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ЭККАУНТИНГ – ОСНОВА ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ УСТОЙЧИВОГО СПРОСА НА ИЗГОТОВЛЕННУЮ 

ИМПОРТОЗАМЕЩАЕМУЮ ПРОДУКЦИЮ 

 

Аннотация: В статье авторы анализируют возможности политики и цели в области качества в 

рамках (СМК) для машиностроительных предприятий на базе ОАО «НЛМК» ООО завод «Техмаш» ООО 

«Дон - Текс» и ООО «Металл-строй», чтобы бороться за бездефектное производства, изготавливая 

востребованную и импортозамещаемую продукцию, бороться за снижение брака и гарантировать 

потребителям высокое качество изготавливаемой продукции. Применение статистических методов 

контроля качества, (с использованием инструмента – диаграммы Парето) с целью обеспечения 

производства импортозамещаемой продукции. Использование диаграммы Парето позволили авторам 

наглядно представить результаты усилий руководителей предприятия в рамках СМК обеспечивать им 

бездефектное и безотходное производство с существенным снижением выпуска бракованной продукции. 

Ключевые слова: СМК, сертификация, импортозамещение, востребованное, подтверждение 

соответствия, стандартизация, аудит, спрос, бракованная продукция, диаграмма Парето, политика и 

цели качества, документация, результативность, эффективность, ответственность. 

 
Введение  

ХХI век обострил научный, философский и 

практический интерес к конкуренции. Масштабы, 

содержание, формы и значение конкуренции 

поставили ее в ряд глобальных проблем развития 

человечества с одним важным уточнением: от 

достижений в конкурентной борьбе выигрывает 

не столько само человечество, сколько отдельно 

взятые субъекты человеческой деятельности, 

начиная с личности исполнителя и 

управляющего, и до тех государств, в чьих 

интересах они работают. Поэтому, организация 

эффективного участия в конкуренции должна 

рассматриваться как ведущий показатель 

профессиональной компетентности, духовной 

зрелости и политической сознательности, имея в 

виду, естественно, политику экономическую. 

Особое место в этой борьбе, по другому её 

не назовёшь, занимает настрой самосознания, 

системообразующим фактором которого является 

профессиональная культура. Если человеческий 

капитал определяет рост производства, то 

качество образования закладывает фундамент 

человеческого капитала. Компетенции 

эффективны не сами по себе, они имеют силу, 

когда сформированы в качестве потребностей 

личности, развитой разносторонне и в гармонии 

своих, национальных и общечеловеческих 

интересов.  

Формула гармоничности интересов личности 

предельна проста. Её открыл 2500 лет назад 

Конфуций, и уточнил И. Кант, придав 

рациональный вид «другой человек не должен 

быть для тебя средством». Суммируя мысли 

наших великих предков, скажем: единственным 

надежным действенным средством устойчивого 

развития всех проявлений человеческой жизни 

будет достижение взаимозаинтересованного 

сосуществования людей. Применительно к 

производству вообще и потребительских товаров, 

в частности, заключение ещё более упрощается 

до создания в конкретном производстве 
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технических, экономических и гуманитарных 

(социокультурных и психологических) условий, 

нацеленных на качественный, востребованный и 

доступный продукт. Организация производства 

разумной может считаться только в том случае, 

когда она подчинена единственной цели – 

удовлетворённого запроса потребителя. К 

сожалению, наша современная организация 

экономики противопоставляет производителя и 

потребителя, превращая их в противников, 

вместо того, чтобы стимулировать действовать в 

единой команде. 

Где же причины такой аномальности, в чём?  

Связано ли это с объективными факторами, 

преодолеть сопротивление чьих сил нам пока не 

дано, или все-таки тормозящие силы имеют 

инерционный характер, достались нам в 

наследство, внедрены в порядке модернизации, и 

мы способны с ними бороться, а не с 

потребителем на рынке? Каковы же наши 

резервы?  

Ответы на поставленные вопросы надо 

искать в системном анализе, который требует 

обращения к научной и философской теории. Не 

следует боятся напряжения мыслетворчества. 

Известный натуралист Д. Дан, анализируя вслед 

за Ч. Дарвиным смысл конкуренции, пришёл к 

выводу, что конкуренция в борьбе за 

существование не ограничивается большей и 

лучшей приспособленностью к обстоятельствам, 

она укрепляет нервную систему и развивает 

головной мозг. Так что начнём с философской 

рефлексии. 

В экономике и политике известно немало 

явлений, противоречащих природе и функциям 

этих сфер общественной жизни. Практическое 

развитие не всегда совпадает с исторической 

логикой. История, вопреки её разумной основы, - 

истории осуществления деятельности человека 

разумного, нередко загоняет рефлексию разума в 

тупик. В связи с чем возникает проблема: если 

история социокультурной деятельности 

«человека разумного» должна быть, как 

минимум, не менее разумной и логичной, чем 

индивидуальный разум человека, подверженного 

случайности несравнимо в большей мере, чем 

обобществлённый разум человечества, то чем же 

объяснить наличие общественных аномалий, 

своего рода «косяков»? 

Они – исторические тупики, из которых нам 

надлежит регулярно выбираться, или продукт 

издержек неразвитости организации 

общественных отношений и управления, включая 

сюда ограниченное знание исторических 

закономерностей. Другими словами говоря, перед 

нами загадка истории и нам определять, где 

искать ключи к её решению – в сознании, либо в 

объективной реальности? На чём именно 

сосредоточить внимание? У нас нет ответа, 

который можно было бы аргументировать в 

достаточной мере. Более того, нам 

представляется, что правомернее было бы 

исследование природы этой проблемы 

осуществлять параллельно – и в общественном 

бытии, и в общественном сознании. 

Разумность истории человеческой 

деятельности не могла не заложить логически 

выраженный  рисунок, но отсутствие в реальной 

истории внелогических процессов выглядело бы 

так, будто сценарий истории  был кем – то 

заранее написан и тот, кто его придумал, 

продолжает дирижировать ходом исторического 

движения. Н.Г. Чернышевский сравнил историю 

с Невским проспектом, проложенным по 

линейке. Сделал он это, чтобы подчеркнуть, что 

историческая логичность требует 

специфического осознания. История сравнима с 

порядком движения в физическом пространстве 

бытия, но она располагается в нём нелинейно. 

В природе нет прямых линий – они условны 

и существуют как интервалы-отрезки движения. 

То же и в развитии общества, оно разумно в меру 

исторической конкретности. И каждая 

историческая конкретность несёт в себе, как 

нечто новое, так и нерешённые, или ограниченно 

решенные проблемы, оставляемые в наследство 

преходящим на смену поколениям. Историческая 

логика натыкается на несовершенство 

исторической конкретности и будет лучше 

понята как последовательность конкретно-

исторических разумностей, выстроенных из 

противоречий разумности человеческой 

деятельности, по сути относительной логичности 

той исторической конкретики, что сопровождает 

историческое восхождение обобществленного 

человека разумного. 

ХХ век подтвердил идею исторического 

материализма в его марксисткой интерпретации. 

[1]. Развитие общественной жизни опирается на 

движение материального производства, 

связующим элементом которого изначально был 

человек разумно-деятельный. Человеческая 

история выросла из труда, но современное 

состояние труда стало возможным только на 

этапе homo sapiens, что означает следующее: 

производство служит базой социального 

прогресса тогда, когда оно находит своё 

выражение в человеческой разумности. Чтобы 

быть действительной силой, производство 

должно соответствовать потребностям людей, 

потребности – проявляться в мыслях, мысли 

захватывать чувства, делаться убеждением. 

Совершенствование производства 

обусловлено превращением науки в 

непосредственную производительную силу, 

техническим прогрессом, однако вне меньшей 

зависимости производительность и качество 

производящей деятельности зависит от 
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нравственного фактора – отношения человека к 

труду. В этом свете показательна японская 

ментальность, выработанная оригинальной 

экономической политикой, связующей интересы 

собственников и наёмных работников. Её ядром 

является национальная традиция , уходящая в 

историю конфуцианства. Конфуций учил: «При 

управлении государством … необходимы 

постоянное внимание к делам и искренность в 

отношении к людям, умеренность в расходах и 

любовь к народу. И не менее важно побуждать 

народ к труду…».  

В Японии, Китае и других странах Востока 

можно найти примеры нравственного 

расстройства, но они не столько свидетельствуют 

о социокультурной переориентации в 

национальном формате, сколько об исторических 

издержках развития национальной культуры. Там 

подавляющее большинство населения 

продолжает прислушиваться к словам и 

рассуждениям учителей. «Богатство и знатность, 

объяснял Конфуций, составляют предмет 

человеческих желаний, но благородный муж ими 

не пользуется, если они достались незаконным 

путем…» Как может благородный муж носить 

столь высокое имя, если он утратил 

человеколюбие? Благородный муж ни на час не 

расстается с человеколюбием, оно непременно с 

ним: и в беде, и в мирской суете». 

Для поддержания престижа фирмы в Японии 

активно используется опорное явление 

общественной формы жизни – семья, семейные 

традиции, аккумулирующие силу 

нравственности. Фирме служит семья. Каждый 

член семьи, традиционно связанной с историей 

производства, воспринимает фирму и свою 

работу через призму семейной традиции, снимая 

нагрузку отчуждения труда, неизбежную в 

условиях эксплуатации. Сама эксплуатация 

драпируется в форму социального партнёрства. 

Сущностные противоречия буржуазного 

производства остаются, однако изменяется форма 

их восприятия сознанием. В современной России 

термин «эксплуатация» не употребляется для 

характеристики производства, что и не удивляет 

при наличии существующего практического 

отношения к национальной культуре, особенно, к 

образованию, официально нацеленному 

политикой на выработку компетенций, нужных 

работодателю в первую очередь.  

Качество производства и качество продукта 

производства находятся в зависимости от 

технических условий – технологии, технических 

средств, организации производства, 

профессиональной квалификации организаторов 

и исполнителей и отношения к труду. Две 

последних составляющих образуют содержание 

понятия «субъективный фактор» или 

«человеческий капитал». Опираясь на 

достижения научно-технической революции, 

предприниматели стараются минимизировать 

соучастие «субъективного фактора» ввиду его 

волатильности. Не афишируя, «субъективный 

фактор» относят к условиям неопределенности и 

риска. 

Проблема здесь в том, что все попытки 

ограничить присутствие в производстве и, 

главным образом, в его технологической 

составляющей субъективного фактора, 

неизбежно ведут к абсолютизации технического 

компонента. Он становится тотальным средством 

повышения производительности труда, 

безопасности производства и рентабельности. 

Тем самым управление организацией развития 

производства делегируется искусственному 

интеллекту, построенному на законах и правилах 

формальной логики, выражающей одну из сторон 

развития - консервативность. 

Исходный закон, а, по существу, принцип 

этой логики – закон тождества. Предмет и 

субъект, их связь признаются неизменными. 

Движение сводится к его относительному 

моменту – покою. Покой подменяет движение и 

вместе с ним изменение как суть любого 

движения. 

Ч. Дарвин говорил: природа не любит 

скачков и пояснял, потому что вся из них 

состоит. Ж. Кювье, напротив, пытался понять 

изменчивость видов как результат земных 

катаклизмов. Жизнь природы подсказывает нам, 

что надо бояться в мышлении логической 

линейности. Она эффективна, когда что-то 

актуально довести до совершенства в своём 

традиционном проявлении. Например, в случае 

улучшения существующего ассортимента, 

достижения рационального соотношения 

покупательских требований к известному 

привлекательному товару, его качеству и цены. 

Но всему приходит край, совершенствование не 

исключение, следовательно, нужно заранее 

искать варианты интересного перспективного 

развития товарного ряда, думать не о том, что в 

принципе уже есть, улучшать имеющееся, а 

пытаться фантазировать системно, опережать 

спрос новациями. По другому сегодня управлять 

потребностями покупателей нерационально. 

Мышление наше в той своей части, которую 

называют креативной, творческой, достаточно 

просторно для новаторских действий. Только 

важно понимать, что за горизонтом известного 

аристотелевская логика терпит свой 

эвристический потенциал. Перспективное 

мышление – это мышление, пытающееся 

«схватить» направление перемен в товарном 

производстве. Здесь доминирует возможность в 

мышлении опережающего отражения 

действительности – свойство, открытое П. 

Анохиным. Физиологические основания 
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предвидеть изменения есть, психические 

предпосылки в виде воли, потребности, эмоций 

также естественны. Остаётся искать логические 

инструменты. Стрелку движения следует 

перевести с аристотелевской формальной логики 

на гегелевскую диалектическую, опирающуюся 

на принцип развития содержания понятий и 

изменения самих понятий. Представляя 

особенность диалектической логики, ее коренное 

отличие от логики Аристотеля, Г. Гегель писал: 

«В рассудочной логике понятие рассматривается 

обычно как простая форма мышления и, говоря 

более точно, как общее представление, … будто 

понятие как таковое есть нечто мертвое, пустое, 

абстрактное». И уточнял: «Конечно понятие 

следует рассматривать как форму, но как 

бесконечную, творческую форму». [2]. 

Совсем не случайно единомышленники К. 

Маркса отмечали, что основоположник 

универсального понимания диалектики не 

оставил наследникам учебника, так как им 

должна была стать логика анализа движения 

производства в «Капитале». К. Маркс показал, 

как логическая ограниченность мышления 

управляющих производством сводит процесс к 

управлению капиталом и доводит производство 

не только до кризиса, провоцируемого 

перепроизводством, но и до социально – 

политического напряжения. Развитие 

политической экономии после К. Маркса было 

ожидаемо, подчинено исторической 

реабилитации капитализма. Интеллектуальные и 

политические силы сконцентрировали на 

отождествлении совершенства товарного 

производства с его буржуазной формой 

организации. 

Здесь и пригодились особенности 

аристотелевской логики, нацеленной на 

неизменность условий умозаключения. Если 

товарное производство является единственной 

универсальной реальностью объективного 

исторического процесса в условиях развитого 

общества, то ему самой историей суждено 

осуществляться достойно исключительно в 

форме буржуазной организации. Таким образом, 

мышление потребителя, также настроенное в 

общем виде на формально – логический тип 

действия, подводят к окончательному выводу: 

период предшествующий капитализму, был 

доисторическим, всего лишь становлением. 

Истинная история товарного производства 

творится в буржуазной форме. Объективная 

реальность воплотилась в абсолютную, то есть 

внеисторическую форму. Дальнейшая история 

может быть понята только как восхождение 

капитализма к высшим и абсолютным 

достижениям и всемерная защита устойчивости 

буржуазного строя - оптимального для товарного 

хозяйства. 

Сила логики в способности выстроить 

внутренне непротиворечивую теорию, но 

истинность любой теории проверяется не одной 

ее последовательностью. Здесь особую 

значимость имеет соответствие следствий теории 

жизненным реалиям. Экономическая теория 

тестируется в массовом порядке, ибо её 

результаты касаются непосредственно всех. 

Производителями люди могут быть и не быть, а 

потребляют продукты производства все и все 

хотят сделать потребление устойчиво 

качественным и соответствующим платёжной 

способности. 

Начиная с ремесленнического труда и 

цеховой формы его организации, качество товара 

вытеснило все прочие признаки производства на 

второй план. Пока разделение труда носило 

цеховую форму, а внутри цеха каждый 

производил товар вплоть до конечной товарной 

формы и полной мерой гарантировал качество 

своим клеймом, качество производства и 

качество товара пребывали в единстве 

существования, а проблема качества товара 

упрощалась, сводясь к соблюдению 

технологического стандарта производства. 

Производство было способом жизнеобеспечения 

производителя, поэтому актуальность качества 

товара снималась спецификой его отношения к 

производству. 

На рынке товар был качественным, 

опасаться следовало только фальсификата, 

который не имел нынешних масштабов и 

решительно пресекался как государством, так и 

саморегулированием торговли. Для массового 

производства, явившегося  основным следствием 

промышленной революции, проблема 

заинтересованности производителя в качестве 

товара среди общественно значимых не 

отмечалась. Она, бесспорно, была, но характер 

производства не давал ей выйти из сферы 

частного сознания и материализоваться в 

товарном ассортименте. 

Потенциально данная проблема появилась 

ещё до товарного производства, однако в то 

время она носила форму абстрактной 

возможности, ибо действительностью была 

актуальность количества произведенного 

продукта. Производство только набирало силу 

источника жизнеспособности человека. Сначала 

родилась проблема количества, нарастание 

количества поставило вопрос о качестве, так как 

появилась возможность сравнения 

произведенного продукта, наметилась 

специализация производства в зависимости от 

своеобразия естественной среды. 

Развивающийся рынок требовал 

разнообразия товаров. Нужны были товары в 

рамках различия покупательской способности 

потребителей. Фабрично – заводское 
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производство, опирающееся на техническую 

базу, открывало перспективу варьирования 

качеством товара. Жесткие ограничения по 

производству, отличавшие цеховую деятельность 

отступили. На рынке появились товары разного 

качества. В британской философии Просвещения 

активно обсуждалось само понятие качества. Дж. 

Локк предложил версию сочетания в 

определении качества объективных свойств 

предметов и субъективного восприятия их 

сознанием. 

В разделении признаков качества на 

«первичные» и «вторичные» имелось 

рациональное начало, связанное со спецификой 

«второй природы» - вещей, преобразованных из 

естественного состояния человеческим трудом. 

«Первичные» качества товара или его сырья 

обусловлены природной реальностью  и в полной 

мере независимы от человека. «Вторичные» 

признаки, напротив, находятся в зависимости от 

человеческого труда. Именно труд их выявляет, 

либо создает, поэтому и качество 

трансформированных  трудом предметов должно 

определяться с человеческой оценкой. 

Включение человека как фактора производства 

качества товара усиливает влияние субъекта 

труда на качество производства и качество 

произведенного товара. В связи с чем 

увеличивается нагрузка на процесс управления. 

Управление подчиняется решению задачи 

устойчивого получения качественного продукта. 

Как в любой задаче, здесь необходимо: 

• четко определиться с тем, что такое 

«качество»? 

• понять, что специфично для качества 

товара? 

• разобраться, как связаны «качество» 

товарного производства и его массовость, 

проследить механизм взаимодействия 

качественных изменений с количественными. 

• раскрыть системное положение 

проблемы качества массового производства в 

контексте развивающейся экономики. 

Лишь получив ответы на перечисленные 

вопросы, мы сможем продуктивно исследовать 

проблему: «Насколько реалистично наше 

стремление придать массовому производителю 

потребность в качественности товарного 

результата», говоря иначе, «возможно ли 

достаточно мотивировать получение 

качественного продукта изнутри массового 

производства?». Пока, к сожалению, управление 

качеством осуществляется привнесением в 

производство идей, разработанных не в нем, а в 

«чистой» теории управления. 

Подобный механизм управления качеством 

возвышает значение научного анализа, определяя 

самодвижению производства к качеству роль 

подсобного, опытного хозяйства. 

Ретроспективный взгляд на историю осмысления 

того, как следует управлять качеством 

производства в общем виде, демонстрирует 

наглядно, что история эта очень похожа на 

движение мысли по принципу «проб и ошибок». 

Каждая следующая «теория» после С. Кольта 

(1870-е годы), - Г. Лаланда, Г. Форда, А. Файоля, 

М. Вебера,             Ф. Тейлора, В. Шухерта, Э. 

Деминга, И. Исикава, И. Джурана, Ф. Кросби,     

А. Фейгенбаума неизменно напоминала выход из 

тупика, в который заводила её предшественница, 

пока в итоге не заменили ключевое понятие СК 

на СМК – «Систему менеджмента качества». 

Сравнение СМК с СК позволяет рассмотреть 

тренд движения – стремление, разрабатывая 

новый подход к управлению качеством, 

преодолеть узко технологический взгляд на 

качество как некий стандарт, ограниченный 

процессом производства вне условий 

потребления. 

Сложившееся под влиянием экономической 

рациональности толкование качества товара не 

отражает социокультурный статус товара, по 

крайней мере, товара потребительского ряда. 

Качественную характеристику товара, 

предназначенного для массового потребления, 

целесообразно искать на стыке 

производственных, хозяйственно – бытовых и 

социокультурных его достоинств. Причём 

желательно, чтобы товар не только удовлетворял 

существующие потребности, но и стимулировал 

их культурное развитие, служил инструментом 

развития личности потребителя. Человеческий 

капитал участвует в творении продукта 

производства, а производство призвано 

способствовать совершенствованию личности. 

Иного способа преодолеть отчуждение в 

условиях абсолютизации частной собственности 

и её непропорциональных труду размеров 

распределения не существует. Только придание 

труду креативности и соответствующего 

творчеству вознаграждения можно «снять», 

выражаясь в терминах гегелевской философии, 

напряжение отчуждения. Качество товара в 

широком смысле может рассматриваться как 

фактор социального прогресса и как тест 

социокультурных достижений общественного 

развития. 

В определении качества наиболее часто 

встречающимся недостатком является отсутствие 

системности. Качество определяется как 

совокупность существенных свойств. Обычным 

методом подбора таковых выступает способ 

пирамидального расположения свойств предмета. 

В основании остаются важные, но не 

определяющие, а по мере восхождения к вершине 

формируется иерархия оставшихся свойств. На 

вершине мы получаем сумму главных свойств, 

которые и включаются в определение качества 



Impact Factor: 

ISRA (India)       =  3.117 

ISI (Dubai, UAE) = 0.829 

GIF (Australia)    = 0.564 

JIF                        = 1.500 

SIS (USA)         = 0.912  

РИНЦ (Russia) = 0.156  

ESJI (KZ)          = 5.015 

SJIF (Morocco) = 5.667 

ICV (Poland)  = 6.630 

PIF (India)  = 1.940 

IBI (India)  = 4.260 

OAJI (USA)        = 0.350 

 

 

Philadelphia, USA  107 

 

 

предмета. Г. Гегель в свое время остроумно 

определил качество от противного – «качество 

есть то, теряя что, предмет перестает быть 

собою». 

Следуя примеру великого мыслителя, 

определим «обувь», как «одежду для ног». 

Насколько верным будет это определение? Для 

обуви, вероятно, да. Для качества обуви вряд ли. 

Если лишить обувь способности быть «одеждой 

ног», то она действительно не будет обувью. 

Если же сохранить обуви только свойственную 

ей способность, то неопределенным будет 

требуемое качество изделия. «Одежда для ног» 

может быть опасной из-за токсичности 

материала, средств крепления, неудобной для 

движения конструкции. Формально выстроенное 

требование к предмету не совпадает с качеством 

предмета. Оно значимо в качестве предпосылки к 

качественной определенности товара. К 

определению качества товара надо идти от его 

функциональной предназначенности. 

Функциональное же предназначение следует 

рассматривать как состояние отношений 

формально определяющего предмет свойства со 

спецификой эксплуатации предмета, его 

товарным назначением, заключённом в 

потребительской стоимости товара. 

Ноги, для которых пошивают одежду в виде 

обуви, представляют часть живого организма. 

Это не колодки и не конечности трупа, также 

предназначенные для определённой одежды. 

Одежда для ног не будет обувью до тех пор, пока 

не получат достаточные доказательства её 

безопасности – гигиенической, эргономической, 

производственной, хозяйственно – бытовой. 

Качество – это не совокупность существенных 

свойств товара, оно есть их система, 

системообразующим признаком которой 

действительно является способность выполнять 

некоторую формально наиболее значимую 

функцию. Её и закладывают в основание 

определения качества товара «выращивая» затем 

саму систему, как выращивают из случайной 

песчинки жемчужину в раковине или 

Периодическую систему химических элементов 

из атомного веса. 

Г. Гегель был прав в своём определении 

качества, начинать всегда лучше с того, что «на 

виду», чтобы потом наращивать определение. 

Вокруг ядра атома существует электронная 

оболочка и вместе они дают определение атома. 

В определение мы закладываем качество, 

раскрывая его впоследствии в совокупности 

конкретизирующих свойств. 

С философской точки зрения качество 

предмета, отражая многообразие мира, 

воспроизводит в себе это объективно 

существующие предметное различие. Качество 

товара, особенно массового непосредственного 

потребления человеком, требует 

дополнительного уточнения, связанного с 

ответственностью производителя за безопасность 

использования изделия. Качество товаров 

«ширпотреба» более сложно структурированно. 

В его определение входит системное 

расположение основных компетенций 

технического и гуманитарного значения. 

Обувь своим качеством, по определению, 

должна обеспечивать взаимодействие двух 

основополагающих компетенций – безопасности 

и комфортности при эксплуатации. Эстетические 

свойства обуви подчинены им и в них упакованы. 

С их помощью производитель «завлекает» 

потребителя подобно цветкам растений, 

призывающих насекомых, производящих через 

потребление работу опыления. 

Культурную оценку изделия ошибочно 

упрощать до уровня эстетической ценности 

изделий. Культурный статус товара синтезирует в 

себе и культуру исполнения, и культуру сознания 

производителя, принимающего решение какие 

материалы использовать, в чьих интересах 

действовать – рентабельности  производства или 

потребностей потребителя, доверяющего 

производителю. Восходя, мы без труда можем 

подняться  и до самого верха  – культуры 

общественного сознания. В каких-то странах не 

воруют, считают обман подлостью, а в иных всё 

на этих пороках построено, они легализованы, 

ибо вросли в национальный менталитет. 

Подмена философского понимания качества 

товара экономическим закономерна для 

экономики, нацеленной преимущественно на 

получение прибыли, наращивание капитала в 

частных интересах. Экономическая доминанта в 

характеристике качества имеет идеологическую 

базу. В том же контексте следует рассматривать и 

стремление отделить экономику от социально-

культурного развития. Идея, согласно которой 

экономическое движение должно быть 

абсолютно независимо от политического надзора 

и гуманитарных функций, всё внеэкономическое 

обеспечивается налогами с экономики, набирает 

силу, а главное, её поддерживает власть. 

Попытки противопоставить, этой логики, 

здравый смысл общественного развития как 

прогресса личности и межличностных отношений 

в рамках социальной организации исторического 

процесса неэффективны. Им отведена роль 

локального общественного мнения, которое 

никогда не отличалось особой солидарностью. 

Философский системный анализ качества и 

дефектов его толкования остается уделом 

профессиональной рефлексии. 

Казалось бы, перед нами сугубо 

теоретическая проблема: что называть 

действительным качеством товара и как выглядит 

система качественных свойств в характеристики 
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товара? В действительности, при практическом 

приложении, она разрастается в идеологическую 

проблему: каким позволительно видеть качество 

товара в современных конкретно-исторических 

обстоятельствах общественного культурного 

развития. 

Упрощение понимания качества товара 

путем сведения его к его свойствам, 

обеспечивающим рентабельность производства, 

делает производство, а не потребителя 

системообразующим фактором получения 

«качественности» товара, что противоречит 

качественности развитой экономики 

«постиндустриального», «нового 

индустриального» и даже «индустриального» 

общества. На заре человечества потребитель 

радовался всему, что удавалось произвести. 

Производство было определяющей стороной в 

отношениях с потребителем. Сегодня считают 

рынок движущей силой развития производства. 

На рынке инициатива принадлежит покупателю. 

Переход к принципу: «Покупатель всегда прав!» 

предполагает определять качество товара его 

потребителем.  

Экономическая доминанта в характеристике 

качества товара явно не современна в 

философском смысле, но в ней выражена суть 

буржуазной основы существующей экономики, 

следовательно, и политически, и идеологически 

её будут отстаивать. Тем более, что в 

определенном смысле это интересно, в частности 

для решения проблемы мобилизации 

производственного потенциала на получение 

востребованного товара в значительных объемах, 

правда само качество такого товара будет 

условным, - «экономическим». Получило 

официальное признание понятие «эконом класс» 

в развитие понятия «произведено для реализации 

в России». 

Мы уже подчеркивали, что на протяжении 

130 лет буржуазные экономисты создавали 

модели эффективного производства 

качественного товара, востребованного рынком, 

акцентируя внимание на экономическое 

содержание качества. Загнав движение 

производства в тупик экономическими моделями 

качества, топ менеджеры совместно с 

теоретиками – экономистами, обособившими 

профиль своего научного интереса от 

социокультурных целей производства 

материальных благ, вынуждены были признать 

потребителя не в качестве рыночного анти 

субъекта, а как партнёра, соучастника 

производственного процесса. 

Признание потребителя соратником 

равносильно включению его в команду по 

разработке производственной политики, правда, 

формально, ибо он остается в прежнем 

положении контрагента. Чтобы изменилось 

понимание качества, нужно совершенствование 

производства начинать с интересов потребителя, 

отражать их в свойствах товара, а потом думать, 

как оптимизировать организацию его массового 

изготовления. 

В конечном счете, вначале допустимо и 

компромиссное решение, обоснованное 

возможностями производства и необходимостью 

двигаться путем расширения этих возможностей. 

Сейчас покупатель принципиально остается 

холопом при производителе - барине и 

политическом протекторате интересов крупного 

капитала. Интересы массового потребителя 

продвигают поступью японских женщин, в то 

время как доминирование в производстве 

интересов компаний движутся парадным шагом 

победителей. Темп движения не сопоставим, 

заметного преимущества в продвижении 

интересов потребителя нет и пока не 

предвидеться. 

Потребителя с его интересом в качестве 

товара теоретически не исключают из разработки 

стратегии, тактики и рекламы. Сошлемся на Б.С. 

Алешина с соавторами: «Чтобы стратегия 

качества была успешной, как внутренний  так и 

внешний потребитель должны быть не только 

удовлетворены и вовлечены в процесс, 

обеспечивающий это удовлетворение, но и 

принимать непосредственное участие в 

непрерывном улучшении качества этого 

процесса»[3] с этой целью усовершенствовали 

систему Kaizyo; заменив её новой редакцией 

Kaizen. Изменения в организации управления 

качеством выявили преимущества тех стран, где 

массовый потребитель – он же и работник 

производства чувствует себя более комфортно, 

ощущает свое соучастие в развитии 

производства. Во второй половине 1980-х годов 

японские компании получали в 40 раз(!) больше 

предложений по совершенствованию 

производственного процесса от своих 

работников, чем компании США (40 млн. против 

1 млн.). Показательно и то, что свыше 90 

процентов предложений, так или иначе, были 

использованы. 

Идеология качества перестраивается на 

новую – потребительскую ориентацию крайне 

неохотно и половинчато. Система управления 

качеством ИСО 9000 (в РФ – ГОСТ Р ИСО 9000-

96) была внедрена в мировую практику 30 лет 

назад. Ее исходное положение (№1): «Качество 

продукции – это характерный управляемый 

объект», задает генеральное направление в 

понимании качества. Качество – продукт 

производства. В пункте №2 уточняются места 

участников, влияющих на качество товара: «цель 

управления качеством – создание продукции 

такого уровня качества, который удовлетворяет 

определенным установленным, требованиям, 
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потребностям». Чтобы ясно было о чьих 

требованиях и потребностях идёт речь, в конце 

пункта читаем через запятую – «запросам 

потребителя».  

Интересы потребителя учтены, но по 

остаточному принципу. О них вспоминают в 

последнюю очередь, «если резервы производства 

позволяют». В научных и популярных 

источниках можно встретить объяснение такому 

раскладу интересов – технически сложные 

товары и их совершенствование – удел 

специалистов. Складывается впечатление, что 

специалисты не потребители.  

В ISO 9000 – 2000 впервые на самом верху 

списка появляется потребитель. Первый принцип 

СМК констатирует: «Ориентация на 

потребителя». Именно потребитель декларирует 

свойства качества. Статус предприятия зависит 

от того насколько качество предлагаемого товара 

удовлетворяет запросы к качеству покупателей. 

Предприятие должно понимать их текущие и 

будущие потребности, выполнять их требования 

и стремиться превзойти их ожидания. 

Но не следует спешить радоваться 

происшедшим переменам. Механизм управления 

качеством по-прежнему настроен на разработку 

качества технологии производства, а не на 

получение качественного продукта. Качество 

деятельности предприятия, как и раньше 

тестируется на предмет поддержания качества 

организации производства. Интересы 

потребителя остаются «на потом». В РФ 

представлены все ведущие международные 

регистраторы качества менеджмента качества: 

Веритас, Британский институт стандартов, 

Регистратор Ллойда, общества надзора (TUV). 

Помимо них на рынке управления качеством свои 

услуги предлагают многочисленные 

доморощенные и совместные фирмы, имеющие 

отношение к сертификации качества 

производства и изделий. Проблема не в том, 

чтобы найти искомую организацию, а в том, что 

все они «заточены» на производство или продукт 

вне контекста с интересами потребителей, 

которые достаточно специфичны и далеко не во 

всем совпадают со взглядами на качество 

производителей.  

Диалектика рынка, объединяющего 

производителя и потребителя проста – они 

противоположности, существующие 

исключительно в единстве, поэтому нужно 

искать равновесие интересов обоих субъектов, 

чтобы придать производству качественных 

товаров устойчивый характер, служащий 

защитой от рецессий и кризисов. Кризисы 

перепроизводства – классические для 

капитализма XIX и первой половины XX 

столетий сделались историей. На смену им 

пришли финансовые системные потрясения. 

Специалисты ищут панацею в качественной, 

умной, рачительной, щадящей (lean production) 

экономики. «Исторический опыт 

свидетельствует, что с повышением внимания к 

качеству начинался выход из кризисных 

ситуаций во многих странах. С помощью 

государственной политики, ориентированной на 

повышение качества, преодолевались 

крупномасштабные кризисы в Японии и 

Германии конца 40-х годов. Кризисные ситуации 

на рынках США и Европы, возникшие в конце 

80-х – начале 90-х годов, заставили не только 

отдельные корпорации, но и целые страны – 

Швецию, Великобританию, США – обратить 

внимание на улучшение качества, как 

единственное средство, помогающее 

национальной экономике устоять под натиском 

конкурентов». 

Солидаризируясь с выше изложенным 

анализом экономической истории второй 

половины XX – первых двух десятилетий ХХI 

веков, от себя выразим удивление, как случилось, 

что при определении новейшего общественного 

развития через качество, сам подход к 

пониманию  качества радикально не 

модернизировался. Тотальность значения 

качества предполагает пересмотр содержания 

понятия «качества» и новый взгляд на факторы, 

обеспечивающие действительное качество 

деятельности и её продукта. Системообразующее 

положение фактора качества в социальном 

прогрессе обуславливает также и новое 

политическое отношение к качеству. Требуется 

ориентация развития производства на внутренние 

– не привнесённые посылы. 

Управление качеством должно идти от 

потребности. Именно в ней, а не в награждении 

за качественный труд в виде поощрений 

истинное начало новой экономической политики. 

Поощрение, естественно, никто не собирается 

отменять, их меняют местами с мотивацией. 

Сегодня поощрение побуждает к требуемому 

качеству действия, завтра культура 

профессионального отношения к труду будет 

достраиваться поощрениями. Движение наиболее 

производительно именно в форме самодвижения. 

Внешнее побуждение менее эффективно. 

Вознаграждение должно соответствовать 

качеству труда и устойчиво мотивировать труд. 

Смена качественной стратегии 

экономической политики с побуждения к 

качественному производству на формирование 

потребности в качественном продукте не 

очередная попытка реанимировать 

экономический романтизм и не 

коммунистическая ностальгия по потребности 

культурного человека в труде как может 

показаться тем специалистам, кто перестроился с 

политической экономии на экономистику, 
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низведя диалектический анализ до 

статистического, приспособленного к 

волотильности современного производства. Речь 

идет о решении системообразующей проблемы 

истории – об отношении личности к обществу и 

общества к личности, кому какая сторона данного 

противоречия больше импонирует, но в принципе 

это всего лишь двойная спираль социального 

прогресса. Развитое общество тестируется как 

условие развития личности. В свою очередь 

развитое общество есть само продукт культурной 

деятельности личности. 

Формально-логический вывод из 

взаимозависимости личности и общество 

очевиден: надо их отношении выстроить в 

гармонии, на основе осознания взаимного 

интереса, доведя интересы до степени 

естественно-необходимой потребности (по 

классификации Эпикуру) друг в друге. Сейчас мы 

переживаем исторический этап формально-

абстрактного осознания личностью и субъектами, 

определяющими политику, базового 

противоречия развития. Личность и общество как 

бы притираются в движении, ищут точки 

взаимного роста. Отчасти удачно, примеров 

немало – массовое производство, свобода 

доступа к образованию, источникам культурного 

развития, политическая демократия, 

продвижение культуры природопользования, 

солидарность в противоборстве с 

экстремистскими устремлениями, совместное 

пользование научно-техническими 

достижениями, укрепление авторитета идеи 

толерантности. [4] 

Особое место в этом перечне должно занять 

стремление к качественной экономики. Суть, 

здесь следующая: противоположности, по 

определению, взаимно отчуждаются. 

Диалектические противоположности, к которым 

принадлежат личность и общество отличаются 

выгодно тем, что единство в их отношениях 

заложено при возникновении. Его только надо 

довести до генерального положения за счёт 

восхождения от формально-необходимого этапа к 

абсолютно необходимому, нагружая процесс 

реальным содержанием, предметно демонстрируя 

преимущества взаимодействия. Иного пути 

преодоления, объективно заложенного в 

отношения противоположностей личности и 

общества отчуждения нет. Через качество 

деятельности – к качеству социального 

совершенствования. Неестественно отчуждать то, 

что служит реальным условием твоего развития. 

В условиях классического капитализма 

отчуждение было предпосылкой достижения 

власти капитала, и сама политическая 

организация общества приспосабливалась 

откровенно к обеспечению буржуазного 

государства. Демократия была адаптирована к 

буржуазному общественному устройству. 

Революции 1917 года в России и 

последующую историю СССР надо оценивать не 

столько как национальные достижения, сколько 

как перелом в истории классического 

капитализма, переход к постклассическому. 

Господство частной собственности и 

преимущества капитала остались 

неприкосновенными, но в общественной 

надстройке свершились существенные перемены. 

Классовый антагонизм уступил место 

социальному партнёрству. Доступ к капиталу 

привёл к возникновению различных форм 

ассоциативного использования его в 

производстве. Культурный прогресс 

сопровождался интересом к качеству жизни, 

изменением самого этого понятия. Мировые 

катаклизмы, бесспорно, не просто напугали 

народы Европы, Азии. Они отодвинули сознание 

от пропасти крайних интересов в решении 

противоречий. 

Отчуждение личности в труде не 

преодолено, но развитие объективно (общество) 

и субъективно(личность) осуществлялось через 

взаимодвижение. Сложились определённые 

условия снятия отчуждения. И новый подход к 

качеству-потребительски-производственный 

является вехой на пути сближения основных 

субъектов общественной жизни. Он заставит 

вносить коррективы в экономическую политику, 

вернет системное понимание общества, 

ограничив стремление разложить общественную 

жизнь «по полочкам».  

Качественный вектор развития экономики, 

разумеется, потребует дополнительные расходы, 

но на то и государство с его экономическими 

инструментами, чтобы постараться их 

компенсировать. И рынок наверняка позитивно 

отреагирует на качественный товар своей 

активностью. 

В нашем представлении само по себе 

существование частной собственности в 

многообразии форм ее реализации не является 

достаточным основанием отчуждения в труде 

личности. К. Маркс, разрабатывая идею 

отчуждения Г. Гегеля, по-видимому, имел ввиду 

определенный способ организации труда, 

связанный с абсолютизацией господства частной 

собственности. Частная собственность служит 

потенциальной экономической базой 

эксплуатации. Но эксплуатация -  не имманентно 

присущий ей признак. Одной частной 

собственности для эксплуатации явно 

недостаточно. Что же до противоположной 

частной собственности общественной 

(общенародной), которой управляет государство 

и служит реальным субъектом собственности, то 

и она не содержит в себе экономических 
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гарантий преодоления отчуждения, в чём не 

сложно убедиться на опыте деятельности 

отечественных госмонополистов.  

Складывается впечатление, что 

экономические основания отчуждения надо 

искать не в собственности, а в распределении. 

Экономические противоречия непреодолимы, но 

они допускают управление, задача которого 

контролировать характер противоречий, держать 

их в пределах несущественных, приемлемых 

различий, не испытывающих существующее 

единство производства на историческую 

целесообразность. 

К месту вспомнить ещё об одном 

наблюдении Г. Гегеля, признанным Ф. Энгельсом 

в качестве важнейшего в понимании диалектики 

развития: «Всё разумное действительно, всё 

действительное разумно».  Г. Гегель сумел 

открыть основания необходимости системных 

преобразований общественных отношений, 

включая экономические.  

В развитии есть два состояния, которые 

воспринимаются в форме существования, однако 

различаются внутри общего статуса своего 

проявления - «реальное существование» - 

«реальность» и «действительное существование» 

- «действительность». Эти формы существования 

принципиально различаются по основанию.  

«Действительно существующее» опирается на 

необходимость быть своей форме, она 

представляет развивающуюся реальность. 

«Реально существующее» прошло стадию своей 

необходимости, перестало быть фактором 

развития, потеряло актуальность. Оно тормозит 

процесс развития. Так как развитие мышления и 

общества Г. Гегель понимал в виде движения к 

абсолютной разумности, то необходимость 

действительного он отождествлял с реальностью.  

Можно, конечно, выжимать из 

разработанного ассортимента и налаженной 

технологии производства все до последнего 

рубля. Вопрос: нужно ли это делать? Время 

движется вперёд в определенном режиме, «по-

своему», объективно скроенному «расписанию». 

Не попадёшь в ритм, отстанешь, перестанешь 

соответствовать изменившимся требованиям. 

Искусство управления - управление 

производством не исключение, состоит в 

способности не «выпасть» из современности, 

тогда всегда будешь делать это, сообразуясь с 

разумностью. Разумность оградит от 

большинства проблем. «Семь смертельных 

болезней» Э. Деминга уместятся в одну – не 

выпасть с определением товара и организацией 

производства из временного цикла. 

Сделать такое способны только те, кто в 

состоянии мобилизовать человеческий капитал, 

правильно сосредоточить финансовые и 

технические ресурсы на решение этой задачи. Без 

умения контролировать «пульс» времени - 

понимать конкретную экономическую и 

социокультурную ситуацию, состояние 

потребительских интересов, реальные 

возможности производства, обрести 

устойчивость положения в условиях 

возрастающей конкуренции на рынке шансов нет. 

Сделаем ещё одно прибавление - на 

качественную ориентацию развития производства 

и станет ясным общий вывод: путь 

экономической разумности лежит через создание 

действительных условий формирования 

потребности в качественной продукции. 

Тестироваться эта потребность должна 

ответственностью перед потребителем как перед 

самим собой. Древняя мудрость Конфуция: 

Относись к другим так, как ты хотел, чтобы они 

относились к тебе, не устарела, напротив, 

следование ей обеспечило преимущества в 

экономическом прогрессе странам Азии. 

Конкретность достижения разумности в 

современном качественно ориентированном 

производстве - в солидарности человеческого 

капитала: 

• внутренней солидарности 

производителей, их потребность в качестве, 

• внешней солидарности с потребителем, 

учёт интересов последних; 

• солидарности в понимании качества на 

основе сочетания экономических и 

социокультурных подходов; 

• последовательности и взвешенности 

экономической политики государство по 

ориентации рынка, индуцировании интересов 

качества в развитии рынка инструментами 

хозяйственного механизма. 

Мы пытались определить и суммировать 

основные условия достижения солидарности. 

Насколько позволяет нам анализ литературных 

данных, это делается впервые, поэтому 

уточнения и дополнения будут восприняты 

позитивно. [5] 

Итак, что нужно рассматривать как 

необходимые условия достижения коренного 

перелома в отношении к качеству производства 

действительно качественного товара - перехода 

от этапа внешнего аудита к этапу внутренней 

гарантии, формирующейся посредством 

становления потребности создавать товар, 

требуемого качества потребителем. 

1. Наличие конкуренции на рынке 

качественного профессионального труда, чтобы 

было четкое понимание необходимости работать 

в соответствии с потребностями товарного 

рынка. По-другому рынок не позволит занять 

устойчивое место на нем. 

2. Существенное повышение 

покупательской способности. Достижение того 

уровня, который позволяет осуществлять выбор 
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нужного товара. Качественный товар не может по 

определению быть дешевым, но его можно 

сделать доступным с помощью рыночных 

механизмов. 

3. Высокий уровень профессиональной 

подготовки производителей, обеспечивающийся 

на основе формирования профессиональной 

культуры и национального самосознания. 

Главным должно быть воспитание отношения к 

труду как делу, посвятившему свою жизнь. 

Развернутое просвещение потребителей, 

восприятия их в качестве субъектов общего дела. 

4. Преодоление ощущения осознанного и 

неосознанного отчуждения способности 

личности в труде и его продуктах с помощью 

следующих инструментов: 

достижение симметрии качества труда и 

вознаграждения; 

сведение к разумному соотношению 

различия в размерах вознаграждения 

управляющих и исполнителей, понятность 

оснований в подобной пропорциональности; 

зависимость вознаграждения от динамики 

повышения квалификации и от участия в 

совершенствовании производственного процесса; 

всемерное задействование социокультурных 

механизмов стимулирования личности к 

общекорпоративному движению, вхождению в 

командные формы движения; 

устойчивость корпоративной деятельности; 

сформированность отношений по типу: 

«Один за всех, все за одного». Активное 

продвижение командной формы ответственности 

за результаты труда; 

организация систематического соревнования 

по качеству труда; 

стремление к национальному и 

международному признанию качества и 

ассортимента производимых продуктов; 

формирование трудовых династий, участие в 

распределении прибыли. 

 Понимание качества товара как 

комплексной оценки продукта. Осознание того 

факта, что именно «мелочи» раскрывают 

совершенства качества, поэтому к мелочам 

нужно относиться как строительному материалу 

качества. 

 
Основная часть 

Современная рыночная экономика 

предъявляет принципиально новые требования к 

качеству выпускаемой продукции. Управление 

качеством является одной из ключевых функций 

как корпоративного, так и проектного 

менеджмента, основным средством достижения и 

поддержания конкурентоспособности любого 

предприятия. Ключевой задачей менеджмента 

компаний является создание, практическая 

реализация и последующая сертификация 

системы менеджмента качества (современный 

термин, заменивший ранее использовавшийся 

термин - «системы управления качеством»), и 

поставляемой продукции в течение 

определённого периода времени (действия 

контракта, срока выпуска продукции данного 

вида и т.д.).Управление качеством является, по 

существу, сквозным аспектом системы 

управления предприятием - аналогичным таким, 

как время, затраты, управление персоналом. 

Качество формируется в процессе 

производства продукции, следовательно, 

главным фактором обеспечения качества и одним 

из решающих элементов обеспечения 

конкурентоспособности предприятия является 

действующая на предприятия система 

менеджмента качества. 

Поводом для разработки СМК служит 

осознание новых реалий рынка. Сейчас наличие 

сертифицированной СМК становится 

практически необходимостью: это обязательное 

требование некоторых заказчиков при 

заключении контрактов, это обязательное 

требование для участия в большинстве тендерах. 

Добровольная сертификация СМК постепенно 

становится необходимостью для производителей, 

фактически превращаясь в обязательную. Именно 

поэтому СМК является одним из этапов развития 

каждого современного предприятия. При 

разработке СМК необходимо скоординировать 

деятельность по управлению применительно к 

качеству, тем самым укрепить взаимосвязи всех 

структурных подразделений. 

Организация и проведение технического 

контроля качества – одни из составных элементов 

системы управления качеством на стадиях 

производства и реализации данной продукции. 

Процесс взаимодействия производственных 

факторов на предприятии, направленный на 

превращение исходного сырья (материалов) в 

готовую продукцию, пригодную к потреблению 

или к дальнейшей обработке, образует 

производственный процесс или производство. 

Качество продукции, её технический уровень 

оценивается путем сопоставления технико-

экономических показателей изделий с лучшими 

отечественными и зарубежными образцами, а 

также с изделиями конкурирующих организаций. 

При этом, оценка проводится по основным 

показателям, характеризующим важнейшие 

свойства изделий. 

Изготовление забракованных изделий 

приводит к уменьшению суммы за выпущенную 

и реализованную продукцию, к повышению 

себестоимости продукции, к снижению прибыли 

и рентабельности. 

В процессе анализа изучают динамику брака 

по абсолютной сумме и удельному весу в общем 

выпуске товарной продукции; определяют потери 
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от брака. Затем изучаются причины понижения 

качества и допущенного брака продукции по 

местам их возникновения и центрам 

ответственности и разрабатываются мероприятия 

по их устранению. 

Маркетинговые исследования рынков сбыта 

программного продукта, оказываемых услуг в 

области программирования и технического 

обслуживания, позволили выявить следующие их 

особенности. 

Рынок сбыта программного продукта. 

Покупателем программного продукта являются 

исключительно хозяйствующие предприятия 

Ростовской области и близлежащих населённых 

пунктов, нуждающиеся в техническом 

обеспечении. Вследствие этого как само 

техническое обеспечение, так и его 

обслуживание, можно считать предметом острой 

необходимости для указанного покупателя. 

Рынок сбыта продукта характерен: 

 ⋇  большим уровнем эластичности спроса - 

потенциальные покупатели, не понимая 

специфики тех или иных конфигураций, 

ориентируются по цене; 

 ⋇ растущей конкуренцией, в близлежащих 

районах уже присутствуют предприятия со 

схожей деятельностью; 

⋇ нестабильностью рынка, которая 

заключается в отсутствии достаточного объёма 

технического обеспечения; 

В сентябре 2015 года вступил в силу 

международный стандарт  ISO 

9001:2015. Российская версия стандарта  ГОСТ Р 

ИСО 9001-2015 «Системы менеджмента качества. 

Требования» вступила в силу  с 01 ноября 2015 

года. 

В новой версии  стандарта  ГОСТ Р ИСО 

9001-2015  относительно предыдущей 

внесены значительные изменения, в частности 

изменилась структура стандарта. В новой версии 

стандарта   вместо 9 теперь представлено 10 

разделов. 

В обновленную версию ГОСТ Р ИСО 9001-

2015 входят следующие разделы: 

0. Введение. 

В данном разделе стандарта ГОСТ Р ИСО 

9001-2015 даны общие положения о системе 

менеджмента качества, принципах менеджмента 

качества и процессном подходе. 

1. Область применения. 

Раздел устанавливает область применения 

стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Как и в 

прошлой версии стандарта ГОСТ ISO 9001-2011 

раздел устанавливает единые требования к 

системам менеджмента качества организаций, 

вне зависимости от размера и сфер деятельности. 

Стандарт ГОСТ Р ИСО 9001-2015 может 

применяться: 

- когда организация хочет 

продемонстрировать способность производить 

продукцию или предоставлять услуги 

соответствующие требованиям Заказчиков; 

-  для целей повышения удовлетворенности 

потребителей. 

2. Нормативные ссылки. 

В данном разделе стандарта ГОСТ Р ИСО 

9001-2015 даны ссылки на взаимосвязанные 

стандарты. 

3. Термины и определения. 

Термины и определения, используемые в 

 ГОСТ Р ИСО 9001-2015, приведены в новой 

версии стандарта ГОСТ Р ИСО 9000-2015. 

4. Окружение организации. 

В данном разделе ГОСТ Р ИСО 9001-2015 

установлены требования к: 

- выявлению внутренних и внешних условий 

деятельности организации, влияющих на систему 

менеджмента качества и результаты деятельности 

организации; 

- выявлению заинтересованных сторон, 

оказывающих влияние на СМК и определению 

требований заинтересованных сторон, 

осуществлению мониторинга данных требований; 

- определению области применения системы 

менеджмента качества, которая должна быть 

зафиксирована документально; 

- к определению и управлению процессами 

СМК. Также для каждого процесса СМК должны 

быть выявлены возможности и риски. 

5. Лидерство. 

В данном разделе ГОСТ Р ИСО 9001-2015 

установлены требования к: 

- высшему руководству, которое должно 

взять на себя лидирующую роль по внедрению и 

управлению СМК. 

- политике в области качества; 

- высшему руководству, которое должно 

определить ответственность, полномочия и 

распределить роли в организации для 

функционирования СМК и реализации 

требований потребителей. 

6. Планирование. 

В данном разделе ГОСТ Р ИСО 9001-

2015 установлены требования к: 

- определению рисков и возможностей, 

способных повлиять на СМК и достижению 

организацией запланированных результатов. 

Устанавливаются требования по разработке 

плана реагирования на риски и возможности; 

- определению целей в области качества и 

планированию достижений целей в области 

качества; 

- планированию изменений СМК. 

7. Обеспечение 

В данном разделе ГОСТ Р ИСО 9001-2015 

установлены требования к: 

http://www.rsm-cert.com/articles/novaya-versiya-gost-r-iso-9001-2015-ISO-90012015.-kratkiy-obzor-izmeneniy.20.html


Impact Factor: 

ISRA (India)       =  3.117 

ISI (Dubai, UAE) = 0.829 

GIF (Australia)    = 0.564 

JIF                        = 1.500 

SIS (USA)         = 0.912  

РИНЦ (Russia) = 0.156  

ESJI (KZ)          = 5.015 

SJIF (Morocco) = 5.667 

ICV (Poland)  = 6.630 

PIF (India)  = 1.940 

IBI (India)  = 4.260 

OAJI (USA)        = 0.350 

 

 

Philadelphia, USA  114 

 

 

- управлению ресурсами, инфраструктурой, 

персоналом, знаниями, производственной средой, 

а также средствами для проведения мониторинга 

и измерений; 

- требования к компетентности персонала; 

- осведомленности персонала по вопросам 

СМК; 

- определению внешних и внутренних 

взаимодействий, влияющих на СМК 

организации; 

- документированию (создание, 

актуализация, управление документированной 

информацией). 

8. Процессы. 

В данном разделе ГОСТ Р ИСО 9001-2015 

установлены требования к: 

- планированию  и управлению процессами 

СМК; 

- определению требований к продукции  и 

услугам; 

- разработке и проектированию продукции  и 

услуг; 

- управлению внешним обеспечением 

продукции  и услуг; 

- сохранению продукции и услуг; 

- выпуску продукции и услуг; 

- управлению несоответствующими 

продукцией, услугами, процессами. 

9. Проведение оценки. 

В данном разделе ГОСТ Р ИСО 9001-2015 

установлены требования к: 

- проведению мониторинга,  измерений,  

анализу и оценке СМК и деятельности 

организации. Также устанавливает требования к 

измерению удовлетворенности потребителей; 

- к проведению внутренних аудитов СМК; 

- проведению высшим руководством анализа 

СМК организации. 

10. Улучшения 

В данном разделе ГОСТ Р ИСО 9001-2015 

 установлены требования к: 

- проведению улучшений в продукции, 

 услугах и процессах, а также СМК организации. 

- действиям при  обнаружении 

несоответствий, проведению корректирующих 

действий; 

- непрерывному совершенствованию СМК и 

результатов деятельности организации. 

Новая структура стандарта нашла отражение 

и в схематичном представлении процессного 

подхода. Схема процессного подхода отражает 

взаимосвязь всех разделов стандарта, как 

представлено на рисунке 1. 

Ключевыми изменениями в новой версии 

стандарта являются требования по оценке рисков, 

а также подход, основанный на управлении 

рисками при проектировании и разработке 

системы менеджмента. 

Международным форумом по аккредитации 

(IAF) одобрен трехлетний переходный период с 

обязательного ISO 9001:2008 (ГОСТ Р ИСО 9001-

2011) на ISO 9001:2015 (ГОСТ Р ИСО 9001-2015). 

В это период будут действовать оба стандарта и 

сертификаты соответствия им, выданные 

организациям органами по сертификации. 

Сертификаты, выданные на соответствие ISO 

9001:2008, прекратили своё действие с сентября 

2018 года.[6-7] 
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Рисунок 1 – Схема процессного подхода по непрерывному совершенствованию СМК. 

 

 

Статистические методы управления 

качеством. Настоящая документированная 

информация является обязательной 

документированной методикой, которая 

устанавливает порядок статистического контроля 

качества продукции.  

1.1 Статистический контроль качества 

продукции является элементом механизма 

управления качеством продукции и 

регулирования взаимоотношений между 

поставщиком и потребителем, при этом проверка 

группы или партии изделий осуществляется до и 

после процесса, а не по ходу процесса. 

1.2 Главная цель применения 

статистических методов – регулирование 

процесса создания изделия высокого качества на 

всех стадиях от маркетинга до технического 

обслуживания с меньшими экономическими 

затратами и высокой эффективностью. 

1.3 Статистические методы 

предусматривают сбор, систематизацию и 

математическую обработку результатов 

производственной деятельности, анализ 

информации для принятия корректирующих и 

предупреждающих мер, дальнейшее 

исследование объекта контроля для достижения 

приемлемого (оптимального) уровня качества. 

1.4 Статистические методы позволяют 

вести: 

- работы по повышению долговечности, 

надежности; 

- постоянное регулирование 

производственного процесса, своевременное 

выявление и устранение причин дефектов; 

- регулярные работы по управлению сбытом, 

прогнозированию спроса и принятию 

обоснованных решений при изучении рынка 

сбыта; 

- прогнозирование требований к качеству 

перспективных моделей продукции, их 

модификаций в зависимости от спроса; 

- работы по ценообразованию продукции; 

- учетную, справочную информацию о 

сырье, материалах, комплектующих; анализ 

поставщиков; учет, информацию и анализ всех 

видов контроля качества продукции; 

- наблюдение и оценку эффективности мер 

по предупреждению дефектов; 

- контроль функционирования и состояния 

системы качества; 

- контроль в области обучения и подготовки 

кадров по мере развития системы менеджмента 

качества (СМК); 

 

1.5 Структура оценки качества на базе 

статистических методов контроля в 

подразделениях и отделах: 

а) экспертная оценка объектов контроля; 

б) сбор статистических данных; 
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в) систематизация данных; 

г) анализ статистических данных, поиск 

причин несоответствия, использование 

статистических методов; 

д) принятие мер корректирующих и 

предупреждающих действий; 

е) проведение мероприятий и исследований; 

ж) контроль исполнения; 

и) создание новых видов продукции. 

1.6 Среди статистических методов контроля 

качества наиболее распространены сегодня и 

завтра,  так называемые семь инструментов 

контроля качества[3]: 

гистограмма  

⋇диаграмма Парето;( по результатам 

деятельности и причинам  

⋇причинно-следственная  

⋇контрольная карта; 

⋇диаграмма раслоение ( разброса); 

⋇метод расслоения; 

⋇контрольные листки. 

В своей совокупности эти методы образуют 

эффективную систему методов контроля и 

анализа качества. Семь простых методов могут 

применяться в любой последовательности, в 

любом сочетании, в различных аналитических 

ситуациях, их можно рассматривать и как 

целостную систему, и как отдельные 

инструменты анализа. В каждом конкретном 

случае предлагается определить состав и 

структуру рабочего набора методов. 

Причинно-следственная диаграмма (рисунок 

2) была предложена в 1953 г. К. Исикавой 

(«диаграмма Исикавы»). Диаграмма представляет 

собой графическое упорядочение факторов, 

влияющих на объект анализа. Главным 

достоинством диаграммы Исикавы является то, 

что она дает наглядное представление не только о 

тех факторах, которые влияют на изучаемый 

объект, но и о причинно-следственных связях 

этих факторов. 

диаграмма Исикавы (причин и результатов); 

 

 

 
Рисунок 2 - диаграмма Исикавы. 

 

При построении диаграммы Исикавы к 

центральной горизонтальной стрелке, 

изображающей объект анализа, подводят 

большие первичные стрелки, обозначающие 

главные факторы (группы факторов), влияющие 

на объект анализа. Далее к каждой первичной 

стрелке подводят стрелки второго порядка, к 

которым, в свою очередь, подвод стрелки 

третьего порядка до тех пор, пока на диаграмму 

не будут нанесены все стрелки, обозначающие 

факторы, оказывающие заметное влияние на 

объект анализа в конкретной ситуации. Каждая 

из стрелок, нанесенная на схему, в зависимости 

от её положения представляет собой либо 

причину, либо следствие: предыдущая стрелка по 

отношению к последующей всегда выступает как 

причина, а последующая - как следствие (рисунок 

2). 

Главная задача при построении диаграммы - 

обеспечение правильной соподчиненности во 

взаимозависимости факторов, а также четкое её 

оформление. 

При структурировании диаграммы на уровне 

первичных стрелок факторов во многих реальных 

ситуациях можно воспользоваться 

предложенным самим Исикавой правилом 

«пяти М» (materials, machines, methods, measuring, 

men - материалы, машины, методы, измерения, 

люди). Это правило состоит в том, что в общем 

случае существуют пять возможных причин тех 

или иных результатов, связанных с причинными 

факторами. 

Детализированная диаграмма Исикавы 

может служить основой для составления плана 

взаимоувязанных мероприятий, обеспечивающих 

комплексное решение поставленной при анализе 

задачи. 

Контрольная карта была предложена в 1924 

г. У. Шухартом. Она строится на бланке 

(формуляре), на который нанесена сетка из 

тонких вертикальных и горизонтальных линий 

(рисунок 3).  

По вертикали на карте отмечают выбранную 

статистическую характеристику наблюдаемого 

параметра (например, индивидуальное или 

среднее арифметическое значение, медиану, 

размах), а по горизонтали – время или номер 

контрольной выборки.  

Так, на карту средних арифметических 

значений предварительно наносят: 

горизонтальную центральную линию, 

соответствующую значению центра допуска (ЦД) 
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(при этом значении технологическая операция 

считается оптимально налаженной); две 

горизонтальные линии пределов установленного 

нормативной документацией технологического 

допуска (верхнего - Тв и нижнего - Ти); две 

горизонтальные линии, являющиеся границами 

регулирования значений контролируемого 

параметра (верхняя - Рви нижняя - Рн).  

Границы регулирования ограничивают 

область значений регулируемой выборочной 

характеристики, соответствующей 

удовлетворительной наладке технологической 

операции (если контролируемый параметр задан 

односторонней нормой, то на контрольную карту 

наносится только одна граница регулирования).  

 
Рисунок 3. - Контрольная карта. 

 

Границы регулирования 

рассчитываются с учетом принятого 

распределения значений контролируемого 

параметра и дополнительной вероятности 

получения ложного предупредительного сигнала 

о разладке операции.  

Доверительный интервал указывает, 

внутри каких границ ожидается истинное 

значение статистической характеристики. 

Работа с контрольной картой 

сводится к тому, что по данным наблюдения за 

значениями контролируемого параметра 

устанавливается, находится ли этот параметр в 

границах регулирования, и на основании этого 

принимается решение о том, налажена ли 

технологическая операция или разлажена. 

Решение о разладке операции 

принимается при выходе хотя бы одного 

наблюдения, фиксируемого на карте в виде 

точки, за границы регулирования.  

Однако еще до выхода точек за 

границы регулирования контрольная карта даст 

возможность судить о наметившихся нарушениях 

технологической операции по следующим 

признакам: 

⋇ вблизи границ регулирования 

появляется несколько последовательных 

значений контролируемого параметра; 

⋇ значения распределяются по одну 

сторону от центральной линии, среднее значение 

смещается относительно центра настройки (о 

наличии систематического отклонения 

свидетельствует, например, расположение подряд 

семи значений выше или ниже средней линии, а 

также расположение 10 из 11, 12 из 14, 14 из 17 и 

16 из 20 значений по одну сторону от средней 

линии); 

⋇ значения контролируемого 

параметра сильно разбросаны; 

⋇ намечается тенденция приближения 

значений контролируемого параметра к одной из 

границ регулирования. 

Гистограмма представляет собой 

столбчатый график и применяется для 

наглядного изображения распределения 

конкретных значений параметра по частоте 

повторения за определенный период времени 

(неделя, месяц, год) (рисунок 4). 

При нанесении на график допустимых 

значений параметра определяется, как часто этот 

параметр попадает в допустимый диапазон или 

выходит за его пределы. 

Построение гистограммы ведется в 

следующей последовательности: 

⋇ составляется таблица исходных 

данных; 

⋇ оценивается размах анализируемого 

параметра; 

⋇ определяется ширина размаха; 

⋇ устанавливается точка отсчета 

первого интервала; 

⋇ выбирается окончательное 

количество интервалов. 

Вид гистограммы зависит от объёма 

выборки, количества интервалов, начала отсчета 

первого интервала. Чем больше объем выборки и 

меньше ширина интервала, тем ближе 

гистограмма к непрерывной кривой. 
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Рисунок 4 – Гистограмма. 

 

Вид гистограммы зависит от объёма 

выборки, количества интервалов, начала отсчета 

первого интервала. Чем больше объём выборки и 

меньше ширина интервала, тем ближе 

гистограмма к непрерывной кривой. 

Диаграмма разброса (диаграмма 

рассеивания) применяется для выявления 

зависимости одной переменной величины 

(показателя качества продукции, параметра 

технологического процесса, величины затрат – па 

качество) от другой. Диаграмма не дает ответа на 

вопрос о том, служит ли одна переменная 

величина причиной другой, но она способна 

прояснить, существует ли в данном случае 

причинно-следственная связь вообще и какова её 

сила. [8-9] 

Наиболее распространенным 

статистическим методом выявления подобной 

зависимости является корреляционный анализ, 

основанный на оценке коэффициента корреляции 

(от лат. - соотношение). Взаимосвязь изучаемых 

величин может быть полной, функциональной, 

когда коэффициент корреляции равен единице, 

если переменные одновременно возрастают или 

убывают, если при возрастании одной 

переменной другая убывает. Примером 

функциональной связи может служить твердость 

материала заготовки: чем выше твердость, тем 

больше износ (рисунок 5). 

 

 
Рисунок 5 - Корреляционные связи. 

 

Корреляционные связи описываются 

соответствующими уравнениями. В тех случаях, 

когда требуется выяснить зависимость одного 

параметра от нескольких других, применяется 

регрессивный анализ. Для выявления влияния 

отдельных факторов на исследуемый параметр 

применяется дисперсионный анализ, при котором 

исходят из того, что существенность каждого 

фактора в отдельных условиях характеризуется 

его вкладом в дисперсию результата 

эксперимента. [4] 

Метод расслоения 

(стратификации) применяется для выявления 

причин разброса характеристик изделия. Метод 

заключается в разделении (расслоении) 

полученных характеристик в зависимости от 

различных факторов: качества исходных 

материалов, методов работ. При этом 

определяется влияние того или иного фактора на 

характеристики изделия, что позволяет принять 

необходимые меры для устранения их 

недопустимого разброса. 
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На рисунке  6 приведен пример расслоения 

диаграммы Парето по факторам А и Б при 

простейшем детальном анализе ("распутывание 

связей") диаграммы. В данном случае расслоение 

позволяет получить представление о скрытых 

причинах дефектов. 

 

Рисунок 6 - Расслоение диаграммы Парето.

Контрольные листки применяются при 

контроле по качественным и количественным 

признакам. Контрольный листок представляет 

собой бумажный бланк, на котором приводятся 

названия контролируемых показателей и 

фиксируются их значения, полученные в 

процессе контроля.  

Применяются следующие виды 

контрольных листков: 

⋇ контрольный листок для регистрации 

распределения измеряемого параметра в ходе 

производственного процесса; 

⋇ контрольный листок для регистрации 

видов несоответствий; 

⋇ контрольный листок для оценки 

воспроизводимости и работоспособности 

технологического процесса. 

Диаграмма Парето позволяет наглядно 

представить величину потерь дефектов в 

зависимости от различных объектов, 

представляет собой разновидность столбиковой 

диаграммы, применяемой для наглядного 

отображения рассматриваемых факторов в 

порядке уменьшения их значимости. 

Для построения диаграммы Парето 

исходные данные представляют в виде таблицы, 

в первой графе которой указывают 

анализируемые факторы, во второй - абсолютные 

данные, характеризующие число случаев 

обнаружения анализируемых факторов в 

рассматриваемый период, в третьей - суммарное 

число факторов по видам, в четвертой - их 

процентное соотношение, в пятой - 

кумулятивный (накопленный) процент случаев 

обнаружения факторов. [5] 

"Прочие факторы" всегда располагают на 

оси ординат последними; если доля этих 

факторов сравнительно велика, то необходимо 

сделать их расшифровку, выделив при этом 

наиболее значительные. По этим исходным 

данным строят столбиковую диаграмму (рисунок 

7), а затем, используя данные графы 5 и 

дополнительную ординату, обозначающую 

кумулятивный процент, вычерчивают кривую 

Лоренца. Возможно построение диаграммы 

Парето, когда на основной ординате откладывают 

данные графы 4; в этом случае для вычерчивания 

кривой Лоренца нет необходимости включать в 

диаграмму дополнительную ординату.  
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Рисунок 7 – Диаграмма Парето. 

  

Для решения всевозможных проблемы, 

связанных с появлением брака, неполадками 

оборудования, увеличением времени от выпуска 

партии изделий до её сбыта, наличием на складе 

нереализованной продукции, поступлением 

рекламаций применяется диаграмма Парето. 

Построение диаграммы Парето начинают с 

классификации возникающих проблем по 

отдельным факторам (например, проблемы, 

относящиеся к браку; проблемы, относящиеся к 

работе оборудования или исполнителей, и т.д.) 

Затем следуют сбор и анализ статистического 

материала по каждому фактору, чтобы выяснить, 

какие из этих факторов являются 

превалирующими при решении проблем.  

В отношении построения и использования 

диаграммы Парето можно порекомендовать 

следующее: 

• желательно использовать разные 

классификации и составлять много диаграмм 

Парето. Суть проблемы можно уловить, 

наблюдая явление с разных точек зрения, 

поэтому важно опробовать различные пути 

классификации данных, пока не будут 

определены немногочисленные существенно 

важные факторы, что, собственно, и является 

целью анализа Парето; 

• группа факторов «прочие» не должна 

составлять большой процент. Большой процент 

этой группы указывает на то, что объекты 

наблюдения классифицированы неправильно и 

слишком много объектов попало в одну группу, а 

значит, следует использовать другой принцип 

классификации; 

• если данные можно представить в 

денежном выражении, лучше всего показать это 

на вертикальных осях диаграммы Парето. Если 

существующую проблему нельзя оценить в 

денежном выражении, само исследование может 

оказаться неэффективным, поскольку затраты — 

важный критерий измерений в управлении; 

• если нежелательный фактор можно 

устранить с помощью простого решения, это 

надо сделать незамедлительно, каким бы 

незначительным он ни был. Поскольку диаграмма 

Парето расценивается как эффективное средство 

решения проблем, следует рассматривать только 

немногочисленные существенно важные 

причины. Однако устранение относительно 

неважной причины простым путем может 

послужить примером эффективного решения 

проблемы, а приобретенный опыт, информация и 

моральное удовлетворение — оказать 

благотворное воздействие на дальнейшую 

процедуру решения проблем; 

• не следует упускать возможности 

составить диаграмму Парето по причинам. 

В прямоугольной системе координат по оси 

абсцисс откладывают равные отрезки, 

соответствующие рассматриваемым факторам, а 

по оси ординат — величину их вклада в 

решаемую проблему. При этом порядок 

расположения факторов таков, что влияние 

каждого последующего фактора, расположенного 

по оси абсцисс, уменьшается по сравнению с 

предыдущим фактором (или группой факторов). 

В результате получается диаграмма, столбики 

которой соответствуют отдельным факторам, 

являющимся причинами возникновения 

проблемы, и высота столбиков уменьшается 

слева направо. Затем на основе этой диаграммы 

строят кумулятивную кривую. [6] 

Построение диаграммы Парето в Excel 

состоит из следующих этапов. 

Предположим, что у нас есть данные по 

продажам продуктов в следующей таблице 

(рисунок 8): 

Данные в таблице (рисунок 8) не 

упорядочены, поэтому в первую очередь 

отсортируем данные по убыванию прибыли. 

Для этого выделим таблицу  (рисунок 9) и 

выберем в панели вкладок Данные -> Сортировка 

и фильтр -> Сортировка: 
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Рисунок 8 - Данные по продажам продуктов. 

 

 
Рисунок 9 - Данные по продажам продуктов с добавлением столбцов. 

 

Дополнительно добавили в таблицу 

(рисунок 9) несколько столбцов:  

• Нарастающий процент прибыли, % — 

каждый продукт суммируется с предыдущим и 

показывается общая доля в прибыли; 

• Коэффициент эффективности — в 

данном случае 80% (согласно правилу Парето); 

• Критерий подсветки — в итоговой 

диаграмме будут подсвечиваться основные 

источники прибыли, указываем значение 

заведомо больше 1. 

 

 

Рисунок 10 - Расшифровка формул вспомогательной таблиц.
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Выделяем все данные и вставляем 

гистограмму. Для этого переходим в панели 

вкладок на Вставка -> Диаграмма -> Гистограмма 

-> Гистограмма с группировкой (рисунок 11): 

 

Рисунок 11- Построение гистограммы.

Теперь преобразуем график в более удобный 

вид. Выделяем ряд «Нарастающий процент 

прибыли, %» и переносим его на второстепенную 

ось (нажимаем правой кнопкой мыши на ряд, 

выбираем Формат ряда данных -> Параметры 

ряда -> По вспомогательной оси) (рисунок 12): 

 

Рисунок 12 - Перенос ряда на вспомогательную ось. 

Также поменяем тип диаграммы для этого 

ряда на обычный линейный график (нажимаем 

правой кнопкой мыши на ряд, выбираем 

Изменить тип диаграммы для ряда) (рисунок 13): 
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Рисунок 13 - Изменение типа диаграммы для ряда. 

Далее аналогичные действия проводим и для 

ряда «Коэффициент», который переносим на 

вспомогательную ось и делаем горизонтальной 

линией (рисунок 14) [10]: 

 
 

Рисунок 14 - Добавление горизонтальной линии на диаграмму. 

 

Добавим подсветку на диаграмму, которая 

показывает какие конкретно группы продуктов 

приносят основную прибыль. Выделяем ряд 

«Подсветка» и переносим его на второстепенную 

ось. Выставляем боковой зазор равный 0 — 

нажимаем правой кнопкой мыши на ряд, 

выбираем Формат ряда данных -> Параметры 

ряда -> Боковой зазор (рисунок 15): 

 

 
 

Рисунок 15 - Пример диаграммы Парето в Excel. 
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Настраиваем диаграмму по своему 

усмотрению и получаем окончательный вид 

графика Парето в Excel (рисунок 16): 

 

 
 

Рисунок 16 - Окончательный вид графика Парето в Excel. 

 

Диаграмма Парето позволяет распределить 

усилия для разрешения возникающих проблем и 

установить основные факторы, с которых нужно 

начинать действовать с целью преодоления 

возникающих проблем Если рисунки 13 и 14 

построены правильно и выполняется условие 

формирования кумулятивного процента, 

суммарное значение которого не может быть 

больше 100 %,а масштабирование должно быть  

реализовано в соответствии с правилами 

оформления графиков, а именно: масштаб правой 

оси ординат задаётся 10 % и ось разбивается 

таким образом всегда только десять частей, что 

провоцирует формирование левой оси ординат, а 

именно, выбирая соотношение масштаба между 

левой и правой осями ординат  1: 1;1 : 2; 1 :5; 1 : 

10;или 1 :1; 2 :1; 5 : 1; 10 : 1; то рисунки 14 и15 

неправильно построены 

Диаграмма Парето позволяет распределить 

усилия для разрешения возникающих проблем и 

установить основные факторы, с которых нужно 

начинать действовать с целью преодоления 

возникающих проблем. 

Далее аналогичные действия проводим и для 

ряда «Коэффициент», который переносим на 

вспомогательную ось, и делаем горизонтальной 

линией: 

Настраиваем диаграмму по своему 

усмотрению и получаем окончательный вид 

графика Парето в Excel (рисунок 17), но 

построенный неверно –ось ординат имеет 

обозначение 120 %,а должно быть не более 100 % 

 

 

Рисунок 17 Второй вариант построения окончательного вида графика Парето в Excel. 
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Уточним этапы решения задачи построения 

диаграммы Парето в Excel,а именно: 

Этап 1. Сначала следует решить: 

1. какие проблемы необходимо исследовать 

(например, дефектные изделия, потери в деньгах, 

несчастные случаи); 

2. какие данные нужно собрать и как их 

классифицировать (например, по видам дефектов, 

по месту их появления, по процессам, по станкам, 

по рабочим, по технологическим причинам, по 

оборудованию, по методам измерения и 

применяемым измерительным средствам; не 

часто встречающиеся признаки объединяют под 

общим заголовком «прочие»); 

3. определить метод и период сбора 

данных.  

Этап 2. Разработка контрольного листка для 

регистрации данных с перечнем видов 

собираемой информации. 

Этап 3. Заполнение листка регистрации 

данных и подсчет итогов. 

Этап 4. Разработка таблицы для проверок 

данных с графами для итогов по каждому 

проверяемому признаку в отдельности, 

накопленной суммы числа дефектов, процентов к 

общему итогу и накопленных процентов (табл. 1). 

Этап 5. Расположение данных, полученных 

по каждому проверяемому признаку, в порядке 

значимости и заполнение таблицы (см. табл. 1). 

  

 

Таблица 1. Результаты регистрации данных по типам дефектов для построения диаграммы Парето в 

Excel. 

Типы 

дефектов 

Число 

дефектов 

Накопленная сумма 

числа дефектов 

Процент числа дефектов по 

каждому признаку к общей сумме 

Кумулятивный    

процент 

Деформация 104 104 52 52 

Царапины 41 146 21 73 

Раковины 20 166 10 83 

Трещины 10 176 5 88 

Пятна 6 182 3 91 

Разрыв 4 186 2 93 

Прочие 14 200 7 100 

Итого 200 — 
  

  

Группу «прочие» следует размещать в 

последней строке независимо от ее числовых 

значений, поскольку её составляет совокупность 

признаков, числовой результат по каждому из 

которых меньше, чем самое маленькое значение, 

полученное для признака, выделенного в 

отдельную строку. 

Этап 6. Нанесение горизонтальной и 

вертикальной осей. 

Вертикальная ось содержит проценты, а 

горизонтальная — интервалы в соответствии с 

числом контролируемых признаков. 

Горизонтальную ось разбивают на 

интервалы в соответствии с количеством 

контролируемых признаков. 

Этап 7. Построение столбиковой диаграммы 

(рисунок 18). 
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Рисунок 18. Диаграмма Парето 

 

Этап 8. Проведение на диаграмме кумулятивной 

кривой (кривой Парето) (рис. 19). 

  

 

Рисунок 19. Кумулятивная кривая на диаграмме Парето. 

  

Этап 9. Нанесение на диаграмму всех 

обозначений и надписей, касающихся диаграммы 

(название, разметка числовых значений на осях, 

наименование контролируемого изделия, имя 

составителя диаграммы), и данных (период сбора 

информации, объект исследования и место его 

проведения, общее число объектов контроля). 

  После выявления проблемы путём 

построения диаграммы Парето по результатам 
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важно определить причины её возникновения. 

Это необходимо для её решения. При 

использовании диаграммы Парето для выявления 

результатов деятельности и причин наиболее 

распространенным методом является АВС-

анализ. 

Сущность АВС-анализа в данном контексте 

заключается в определении трёх групп, имеющих 

три уровня важности для управления качеством: 

1. группа А — наиболее важные, 

существенные проблемы, причины, 

дефекты. Относительный процент группы А 

в общем количестве дефектов (причин) 

обычно составляет от 60 до 80%. 

Соответственно устранение причин группы 

А имеет большой приоритет, а связанные с 

этим мероприятия — самую высокую 

эффективность; 

2. группа В — причины, которые в сумме 

имеют не более 20%; 

3. группа С — самые многочисленные, но при 

этом наименее значимые причины и 

проблемы. 

Пример использования АВС-анализа в 

рамках диаграммы Парето приведен на рисунке 

20. 

 

 

Рисунок 20  - Пример использования АВС – анализа в рамках диаграммы Парето. 

АВС-анализ позволяет обоснованно 

определять приоритеты работ по управлению 

качеством проекта. Корректировка к 

программному обеспечению для построения 

диаграммы Парето1. Кумулятивный процент не 

может быть  больше 100.2. Шаг для правой оси 

ординат выбирается (задается) равным только 10 

% [11-12] 

3. Шаг для левой оси ординат определяются 

шагом, заданным для правой оси ординат, а 

именно, равного 10%. И их количество для левой 

оси ординат задается 10 равными значениями. Но 

эти значения то есть шаг, принимается 

масштабированным, в именно, 1:1, 1:2, 1:5,  1:10 

или 1:1, 2:1, 5:1,  10:1 и при этом число 10, 

умноженное на выбранное значение  для шага 

левой оси ординат формируется для дефекта, 

значение  которого наибольшее. Если, например 

77, то ближайшее число 100. Так как шаг будет 

равен 10. А это соответствует требованиям 

масштабирования а, именно, 1:1. И эта процедура 

строго регламентируется, так, например, если это 

число 20, то в этом случае шаг будет равен 2. 

Если же значение 40, то тогда шаг будет равен 5. 

Хотя допускается использование масштаба 1:4 

или 4:1, но лучше ими не пользоваться. 

Масштабирование является важным моментом 

при формировании алгоритма и оформления 

программного продукта для построения 

диаграммы Парето. Ось абсцисс   формируются 

числом выявленных дефектов, но желательно не 

более 10, и форматируется шириной листа A4. 

При этом, авторы могут выбирать формат 

книжный, или альбомный. Но в любом случае ось 

абсцисс формируется по ширине листа.  Еще 

одно условие, которое должно выполнятся при 

построении диаграммы Парето, это значение 

прочих дефектов, выносимое в общее их число, 

должно быть меньше меньшего или равное ему.    

Формирование оси ординат наталкивается на 
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трудности, если шаг нужно задать меньше 1,0, то 

есть 0,2 или 0,5 –программный продукт в этом 

случае не формирует ось с использованием 

заданного шага, может быть надо использовать 

обозначение шага как  2, или 5 ,но проверить эту 

версию мы не смогли. И ещё одно ограничение, 

которое рекомендуется при принятии решения об 

использовании диаграммы Парето,  а именно, не 

применять её, если число дефектов меньше пяти, 

или если их число зашкаливает за значение более 

десяти. В этом случае необходимо использовать 

другие статистические методы

 

Об алгоритме построения диаграммы Парето. 

 

Пусть исследование некоторой партии 

продукции показало наличие в ней 𝑛 дефектов, 

при этом 𝑗 -ый дефект был обнаружен 𝑝𝑗 раз, 𝑗 =

1, 2, … , 𝑛.  Требуется построить диаграмму 

Парето по этим данным. Ниже описан алгоритм 

решения поставленной задачи. 

I. Последовательно вычисляем величины  

𝜏𝑗 = ∑ 𝑠𝑖𝑔𝑛 (1 + 𝑠𝑖𝑔𝑛(𝑝𝑖 − 𝑝𝑗)) ,

𝑛

𝑖=1

 𝑗

= 1, 2, … , 𝑛;                    

𝜂𝑗 = 1 + 𝜏𝑗 − ∑ (1 − (𝑠𝑖𝑔𝑛(𝜏𝑖 − 𝜏𝑗))
2

) 𝑠𝑖𝑔𝑛(1

𝑛

𝑖=1

+   
𝑠𝑖𝑔𝑛(𝑖 − 𝑗)),   𝑗 = 1, 2, … , 𝑛; 

𝑥𝑗 = ∑ 𝑝𝑖(1 − (𝑠𝑖𝑔𝑛(𝜂𝑖 − 𝑗))2),

𝑛

𝑖=1

 𝑗 = 1, 2, … , 𝑛. 

Каждое из чисел обнаружений дефектов 

встречается в последовательностях 𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛 и 

𝑝1, 𝑝2, … , 𝑝𝑛 одинаковое количество раз; при этом 

𝑥1 ≥ 𝑥2 ≥  …  ≥ 𝑥𝑛 . Величина 𝜂𝑗 представляет 

собой номер значения 𝑝𝑗 в последовательности 

𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛 , 𝑗 = 1, 2, … , 𝑛 (при этом имеет место 

импликация 1 ≤ 𝑖 < 𝑗 ≤ 𝑛, 𝑝𝑖 = 𝑝𝑗  ⇒  𝜂𝑖 < 𝜂𝑗).    

II. Строим на плоскости прямоугольную 

декартову систему координат с одной 

горизонтальной и двумя вертикальными осями. 

При этом вертикальные оси изображаются как 

равные векторы, перпендикулярные «вектору» 

горизонтальной оси (далее – ГО) и отложенные 

от некоторых двух точек на ГО, достаточно 

удалённых друг от друга. Все 𝑛 столбцов 

диаграммы Парето будут располагаться между 

вертикальными осями и примыкать сверху к ГО. 

Опишем положение этих столбцов на ГО. Будем 

исходить из того, что: а) ширина каждого столбца 

и ширина промежутка между любыми двумя 

соседними столбцами равны одному и тому же 

числу 𝜀; б) ширина каждого из двух промежутков 

между левой вертикальной осью (далее – ЛВО) и 

первым столбцом, а также между 𝑛 -ым столбцом 

и правой вертикальной осью (ПВО) – равна 
𝜀

2
 . 

Примем точки пересечения ЛВО и ПВО с ГО, 

соответственно, за ноль и единицу на ГО. Тогда 

сумма 𝑛𝜀 + (𝑛 − 1)𝜀 + 2 ∙
𝜀

2
  вышеперечисленных 

ширин равна единице: 2𝑛𝜀 = 1 ⇒  𝜀 =
1

2𝑛
 . Легко 

видеть, что основанием 𝑗 -ого столбца диаграммы 

является отрезок ГО [
𝜀

2
+ 2(𝑗 − 1)𝜀,

3𝜀

2
+

2(𝑗 − 1)𝜀] = [ 
1

4𝑛
+

𝑗−1

𝑛
,

3

4𝑛
+

𝑗−1

𝑛
], т. е. отрезок 

[
4𝑗−3

4𝑛
,

4𝑗−1

4𝑛
], 𝑗 = 1, 2, … , 𝑛.  

III. Делим отрезок ПВО от её начала (т. е. от 

общей точки ГО и ПВО) до некоторой точки в 

верху ПВО (скажем, отстоящей от конца ПВО на 

один-два сантиметра) на 10 равных частей. Около 

этих делений правее ПВО последовательно 

размещаем надписи 10% (у нижнего, не считая 

начала ПВО, деления), 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 

70%, 80%, 90%, 100% (у верхнего деления). 

Процедура выбора масштаба на ЛВО и нанесения 

делений на неё (левее ЛВО) определяется 

величиной 𝑥1 (см. п. I). С этой целью вычисляем 

следующие величины:  

𝑙 = 10−[−𝑙𝑔𝑥1]−2, 𝑡 = {−𝑙𝑔𝑥1}  , 𝑞 =

{

10𝑙     при 𝑡 < 𝑙𝑔2  
5𝑙    при 𝑙𝑔2 ≤ 𝑡 < 𝑙𝑔5

2𝑙     при 𝑡 ≥ 𝑙𝑔5
 

(здесь, как обычно, [𝑥] есть целая часть, а 
{𝑥} − дробная часть числа 𝑥). Здесь возможны 

четыре случая. 

1) 𝑥1 ≥ 6. Наносим на ЛВО десять делений 

напротив делений 10%, 20%, … , 100% на ПВО. 

Рядом с этими делениями на ЛВО и слева от неё 

указываем числа 𝑞, 2𝑞, … , 10𝑞 соответственно.  

2) 3 ≤ 𝑥1 ≤ 5. Наносим на ЛВО пять делений 

напротив делений 20%, 40%, 60%, 80%, 100% на 

ПВО. Рядом с этими делениями (на ЛВО) 

указываем числа 1,2,3,4,5 соответственно.     

3) 𝑥1 = 2. Наносим на ЛВО два деления 

напротив делений 50%, 100% на ПВО. Рядом с 

этими делениями (на ЛВО) указываем числа 1,2 

соответственно.       

4) 𝑥1 = 1. Наносим на ЛВО одно деление 

напротив деления100% на ПВО. Рядом с этим 

делением (на ЛВО) указываем число 1.      

Отметим, что числа около ЛВО всегда будут 

целыми положительными. 

IV. Строим столбцы диаграммы Парето. С 

учётом вывода, полученного в п. II, остаётся 

определить лишь их высоты. Каждому из 𝑛 

дефектов соответствует свой столбец, а именно, 𝑗 

-ому дефекту соответствует столбец с номером 

𝜂𝑗 , 𝑗 = 1, 2, … , 𝑛 (см. п. I; подчеркнём, что 

столбцы диаграммы Парето всегда 

располагаются в порядке невозрастания их 

высот). Для каждого 1 ≤ 𝑗 ≤ 𝑛 положим 𝜃𝜂𝑗
= 𝑗. 

Примем за единицу масштаба на вертикальных 
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осях расстояние между двумя соседними 

делениями (например, между 10% и 20%) на 

ПВО. Тогда независимо от значения 𝑥1  𝑘-ый 

столбец диаграммы Парето будет иметь высоту 

𝑥𝑘 𝑞⁄  единиц. Под ним должно быть подписано 

название дефекта с номером 𝜃𝑘 , 𝑘 = 1, 2, … , 𝑛.  
V. Вычислив накопленные количества 

дефектов 𝑆𝑘 = ∑ 𝑥𝑗
𝑘
𝑗=1  и пропорциональные им 

величины 𝑦𝑘 =
10𝑆𝑘

𝑆𝑛
 , наносим на диаграмму 

точки 𝐴𝑘 с координатами (
2𝑘−1

2𝑛
, 𝑦𝑘) , 𝑘 =

1, 2, … , 𝑛 (они лежат на вертикальных осях 

симметрии столбцов диаграммы). 

Последовательно соединив 𝐴𝑘, получим ломаную 

линию (при этом точки 𝐴𝑘 желательно 

изобразить кружками малого радиуса). Кроме 

того, соединим вертикальные оси отрезком 

горизонтальной прямой на уровне отметки 80% 

на ПВО. Ломаную и отрезок следует изобразить 

разными цветами, например, коричневым и 

жёлтым соответственно. Положим 𝑚 =
∑ 𝑠𝑖𝑔𝑛(1 + 𝑠𝑖𝑔𝑛(8 − 𝑦𝑘))𝑛

𝑘=1  (𝑚 оказывается 

целым неотрицательным числом, меньшим 𝑛). 
Введя ещё обозначение 𝑦0 = 0, зададим номер 

𝑟 = (2𝑚 + 1 + 𝑠𝑖𝑔𝑛(16 − (2𝑆𝑛)−1 − 𝑦𝑚 −
𝑦𝑚+1))/2, всегда удовлетворяющий неравенствам 

1 ≤ 𝑟 ≤ 𝑛. Окрасим первые 𝑟 столбцов 

диаграммы Парето в третий (например, зелёный) 

цвет, а остальные её столбцы – в четвёртый 

(скажем, красный) цвет. На долю дефектов, 

представленных зелёными столбцами, 

приходится 80% (или около 80%) от общего 

числа обнаружений. 

VI. Выскажем ещё несколько рекомендаций 

относительно интерфейса программы построения 

диаграммы Парето. В начале работы с нею 

предлагаем выводить для пользователя 

пояснительную записку следующего содержания: 

Диаграмму Парето рекомендуется 

использовать лишь в случае, когда число 

дефектов 𝑛 лежит в диапазоне 5 ≤ 𝑛 ≤ 10. В 

случае 𝑛 > 10 иногда имеется возможность 

сократить число дефектов до десяти. С этой 

целью следует объединить (𝑛 − 9) дефектов с 

наименьшими количествами обнаружений в одну 

группу «Прочие дефекты». Если суммарное 

количество обнаружений этих «прочих 

дефектов» не превзойдёт наименьшего из 

количеств обнаружений остальных девяти 

дефектов, можно строить диаграмму Парето 

для полученной таким образом совокупности 

десяти дефектов.  

Кроме того, по нашему мнению, следует 

предоставить пользователю право выбора одной 

из двух ориентаций листа для построения 

диаграммы Парето − книжной или альбомной. 

Во втором случае столбцы диаграммы окажутся 

шире, чем в первом, что создаст более 

благоприятные условия для размещения под 

ними необходимых подписей (см. последнее 

предложение п. IV). Интерфейс должен 

обеспечивать возможность отображения этих 

подписей не только в горизонтальном, но и 

вертикальном исполнении. Это может сыграть 

свою роль в случае особенно длинных названий 

дефектов. Предпочтительность вертикальной 

записи в две строки перед горизонтальной 

записью, скажем, в десять или пятнадцать строк 

совершенно очевидно 

>restart: «Введите количество дефектов»: n := ;  

> “ Введите число обнаружений каждого 

дефекта» p[1] := ; p[2] := ; p[3] := ; p[4] := ; p[5] := 

; p[6] := ; p[7] := ; p[8] := ; p[9] := ; p[10] := ; 

>for j to n do tau[j] := sum(signum(1+signum(p[i]-

p[j])), i = 1 .. n) od; 

>for j to n do eta[j] := tau[j]+1-(sum((1-

signum(tau[i]-tau[j])^2)*signum(1+signum(i-j)), i = 

1 .. n)) od; 

>for j to n do alpha[eta[j]] := j od; 

>f1 := (x) ->'x'; 

>for j to n do x[j] := sum(p[i]*(1-signum(eta[i]-j)^2), 

i = 1 .. n) od; 

>for j to n do s[j] := sum(x[i1], i1 = 1 .. j) od; 

>l := 10^(-floor(-log[10](x[1]))-2); t := 

log[10](1/x[1])-floor(log[10](1/x[1])); 

>r := piecewise(t < log[10](2), 10*l, `and`(t >= 

log[10](2), t < log[10](5)), 5*l, t >= log[10](5), 2*l); 

> for j to n do y1[j] := 10*s[j]/s[n] od; 

> p := sum(signum(1+signum(8-y1[i2])), i2 = 1 .. n); 

> w := (2*p+1+signum(16-1/(2*s[n])-y1[p]-

y1[p+1]))*(1/2); 

> with(plots): 

> L := [`$`([(2*n1-1)/(2*n), r*y1[n1]], n1 = 1 .. n)]: 

> u[1] := plot(L, 'ДЕФЕКТЫ' = 0 .. 1, xtickmarks = 

0, style = point, symbol = diamond, symbolsize = 15, 

color = black): 

> u[3] := plot(L, x = 0 .. 1, style = line, symbol = 

diamond, symbolsize = 15, color = black): 

> u[2] := implicitplot(x = 1, x = 0 .. 1.1, y = 0 .. q*m, 

color = black, view = [0 .. 1.1, 0 .. q*m], tickmarks = 

[default, [seq(i*q = i*q, i = 1 .. m)]]): 

> u[4] := piecewise(x[1] >= 6, PLOT(TEXT([1, q], 

"10%", ALIGNRIGHT), TEXT([1, 2*q], "20%", 

ALIGNRIGHT), TEXT([1, 3*q], "30%", 

ALIGNRIGHT), TEXT([1, 4*q], "40%", 

ALIGNRIGHT), TEXT([1, 5*q], "50%", 

ALIGNRIGHT), TEXT([1, 6*q], "60%", 

ALIGNRIGHT), TEXT([1, 7*q], "70%", 

ALIGNRIGHT), TEXT([1, 8*q], "80%", 

ALIGNRIGHT), TEXT([1, 9*q], "90%", 

ALIGNRIGHT), TEXT([1, 10*q], "100%", 

ALIGNRIGHT)), `and`(x[1] >= 3, x[1] <= 5), 

PLOT(TEXT([1, q], "20%", ALIGNRIGHT), 

TEXT([1, 2*q], "40%", ALIGNRIGHT), TEXT([1, 

3*q], "60%", ALIGNRIGHT), TEXT([1, 4*q], 

"80%", ALIGNRIGHT), TEXT([1, 5*q], "100%", 

ALIGNRIGHT)), x[1] = 2, PLOT(TEXT([1, q], 
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"50%", ALIGNRIGHT), TEXT([1, 2*q], "100%", 

ALIGNRIGHT)), x[1] = 1, PLOT(TEXT([1, q], 

"100%", ALIGNRIGHT))): 

> for j to w do u[j+4] := 

PLOT(POLYGONS([[1/(4*n)+(j-1)/n, 0], 

[1/(4*n)+(j-1)/n, x[j]], [3/(4*n)+(j-1)/n, x[j]], 

[3/(4*n)+(j-1)/n, 0]]), TEXT([1/(2*n)+(eta[j]-1)/n, 

x[eta[j]]], f1(j), ALIGNABOVE, COLOR(HUE, .7)), 

COLOR(HUE, .3), VIEW(0 .. 1.1, 0 .. m*q)) od: 

> for j from w+1 to n do u[j+4] := 

PLOT(POLYGONS([[1/(4*n)+(j-1)/n, 0], 

[1/(4*n)+(j-1)/n, x[j]], [3/(4*n)+(j-1)/n, x[j]], 

[3/(4*n)+(j-1)/n, 0]]), TEXT([1/(2*n)+(eta[j]-1)/n, 

x[eta[j]]], f1(j), ALIGNABOVE, COLOR(HUE, .7)), 

COLOR(HUE, .9), VIEW(0 .. 1.1, 0 .. m*q)) od: 

> for i to m do u[i+n+4] := implicitplot(y = q*i, 

x = .99 .. 1.01, y = 0 .. m*q, color = black) od: 

> u[m+n+5] := implicitplot(y = 8*r, x = 0 .. 1, y 

= 0 .. 10*q, color = brown): 

> display(seq(u[i], i = 1 .. m+n+5)); 

 

Приведен пример расчета для 10 дефектов. 

 (рисунок 21) 

 
Рисунок 21-Пример построения графика Парето. 

 

Предприятия металлургической отрасли 

России активно включились в работу по разработке, 

внедрению и сертификации систем качества на 

соответствие международным стандартам ИСО 

серии 9000. Для этой отрасли характерны проблемы, 

существующие в настоящее время во всех отраслях 

экономики страны а именно, в связи со 

значительным спадом производства снизилось 

использование производственных мощностей [13-

15].  

Рынок металлургии является не 

монополизированным, но 

высококонцентрированным. Высока доля поставок 

металлургической продукции  и в страны дальнего 

зарубежья. Поэтому для предприятий отрасли 

задача внедрения и сертификации систем 

менеджмента качества на соответствие 

международным стандартам  ИСО серии 9000 очень 

актуальна.  

История Липецка всегда была тесно связана 

с черной металлургией. Первые заводы 

появились здесь еще в конце семнадцатого века. 

Из местных железных руд выплавляли чугун, из 

которого изготавливали пушки, ядра и якоря для 

петровского флота. Эти заводы просуществовали 

до конца XVIII века. Дальнейшее развитие 

металлургия получила здесь уже только в начале 

двадцатого столетия со строительством сначала 

Сокольского, а затем Новолипецкого 

металлургического завода . 
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Группа НЛМК объявила о новом этапе 

развития с началом реализации «Стратегии 

2017», которая нацелена на раскрытие 

внутреннего потенциала компании за счет 

повышения операционной эффективности 

производственной цепочки, усиления 

вертикальной интеграции в ключевых видах 

сырья, роста продаж продукции с высокой 

добавленной стоимостью, а также продолжения 

программ в области защиты окружающей среды, 

промышленной безопасности и развития 

человеческого капитала. 

В качестве объекта производства выбрана 

поковка прямоугольного сечения, изготовленная 

из углеродистой стали методом свободной ковки 

и с применением подкладных штампов. Внешний 

вид поковки представлен на рисунке 22 

 

 
 

 

Рисунок 22 – Поковка прямоугольного сечения: 

А – высота, мм; В – ширина, мм; L – длина, мм. 

 

Поковки изготавливаются в соответствии с 

ГОСТ 8479-70 «Поковки из конструкционной 

углеродистой и легированной стали. Общие 

технические условия» [10]. 

Поковки применяются для изготовления 

деталей механизмов и запасных частей 

металлургического, горнодобывающего и 

машиностроительного оборудования: штанги 

засыпных аппаратов доменных печей, бандажные 

кольца, вал-шестерни, зубчатые и крановые 

колеса, ролики МН/13, металлорежущие ножи и 

т.п. 

Структура документального оформления 

системы менеджмента качества ОАО «НЛМК» 

представлена на рисунке 23. 
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 Рисунок 23 - Структура документального оформления системы менеджмента качества ОАО 

«НЛМК». 

 

Стимулирование качества охватывает: 

⋇разработку документации, отражающей 

методы и средства мотивации в области 

обеспечения качества продукции; 

⋇разработку положений о премировании 

работников предприятия за качество работы 

(совместно с отделом организации труда и 

заработной платы); 

 ⋇обучение и повышение квалификации. 

Характеристика дефектов поковки 

приведена в таблице 2.  

Число обнаруженных дефектов у поковки за 

2017 год приведено в таблице ___2___, а на 

Политика, 

цели в области качества 

Положения о подразделениях 

Должностные инструкции 

Производственно-технические инструкции 

Технологические инструкции,  

Технологические карты,  

Технические условия, 

Стандарты на продукцию, 

Приказы и распоряжения руководства ОАО «НЛМК» 

Стандарты организации СМК 

Руководство по качеству 

I S O  9 0 0 1 : 2 0 0 8  

I S O / Т S  1 6 9 4 9 : 2 0 0 9  

Т р е б о в а н и я  п о т р е б и т е л е й  

Законодательство Российской Федерации 

Национальные стандарты 

З 

А 

П 

И 

С 

И 

I уровень 

II уровень 

IV уровень 

Карты процессов 

III уровень 
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рисунке_24___, построенная диаграмма Парето 

для выявленных дефектов за 2017 год, ожидаемое 

число дефектов в 2018 году приведено в таблице 

_3__, а построенная диаграмма Парето на 

рисунке__25__.   

 

 

Таблица 2  - Характеристика дефектов продукции (по поковки), выявленные за 2017 год  на « ОАО 

НЛМК». 

 

Наименование дефектов 

выявленные  у поковки 

Число обнаруженных 

дефектов у 

поковки 

Накопленная доля 

обнаруженных 

дефектов у поковки 

Суммарное число 

обнаруженных дефектов 

у поковки 

(кумулятивный 

процент) 

Недогрев 15 200 
15% 15% 

 

Пережёг 13600 
14% 29% 

Ослабление размера 12800 
13% 42% 

Отклонение по длине 10500 
10% 52% 

Вогнутые торцы 9700 
10% 62% 

Наружные трещины или 

вранины 
8300 

8% 70% 

Внутренние разрывы 7200 
7% 77% 

Недостаточный уков 6400 
6% 83% 

Вмятины 5600 
6% 89% 

Не выдержаны 

геометрические размеры 

поковки 

4800 
5% 94% 

Перекос 3850 
4% 98% 

Прочее 2 050 
2% 100% 

Итого 100 000 
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Рисунок  24 - График Парето и кумулятивная кривая, характеризующие дефекты продукции, 

выявленные   за 2017 год  на  ОАО  «НЛМК». 

  

 

 

Таблица 3 - Характеристика дефектов продукции (по поковки) выявленные на «ОАО НЛМК» за 2018 

год. 

 

Наименование дефектов 

выявленные  у поковки 

Число обнаруженных 

дефектов у 

поковки 

Накопленная доля 

обнаруженных 

дефектов у поковки 

Суммарное число 

обнаруженных дефектов 

у поковки 

(кумулятивный 

процент) 

Окалина 1 510 19% 19% 
 

Перегрев 1 430 17% 36% 

Зажимы 1 300 13% 49% 
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Кривизна 1 180 11% 60% 

Не выдержаны показатели 

механических свойств 

поковки 

1 170 9% 69% 

Вмятины 1 110 7% 76% 

Забоены 1 050 6% 82% 

Лом-бой 1 000 5% 87% 

Не заполненные фигуры 930 3% 90% 

Недоштамповка 900 2% 92% 

Кривизна 880 2% 94% 

Прочее 410 6% 100% 

Итого 12870 100%  

 

 

 

 
 

Рисунок 25 - - График Парето и кумулятивная кривая, характеризующие дефекты продукции, 

выявленные   за 2018 год  на  ОАО  «НЛМК». 
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На АО «Шахтинский завод Гидропривод» г. 

Шахты Ростовской области внедрена система 

менеджмента качества, соответствующая 

требованиям международного стандарта  ISO 

9001. Сертификат соответствия системы 

менеджмента качества АО «ШЗГ» имеется.[16-

18] 

Система менеджмента качества АО «ШЗГ» 

включает: 

– структуру управления управляющего 

директора АО «ШЗГ» и структуры управления 

структурных подразделений АО «ШЗГ»; 

– процессы Системы менеджмента качества 

АО «ШЗГ», их применение, последовательность 

и взаимодействие; 

– документацию Системы менеджмента 

качества АО «ШЗГ», содержащую требования, в 

соответствии с которыми персонал исполняет 

деятельность в области качества, и записи 

(данные), подтверждающие выполнение этих 

требований; 

– ресурсы, необходимые для 

результативного и эффективного 

функционирования процессов и Системы  

Необходимо внедрить информацию о 

способе сведения к минимуму браков на 

производстве. 

Первый шаг. Составить таблицу с  

характеристикой всех случаев брака на 

предприятии. Для показательной статистики 

рекомендуется анализ данных минимум за год.    

Второй шаг. Объединить аналогичные 

причины производственного брака в общую 

группу. Благодаря выделению группы схожих 

причин брака удастся рассчитать число случаев 

за период, также потери от них и пути их 

устранения.  

Третий шаг. Проведение анализа. Обычно 

после группировки оказывается, что только 

несколько одинаковых причин регулярно 

повторяются, приводя к основной доле 

производственного брака. Именно они 

заслуживают первоочередного внимания.  

Четвертый шаг – установить  причину брака 

на предприятии с максимальным количеством 

случаев и наибольшими  потерями.  

Пятый шаг – снижать или исключать 

вероятность повторения частых причин 

производственного брака. В бережливом 

производстве существует термин пока-ёкэ (poka-

yoke, япон. – защита от ошибок). Данный термин 

предполагает: чтобы предотвратить 

производственный брак в будущем, требуется 

обеспечение таких условий, когда физически 

невозможно повторение брака, чтобы не было у 

сотрудника возможности повторной ошибки и 

пр.  

Шестой шаг – разработка и введение в 

работу системы мотивации персонала, 

ориентированной на сокращение 

производственного брака. В числе возможных 

мер  можно отметить определенный размер 

депремирования сотрудника за выпуск каждой 

тонны товаров с браком, либо при допущенных 

ошибках. Также могут выплачиваться премии за 

уменьшение доли брака до установленного 

норматива, индивидуальные показатели 

работников можно размещать на стендах – будет 

стимулировать желание работников сократить 

уровень брака.  

Седьмой шаг – организация постоянного 

процесса повышения качества. Для каждого 

сотрудника нужно определить индивидуальные 

показатели качества. Как правило, достаточно 1-3 

показателей, в рамках партисипативного 

управления.  

Для решения всевозможных проблемы, 

связанных с появлением брака, неполадками 

оборудования, увеличением времени от выпуска 

партии изделий до её сбыта, наличием на складе 

нереализованной продукции, поступлением 

рекламаций применяется диаграмма Парето. 

Диаграмма Парето позволяет распределить 

усилия для разрешения возникающих проблем и 

установить основные факторы, с которых нужно 

начинать действовать с целью преодоления 

возникающих проблем. 

В таблицах 4 и 5 представлены перечень 

дефектов для  построения диаграмм Парето за 

2017 и 2018 (ожидаемый) год соответственно 

 

Таблица 4.  Характеристика дефектов продукции, выявленные на АО «ШЗГ» за 2017 год. 

 

Дефект 

Число 

обнаруженных 

дефектов 

Накопленная доля 

обнаружений 

Суммарное 

число 

дефектов, 

% 

Брак шайбы 78 16,5% 16% 

Брак блока 74 15,6% 32% 

Брак корпуса 70 14,8% 47% 

Обломан палец 64 13,5% 60% 
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Разрушение поршневого кольца 57 12,1% 73% 

Раскрылся распределитель 54 11,4% 84% 

Обрыв поршня шатуна 32 6,8% 91% 

Задиры на распределителе 30 6,3% 97% 

Прочие дефекты 14 3,0% 100% 

Итого 473   

 

 

 
 

Рисунок 26- График Парето и кумулятивная кривая, характеризующие дефекты продукции, 

выявленные   за 2017 год  на  АО   «ШЗГ». 

 

 

Таблица 5.  Характеристика дефектов на АО «ШЗГ» за 2018 год. 

 

Дефект 
Число 

обнаружений 

Накопленная доля 

обнаружений 

Суммар

но 

Задиры на распределителе 
27 

12,4% 12% 

Брак шайбы 
23 

12,4% 25% 

Обрыв поршня шатуна 
22 

11,9% 37% 

Раскрылся распределитель 
21 

11,3% 48% 

Брак корпуса 
20 

11,3% 59% 
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Брак блока 
19 

11,3% 71% 

Обломан палец 
18 

10,3% 81% 

Разрушение поршневого кольца 
17 

9,8% 91% 

Прочие дефекты 
8 

9,3% 100% 

Итого 
27   

 

 
 

Рисунок27 -График Парето и кумулятивная кривая,  характеризующие дефекты продукции, 

выявленные   за 2018 год  на АО «ШЗГ» 

. 

 

Полученные  результаты подтверждают 

правильность выбранного решения о внедрении 

СМК  и партисипатичного управления 

производством и предполагает их 

неукоснительное исполнение в будущем, чтобы 

гарантировать предприятиям успешное 

производство импортозамещаемой продукции.  

Анализ диаграммы Парето помогает оценить 

эффективность деятельности бизнеса 

предприятия. Закон Парето (правило Парето) в 

общем виде звучит как «20% усилий дают 80% 

результата, остальные 80% усилий дают 

оставшиеся 20% результата». Поэтому грамотное 

построение анализа поможет определить сильные 

стороны бизнеса (ресурсы, которые нужно 

развить и усилить), так и слабые (ресурсы, 

которые также нужно существенно улучшить или 

отказаться). 

Определяющим достоинством диаграммы 

Парето является то, что она дает возможность 

разделить факторы на значительные 

(встречающиеся наиболее часто) и 

незначительные (встречающиеся относительно 

редко). Например, анализ диаграммы показывает, 

что усадочные раковины, газовая пористость и 

прочие трещины в литых деталях составляют 

89,5 % всех несоответствий. Следовательно, с 

устранения именно этих несоответствий следует 

начинать работу по обеспечению качества 

деталей. 
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Кроме выявления и ранжирования факторов 

по их значимости, диаграмма Парето с успехом 

применяется для наглядной демонстрации 

эффективности тех или иных мероприятий в 

области обеспечения качества: достаточно 

построить и сравнить две диаграммы Парето - до 

и после реализации каких-либо мероприятий. 

Эффективность производства - соотношение 

между полученными результатами производства  

продукции, с одной стороны, и затратами труда и 

средств производства - с другой. Является 

важнейшим качественным показателем 

экономики, ее технического оснащения и 

квалификации труда. Сопоставление затрат и 

результатов используется в практике управления 

фирмами, предприятиями и другими 

хозяйствующими субъектами. [11-12]                                                                                                          

Политика предприятия должна изначально 

иметь целью высокое качество продукции. 

Однако брак, являющийся его 

противоположностью, может возникнуть на 

любом предприятии. Его необходимо учитывать. 

Брак может быть обнаружен на самом 

предприятии - производителе продукции и за его 

пределами.  

Полученные  данные подтверждают  

эффективность разработанной нормативно - 

правовой документации в рамках СМК для 

производства качественной продукции,  

выпускаемой ОАО «Шахтинский  завод 

Гидропривод». [13] 

В 2018 году ожидается дальнейшее 

снижение бракованной продукции и улучшение 

эффективности результатов производства ОАО « 

ШЗГ», что предполагает успешную реализацию 

разработанного плана предприятия в рамках 

СМК и в соответствии с законом О техническом 

регулировании и ГОСТа Р 57189-2016 / ISO/TS 

9002-2016. Система менеджмента качества. 

Руководства по применению  ИСО 9001 – 2015 

Для осуществления анализа качества услуг 

ООО  «Завод «Техмаш» необходима 

определенная информационная база. 

Источниками информации являются данные, 

полученные отделом маркетинга в ходе 

исследований внешней среды предприятия. 

Маркетинговые исследования рынков сбыта 

программного продукта, оказываемых услуг в 

области программирования и технического 

обслуживания, позволили выявить следующие их 

особенности. 

Рынок сбыта программного продукта. 

Покупателем программного продукта являются 

исключительно хозяйствующие предприятия 

Ростовской области и близлежащих населенных 

пунктов, нуждающиеся в техническом 

обеспечении. Вследствие этого как само 

техническое обеспечение, так и его 

обслуживание, можно считать предметом острой 

необходимости для указанного покупателя. 

Рынок сбыта продукта характерен: 

 ⋇  большим уровнем эластичности спроса - 

потенциальные покупатели, не понимая 

специфики тех или иных конфигураций, 

ориентируются по цене. 

 ⋇растущей конкуренцией, в близлежащих 

районах уже присутствуют предприятия со 

схожей деятельностью. 

⋇ нестабильностью рынка, которая 

заключается в отсутствии достаточного объёма 

технического обеспечения. 

Достижение высокого качества услуг ООО 

«Техмаш» и его конкурентов, представляет собой 

довольно труднодостижимую цель. Однако, при 

наличии целенаправленных подходов такая цель 

достижима. 

При построении системы менеджмента 

качества руководство ООО « Завод «Техмаш» 

опиралось на принципы сформулированными в 

стандарте ISO 9000: 

⋇ ориентация на потребителя. Организация 

зависит от своих потребителей, поэтому должны 

понимать их текущие и будущие потребности, 

выполнять их требования и стремиться превзойти 

их ожидания; 

 ⋇ лидерство руководителя. Руководители 

обеспечивают единство цели и направления 

деятельности предприятия. Им следует создавать 

и поддерживать внутреннюю среду, в которой 

работники могут быть полностью вовлечены в 

решение задач предприятия; 

 ⋇ вовлечение работников. Работники всех 

уровней составляют основу предприятия, и их 

полное вовлечение в работу компании даёт 

возможность ему с выгодой использовать его 

способности; 

⋇ процессный подход. Желаемый результат 

достигается эффективнее, когда деятельностью и 

соответствующими ресурсами управляют как 

процессом; 

 ⋇ системный подход к менеджменту. 

Выявление, понимание и управление 

взаимосвязанными процессами как системой 

содействуют результативности и эффективности 

предприятия при достижении её целей; 

 ⋇ постоянное улучшение. Постоянное 

улучшение деятельности предприятия в целом 

следует рассматривать как его неизменную цель; 

 ⋇ принятие решений, основанное на фактах. 

Эффективные решения основываются на анализе 

данных и информации; 

 ⋇  взаимовыгодные отношения с 

поставщиками. Предприятие и его поставщики 

взаимозависимы  и взаимовыгодные отношения 

повышают способность обеих сторон создавать 

ценности. 
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Исследования качества выпускаемой 

продукции  на  ООО «Завод Техмаш » г. Шахты 

спровоцировало желание сформировать цели и 

задачи в рамках СМК для них, чтобы 

существенно улучшить качество выпускаемой 

продукции. Завод производит машины 

непрерывного транспорта (конвейерно-

транспортёрная техника), сельхозяйственную 

почвообрабатывающую  технику, оборудование 

для транспортировки, хранения и переработки 

зернопродуктов (элеваторы, ХПП, сахарные 

заводы), профильные трубы.(таблица 7 ) 

 

Организация и проведение технического 

контроля качества – одни из составных элементов 

системы управления качеством на стадиях 

производства и реализации данной продукции. 

Процесс взаимодействия производственных 

факторов на предприятии, направленный на 

превращение исходного сырья (материалов) в 

готовую продукцию, пригодную к потреблению 

или к дальнейшей обработке, образует 

производственный процесс или производство. 

Качество изготавливаемой продукции на 

предприятии ООО «Завод «Техмаш» 

определяется качеством исходных продуктов, 

степенью настроенности оборудования, 

соблюдением технологических режимов. Для 

того чтобы своевременно выявлять брак и 

вызвавшие его причины, необходимо 

осуществлять систематический контроль 

параметров продукции, получать и обрабатывать 

данные о контролируемых параметрах. 

Используя методы анализа причин 

возникновения дефектов и брака выпускаемой 

продукции и разработки мероприятий по их 

предупреждению, можно найти решение 

возникновения в процессе производства проблем, 

например, причину появления брака. 

Самое большое количество дефектов 

выявляемых методами НК на ООО «Завод 

«Техмаш» возникает на этапе изготовления 

изделий. 

 

Рассмотрим металлургические дефекты, 

которые образуются при выплавке слитков или 

литье деталей. Наиболее распространенными 

металлургическими дефектами являются: 

усадочные и газовые раковины, трещины и 

включения. 

Усадочные раковины – представляют собой 

полость, образовавшуюся вследствие 

уменьшения объема жидкого металла при его 

затвердевании. Причина образования такого 

дефекта является – уменьшение объема металла 

при затвердевании. [19-20] 

Газовые раковины – полости округлой 

формы диаметром 1…3 мм и более с гладкой 

блестящей поверхностью. Основными причинами 

возникновения могут быть: низкая 

газопроницаемость формы и стержней; плохая 

обработка холодильников и т.д. 

Трещины – представляют собой нарушения 

сплошности в виде разрывов металла. 

Образование трещин в непрерывном слитке 

связано с напряжениями, возникающими в 

процессе его формирования, и обусловлено 

пониженной прочностью и пластичностью 

металла в различных температурных интервалах. 

Включения бывают двоякого рода и 

происхождения: включение неметаллических 

частиц, попавших в металл извне (шлак, 

огнеупор, песок, графит) и металлические 

включения (ферросплавы, затонувшие куски 

прутков или маркировочных дужек и т.д.) 

Пропуски дефектов в изделиях ООО «Завод 

«Техмаш» могут возникать из-за ряда причин, 

связанных с управлением процесса. Основным 

фактором, влияющим на пропуски дефектов, 

является квалификация, аттестация и обучение 

персонала, а также добросовестное выполнение 

дефектоскопистом своей работы. Наиболее 

распространенным видом дефектов являются 

трещины на обработанных методами объемной 

штамповки деталях. Трещина это чистый 

(прозрачный) разрыв-несплошность, проходящая 

по или через границы зерен. Обычно причиной 

возникновения трещин является локальное 

перенапряжение металла во время штамповки 

или других формообразующих операций, либо 

следствием термической обработки. Трещины 

такой группы принято укрупнено подразделять 

на продольные, скалывающие, внутренние и 

поперечные. 

Рассмотрим на примере производимой 

продукции ООО «Завод «Техмаш» одно из 

изделий, наиболее подверженное браку. 

Наиболее распространенным дефектом 

данной бороны является заклинивание диска  

Заклинивание вращающегося диска 

происходит по причине выхода из строя 

подшипникового узла. Это обусловлено тем, что 

для изготовления дискового рабочего органа 

применяются некачественные, либо не 

соответствующие расчёту изделия подшипники. 

В результате выбора подшипника, не 

соответствующего расчетным прочностным 

характеристикам рабочего органа, происходит 

его быстрый износ и выкрашивание вследствие 

нагрузок, превышающих допустимые для 

данного подшипникового узла. Выходом из 

данной ситуации может послужить закупка 

наиболее качественных подшипников, а также 

правильный подбор по номенклатуре данного 

узла. 

Вторым по распространённости дефектом 

являются деформации и изломы дисков и 

несущих частей металлоконструкций. Это 
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связано с некачественной обработкой металла в 

процессе изготовления детали. 

Неизменный дефект поверхности металла и 

металлоизделий, сопутствующий термической 

обработки, является образование 

обезуглероженного слоя вследствие выгорания 

части углерода при нагреве металла под 

последующую закалку. Обезуглероживание 

поверхности металла может иметь место как на 

стадиях прокатки, подготовки металла под 

высадку, так и при термической обработки на 

соответствующий класс прочности готовых 

деталей. Обезуглероживание и 

окалинообразование существенно снижает 

механические свойства в поверхностных слоях 

металла, поверхность становится восприимчива к 

образованию рисок, задиров, царапин при 

прокатке, калибровке, высадки и возможен срыв 

резьбы при механических испытаниях. 

Применение защитных атмосфер при нагреве 

существенно снижает вероятность образование 

обезуглероженного слоя. 

При термической обработки стержневых 

деталей, особенно с длиной стержня более десяти 

диаметров, возможно коробление изделия и 

искажение геометрических размеров резьбы. 

Исключить подобный дефект возможно лишь 

применением изотермической закалки в более 

вязких закалочных средах. 

Закалочные трещины в деформируемом 

металле могут появляться в процессе закалки в 

результате возникновения высоких напряжений 

структурных превращения и температурных 

напряжений. Закалочные трещины обычно имеют 

неровную блуждающую траекторию на 

поверхности крепежной детали. Основными 

причинами появления температурных 

напряжений являются: быстрый нагрев под 

закалку, быстрое охлаждение в области 

мартенситного превращения, сложная 

конфигурация изделия с резкими переходами, 

значительный временной разрыв между 

операциями закалки и отпуска. 

Контроль дефектов на ООО «Завод 

«Техмаш». При инспекционном контроле 

осуществляется надзор за качеством работы 

производственного и контрольного аппарата. Он 

производится специальной комиссией и 

работниками, уполномоченными начальником 

ОТК или вышестоящими лицами. Контролю 

подвергаются предметы, сданные 

производственным персоналом и принятые 

соответствующими работниками ОТК. При 

обнаружении брака отдельных деталей, заготовок 

или других продуктов труда вся партия их 

подлежит повторной проверке. Цель этого 

контроля — дисциплинировать как 

производственный, так и контрольный персонал 

и повысить его ответственность за качество 

продукции. Инспекционный контроль 

применяется также и при выборочном 

наблюдении за работой машин у потребителя с 

целью выявления дефектов производства, 

конструкции, технологии и нарушения правил 

технической эксплуатации. 

Визуальный контроль — это внешний 

осмотр предмета или продукта труда, в 

результате которого выявляются отклонения от 

требований, зафиксированных в технических 

документах (наружные трещины, раковины, 

повышенная шероховатость, излишние выступы, 

вогнутости, вмятины, дефекты окраски, монтажа, 

искажение формы и др.). 

При геометрическом контроле проверяется 

соответствие размеров заготовок, деталей, 

установочных баз и других элементов размерам, 

установленным в технических документах 

(чертежах, стандартах, технических условиях), а 

также по эталонам. Этот вид контроля в 

машиностроении преобладает. 

При лабораторном анализе выявляются 

внутренние свойства и параметры предметов и 

продуктов труда, которые не могут быть 

обнаружены визуально или без разрушения их. 

Самый важный момент - принятие решения 

о несоответствии изделия предъявляемым 

требованиям и прекращении его эксплуатации 

или функционирования - должен быть особо 

отмечен и научно обоснован в технологии. 

Фундаментом этого решения является 

предварительно набранный статистический 

материал. 

Диагностические технологии необходимо 

предварительно опробовать, они не могут 

содержать неразумных требований в виде "не 

допускаются никакие виды дефектов", должны 

работать только на опережение, надежно 

распознавать предаварийную ситуацию, никаким 

образом не допускать аварийной эксплуатации 

изделий. Главным становится не вычисление 

размеров дефектов (дефектометрия), а 

определение остаточного ресурса объекта 

контроля, степени риска его эксплуатации. 

Число обнаруженных дефектов у поковки за 

2017 год приведено в таблице  6 а на рисунке 28, 

построенная диаграмма Парето для выявленных 

дефектов за 2017 год, ожидаемое число дефектов 

в 2018 году приведено в таблице  7, а 

построенная диаграмма Парето на рисунке 29.   
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Таблица 6. - Характеристика дефектов продукции на   ООО   «Завод Техмаш» за 2017 год. 

 

Наименование дефектов 

выявленные  у 

реализованных машин 

Число обнаруженных 

дефектов у 

реализованных машин 

Накопленная доля 

обнаруженных 

дефектов 

Суммарное число 

обнаруженных дефектов 

(кумулятивный процент) 

Брак подшипника 17/8 38% 38% 

Заклинивание дисков 

вращения 

9/5 20% 58% 

Нарушение технологии 

закалки детали 

5/3 11% 69% 

Деформация рамы 4/4 9% 78% 

Трещина Диска 3/3 6% 84% 

Прочие 7/8 16% 100% 

Итого 45/11 100 %  

 

 

 
 

Рисунок 28 -График Парето и кумулятивная кривая, характеризующие дефекты продукции, 

выявленные  за 2017 год  на  ООО  «Завод «Техмаш». 
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Таблица 7 Характеристика дефектов продукции на   ООО   «Завод Техмаш» за 2018 год. 

 

Наименование 

дефектов выявленные у 

реализованных машин 

Число обнаруженных 

дефектов у 

реализованных 

машин 

Накопленная доля 

обнаруженных 

дефектов 

Суммарное число 

обнаруженных 

дефектов 

Заклинивание дисков 

вращения 

4/4 38% 38% 

Нарушение технологии 

закалки детали 

3/3 20% 58% 

Деформация рамы 2/3 11% 69% 

Деформация оси колеса 2/2 6% 84% 

Трещина Диска 1/1   

Прочие 1/1 16% 100% 

Итого 13/14 100 %  

 

 

 
 

 

Рисунок 29- График Парето и кумулятивная кривая, характеризующие дефекты продукции, 

выявленные  за 2018 год  на  ООО  «Завод «Техмаш». 

 

 

Общая характеристика ООО « Метал Строй» 

Основным видом деятельности ООО 

«Металл - Строй» является «Производство 

строительных металлических конструкций, 

изделий и их частей». Завод основан в 2015г. в 

городе Шахты. На территории Артемовского 

ремонтно-механического завода (АРМЗ), 

находящегося в собственности ООО «ЮГ-

Металл - Снаб-Холдинг» с 2004 года. ООО 

«Металл-Строй» имеет собственное 

производство по переработке методом холодного 

профилирования стального рулонного проката и 

изготовлению армирующих профилей для 

гипсокартонных конструкций и оконных систем. 

Для производственного процесса было 

установлено 7 профилегибочных станков и  2 

агрегата продольной резки, обеспечивающий 

роспуск рулонного металла на ленту (штрипс). 

На заводе установлено достаточное количество 

станочного оборудования, для выполнения 

заказов на готовую продукцию, для выполнения 

сторонних заказов по сварочным, 

деревообрабатывающим, прессовочным 

процессам.  

Основное производство включает в себя цех 

по переработки сырья и материалов, подготовки 
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полуфабрикатов для производства металлических 

конструкций, изделий их частей.[21-22] 

Разработка мероприятий по снижению 

выпуска несоответствующей продукции и брака 

на ООО «Металл-Строй» и корректирующих и 

предупреждающих действий по уменьшению 

брака 

С целью  совершенствования системы 

менеджмента качества ООО «Металл-Строй» в 

выпускной квалификационной работе 

предложено внедрить СТО СМК ХХ. ХХХ-2017 

«Анализ причин получения несоответствующей 

продукции и брака ООО «Металл-Строй» и 

разработка корректирующих и 

предупреждающих действий»  

В таблице 8 приведена характеристика 

дефектов и причины их возникновения при 

изготовлении  стоечного профиля марки ПС 

50/50. 

 

Таблица 8 – Характеристика  дефектов стоечного профиля ПС 50/50 на  ООО «Металл – Строй». 

 

№ 

п/п 

Вид дефекта стоечного 

профиля 

Характеристика 

дефекта 

Причина возникновения 

дефекта 

Метод 

устранения 

дефекта 

1 2 3 4 5 

1 Отклонение от формы Разное расстояние 

между деталью и 

плоскостью по 

длине изделия 

Несоблюдение параметров 

для стоечного профиля марки 

ПС 50/50 

Устраняют 

холодной 

правкой в 

штампе или 

вручную с 

подгонкой по 

шаблону 

2 Разнотолщинность Разная толщина на 

заданном 

расстоянии от 

кромок 

Недостаточное количество 

израсходованного материала, 

при раскатке листа 

Не исправляется 

3 Коррозия Разрушение 

поверхностного слоя 

детали 

Плохое обрабатывание 

металла цинком 

Не исправляется 

4 Скручивание Отклонение осей и 

плоскостей детали 

от их правильного 

геометрического 

положения 

Несоблюдение параметров 

для стоечного профиля марки 

ПС 50/50 

Устраняют 

холодной 

правкой в 

штампе или 

вручную с 

подгонкой по 

шаблону 

5 Выпуклость, вогнутость Разное расстояние 

между деталью и 

плоскостью по 

длине изделия 

- - 

6 Отклонение от угла Разность реального 

угла от заданного 

Несоблюдение параметров 

для стоечного профиля марки 

ПС 50/50 

Соблюдение 

технических 

условий 

7 Заусенец Не отрезанный 

остаток облоя 

Неудовлетворительная 

установка и подгонка 

штампов 

Удаляется 

заточкой 

наждачным 

кругом 

8 Кривизна Отклонение осей и 

плоскостей детали 

от их правильного 

геометрического 

положения 

Несоблюдение параметров 

для стоечного профиля марки 

ПС 50/50 

Кривизну 

устраняют 

холодной 

правкой в 

штампе или 

вручную с 

подгонкой по 

шаблону 
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9 Непровары Несплавление 

между собой 

отдельных слоев 

шва при 

многослойной 

сварке 

Нарушение режимов сварки, 

низкая квалификация 

сварщика 

Зачистка и 

наложение 

нового шва 

 

 

Нарушение соблюдения правил и норм 

внутренней нормативной документации 

предприятия измерения ведёт к производству 

дефектной продукции. Эффективность 

проектирования и разработки продукции зависит 

не только от используемого оборудования и 

программного обеспечения, но и от 

квалификации и профессионализма служащего в 

конструкторском бюро персонала. Необходимо 

внедрить информацию о способе сведения к 

минимуму браков на производстве.  

Целесообразность разработки проекта 

стандарта подтверждается обоснованием 

экономической эффективности. 

За счет правильной организации процесса 

управления несоответствующей продукцией 

появляется возможность уменьшить затраты на 

продукцию, имеющую отклонения, или негодную 

продукцию, путем своевременного обнаружения 

и исправления несоответствий. 

Стандарт предназначен для производства, 

отвечающий за качество выпускаемой 

продукции. СТО определяет общий порядок 

управления несоответствующей продукцией, а 

также условия, обеспечивающие выявление, 

регистрацию, анализ и принятие решений по 

несоответствующей продукции с учетом 

требований межгосударственного стандарта 

ГОСТ ISO 9001-2015 с целью уберечь 

потребителя от  продукции несоответствующего 

качества. 

Среди статистических методов контроля 

качества наиболее распространены так 

называемые семь инструментов контроля 

качества: диаграмма Парето, причинно-

следственная диаграмма Исикавы, контрольная 

карта, гистограмма, диаграмма разброса, метод 

расслоения и контрольные листки.  

Для решения всевозможных проблем, 

связанных с появлением брака, неполадками 

оборудования, увеличением времени от выпуска 

партии изделий до её сбыта, наличием на складе 

нереализованной продукции, поступлением 

рекламаций наиболее эффективным методом 

является диаграмма Парето. 

Диаграмма Парето позволяет распределить 

усилия для разрешения возникающих проблем и 

установить основные факторы, с которых нужно 

начинать действовать с целью преодоления 

возникающих проблем.  

В таблицах 9 и 10 представлены данные для 

построения диаграмм Парето за 2017 и за 2018 

год соответственно. 

 

Таблица  9 – Характеристика  дефектов продукции за 2017 год  на   ООО   «Металл-Строй». 

Дефект Число дефектов Накопленная доля 

дефектов, % 

Кумулятивный 

процент, % 

1 2 3 4 

Скручивание 70 35,00 35,00 

Выпуклость, вогнутость 50 25,00 60,00 

Отклонение от формы 18 9,00 69,00 

Кривизна 15 7,50 76,50 

Непровары 12 6,00 82,50 

Коррозия 9 4,50 87,00 

Заусенцы 5 2,50 89,50 

Разнотолщинность 3 1,50 91,00 

Отклонение от прямого 

угла 

2 1,00 92,00 

Прочие 16 8,00 100 

Итого 200 - - 
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Таблица 10– Характеристика дефектов продукции за 2018 год на   ООО   «Металл-Строй». 

Дефект Число дефектов Накопленная доля 

дефектов, % 

Кумулятивный 

процент, % 

1 2 3 4 

Скручивание 25 31,25 31,25 

Выпуклость, вогнутость 20 25,00 56,25 

Отклонение от формы 10 12,50 68,75 

Кривизна 10 12,50 81,25 

Непровары 5 6,25 87,5 

Разнотолщинность 2 2,50 90,00 

Отклонение от прямого 

угла 

1 1,25 91,25 

Прочие 7 8,75 100 

Итого 80 - - 

 

 

На рисунках 30 и 31 изображены диаграммы 

Парето по типам дефектов производимой 

продукции за 2017 и 2018 (предварительный 

расчет) год соответственно. 

Рекомендации по совершенствованию 

процесса подтверждения соответствия стоечного 

профиля для ООО «Металл  - Строй». 

 

Стоечный профиль – это изделие, 

изготовленное из оцинкованной стали, которое 

широко применяется в сфере строительства. 

Соответственно к стоечному профилю 

предъявляются очень высокие требования, такие 

как прочность, безопасность, долговечность. 

Безопасность жизни людей напрямую зависит от 

качества стоечного профиля. Подтверждение 

соответствия дает гарантию потребителям о том, 

что продукция качественная, вызывая доверие. 

Подтверждение соответствия стоечного 

профиля выступает гарантом того, что 

производитель ООО «Металл-Строй» уверен в 

качестве своей продукции (стоечного профиля), и 

организация ООО «Металл-Строй» 

ответственная и дорожит своей репутацией.  

Для совершенствования процесса 

подтверждения соответствия стоечного профиля 

и показателя качества продукции для ООО 

«Шахтинский профиль» рекомендовано 

проведение добровольного подтверждения 

соответствия безопасности продукции. В таком 

случае производитель получит добровольный 

сертификат соответствия ГОСТ Р: 

добровольное подтверждение соответствия 

дает дополнительные возможности закрепления 

на рынке.  Добровольное подтверждение 

соответствия  служит доказательством честной 

работы организации и производством 

качественной продукции. 

Добровольная сертификация на стоечный 

профиль служит дополнением к декларации 

соответствия. Сертификат оформляется на срок 

не более 3 лет. 

По инициативе заявителя происходит 

добровольное подтверждение соответствия, 

между организацией ООО «Металл - Строй» и 

органом по сертификации НП «РЦС «Донтест» 

заключается договор. 

Заявитель предоставляет заявление, в 

котором указывает схему проведения 

добровольной сертификации. 

Орган по сертификации рассматривает 

заявку и представленные с ней документы, затем 

направляет заявителю решение по заявке и 

договор на проведение работ по сертификации. 

Эксперты органа по сертификации и 

специалисты испытательной лаборатории ООО 

«Ника-К» проводят все необходимые проверки, 

испытания. 

Решение о выдаче сертификата принимает 

орган по сертификации, по результатам 

проведенных проверок, испытаний. 

Основными преимуществами добровольной 

сертификации стоечного профиля на  ООО 

«Металл - Строй» являются: 

высокое качество продукции, за счет 

контроля и соблюдения технологического 

процесса производства;   

уменьшение затрат на качество продукции, 

за счет исключения брака; 

высокая эффективность производства, за 

счет повторяющихся процессов; 

повышение ответственности и 

дисциплинированности персонала. 

За продукцией получившей сертификат 

соответствия предусмотрен инспекционный 

контроль. Контроль осуществляется в виду 

плановых и внеплановых проверок, органом по 
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сертификации, который проводил сертификацию 

продукции (стоечного профиля). 

Залог успеха и гарантия качества для ООО 

«Шахтинский профиль» заключается в 

исполнении рекомендаций по 

совершенствованию подтверждения соответствия 

стоечного профиля, прохождение добровольной 

сертификации.  

На ООО «Металл Строй» руководство по 

качеству является основным определяющим  

документом системы менеджмента качества  и 

описывающим ее в соответствии с требованиями 

ГОСТ Р ИСО 9001: 2015. 

Разработка мероприятий по снижению 

выпуска несоответствующей продукции и брака 

на ООО «Металл Строй» и корректирующих и 

предупреждающих действий по уменьшению 

брака 

С целью  совершенствования системы 

менеджмента качества на ООО «Металл - Строй» 

было предложено внедрить СТО СМК ХХ. ХХХ-

2017 «Анализ причин получения 

несоответствующей продукции и брака на ООО 

«Металл - Строй» и разработка корректирующих 

и предупреждающих действий». 

Нарушение соблюдения правил и норм 

внутренней нормативной документации 

предприятия измерения ведёт к производству 

дефектной продукции. Эффективность 

проектирования и разработки продукции зависит 

не только от используемого оборудования и 

программного обеспечения, но и от 

квалификации и профессионализма служащего в 

конструкторском бюро персонала. Необходимо 

внедрить информацию о способе сведения к 

минимуму браков на производстве.  

Целесообразность разработки проекта 

стандарта подтверждается обоснованием 

экономической эффективности. 

За счет правильной организации процесса 

управления несоответствующей продукцией 

появляется возможность уменьшить затраты на 

продукцию, имеющую отклонения, или негодную 

продукцию, путем своевременного обнаружения 

и исправления несоответствий. 

Стандарт предназначен для производства, 

отвечающий за качество выпускаемой 

продукции. СТО определяет общий порядок 

управления несоответствующей продукцией, а 

также условия, обеспечивающие выявление, 

регистрацию, анализ и принятие решений по 

несоответствующей продукции с учетом 

требований межгосударственного стандарта 

ГОСТ ISO 9001-2015 с целью уберечь 

потребителя от  продукции несоответствующего 

качества. 

Среди статистических методов контроля 

качества наиболее распространены так 

называемые семь инструментов контроля 

качества: диаграмма Парето, причинно-

следственная диаграмма Исикавы, контрольная 

карта, гистограмма, диаграмма разброса, метод 

расслоения и контрольные листки.  

Для решения всевозможных проблем, 

связанных с появлением брака, неполадками 

оборудования, увеличением времени от выпуска 

партии изделий до её сбыта, наличием на складе 

нереализованной продукции, поступлением 

рекламаций наиболее эффективным методом 

является диаграмма Парето. 

Диаграмма Парето позволяет распределить 

усилия для разрешения возникающих проблем и 

установить основные факторы, с которых нужно 

начинать действовать с целью преодоления 

возникающих проблем.  

В таблицах  9 и 10 представлены данные для 

построения диаграмм Парето за 2017 и  за 2018 

год соответственно. 

За 2017 год, согласно диаграмме (рисунок 

30), наиболее часто встречаемыми дефектами 

производимой продукции оказались скручивание, 

выпуклость, вогнутость, отклонение от формы и 

кривизна. Прочими дефектами являются риски, 

раковины, вздутия, царапины, трещины, 

пузырьки и т. д. 

Проведённый анализ построенной 

диаграммы Парето за 2018 год (рисунок 31) 

подтвердил, что количество дефектной 

продукции сократилось, но при этом наиболее 

часто встречаемые дефектами остались по-

прежнему: скручивание, выпуклость, вогнутость, 

отклонение от формы и кривизна.  Такие дефекты 

как коррозия и заусенцы полностью были 

устранены. Таким образом, внедрение СМК и 

реализация разработанных мероприятий 

обеспечили на ООО «Металл-Строй» 

существенное снижение производства   

дефектной продукции. 
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Рисунок 30– График  Парето и кумулятивная кривая, характеризующие дефекты продукции, 

выявленные за 2017 год  на   ООО   «Металл-Строй». 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 31 График  Парето и кумулятивная кривая, характеризующие дефекты продукции, 

выявленные за 2018 год  на   ООО    «Металл-Строй». 
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За 2017 год, согласно диаграмме, 

наиболее часто встречаемыми дефектами 

производимой продукции оказались скручивание, 

выпуклость, вогнутость, отклонение от формы и 

кривизна. Прочими дефектами являются риски, 

раковины, вздутия, царапины, трещины, 

пузырьки и т. д. 

В соответствии с темой выпускной 

квалификационной работы, произвели анализ 

построения диаграммы Парето. За 2018 год 

выяснилось, что количество дефектной 

продукции сократилось, но при этом наиболее 

часто встречаемые дефектами остались по-

прежнему скручивание, выпуклость, вогнутость, 

отклонение от формы и кривизна.  Такие дефекты 

как коррозия и заусенцы полностью устранены. В 

результате внедрения СТО для уменьшения 

дефектной продукции видно, что её количество 

заметно снизилось.  

 

 

 

ООО «Дон-Текс» является современным 

высокоразвитым предприятием по выпуску 

мягких контейнеров для промышленных сыпучих 

грузов. Предприятие изготовляет продукцию 

высокого технического уровня, которая является 

конкурентоспособной и востребованной на 

рынках стран СНГ. [23-24 

Мягкие специализированные контейнеры 

представляют собой большие полипропиленовые 

мешки с грузоподьёмными элементами в виде 

строп и предназначенные для перевозки всеми 

видами транспорта и промежуточного хранения 

при температурах от минус 25 до плюс 60 

различных сыпучих грузов. 

Мягкие контейнеры состоят из тканых 

полипропиленовых оболочек и полиэтиленовых 

(полипропиленовых или изготовленных из 

многослойной плёнки) вкладышей. Контейнеры 

должны изготавливаться в соответствии с 

конструкторской документацией и картами 

технологического процесса.. Характеристика 

дефектов приведена в таблице 11  

 

Таблица 11– Характеристика дефектов мягкого контейнера разового 

Вид дефекта Характеристика 

1 2 

Подплетина 
дефект ткани характеризующийся нарушением структуры и целостности 

переплетения вследствие запутывания оборвавшихся концов нити 

Белизна 

дефект ткани, характеризующийся отсутствием одной или не-скольких 

нитей основы, дефект выражен сдвоением нитей. На поверхности ткани 

выделяется как уплотнение цвета (более белая полоска шириной в 1 нить) 

Массовый обрыв одновременный обрыв множества нитей, как основных, так и уточных. 

«Раздвижка» 

нитей основы 
полосы, имеющие пониженную плотность по основе. 

«Колючая» 

поверхность ткани 
«ершистая» поверхность ткани, выраженная расщеплением нити утка. 

Масляные пятна, 

пятна грязи 
неустранимые загрязнения 

Узлы 
одновременный «сход» (окончание нити на бобине) основных, уточных 

нитей. Множественный обрыв единичных нитей основы на 1 пог.м. ткани. 

Недосеки полосы по всей ширине ткани, имеющие пониженную плотность по утку 

Осыпаемость 

сварной кромки 

срывание крайних нитей основы из кромки ткани, наблюдается на торце 

рулона. 

Дефект 

поверхности 

(«складка» 

горизонтальная) 

неравномерное натяжение ткани на товарный вал. 

Пролёт 
дефект ткани, характеризующийся отсутствием уточной нити по ширине 

ткани (частично или полностью). 

Неприработанная 

нить 

нить основы в отдельных местах не переплетается с нитями утка и 

выступает из поверхности ткани, свободно лежит над полотном 

Дефект 

«Разнотон» нитей 

различная интенсивность окраски, полученная в крашении или печати 

печатных и гладкоокрашенных тканей. 

Вытяжка неперпендикулярное расположение нитей утка к нитям основы 
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Нарушение соблюдения правил и норм 

внутренней нормативной документации 

предприятия ООО «Дон-Текс» измерения ведёт к 

производству дефектной продукции. В таблице 

5.3 осуществлено распределение ответственности 

по устранению брака. 

Подплетина, «раздвижка» нитей основы, 

осыпаемость сварной кромки, дефект 

поверхности «складка» горизонтальная, не 

пробитая нить, дефект «разнотон» нитей. Данный 

перечень дефектов связан с нарушением норм 

И.Ш.09.5-1.2015-02 «Производство продукции». 

Продукция не изготавливалась в соответствии с 

конструкторской документацией. Ответственный 

– начальник производства. Для решения данной 

проблемы необходимо строгое соблюдение 

правил на производстве в соответствии с 

конструкторской документацией. 

Белизна, масляные пятна, узлы, недосеки. 

Данный перечень дефектов связан с нарушением 

норм процесса И Ш 10.23 – 1.2017 – 04 «Порядок 

контроля качества контейнеров, изготавливаемых 

по «бесшовной» технологии контролёром-

браковщиком». Наблюдались нарушения при 

производстве продукции. Ответственный: 

начальник конструкторского бюро. Меры по 

устранению: повышение квалификации 

персонала, более тщательная проверка 

разработанной КД отделом нормоконтроля. 

За нормоконтроль отвечает процедура 

ИОТ.Ш.22-2.18-1.2017-01 «Организация 

контроля качества». В случае несоблюдения 

работы этой процедуры на производство 

допускаются несоответствующая должным 

требованиям конструкторская документация. 

Процесс И Ш 10.23 – 1.2017 – 04 «Порядок 

контроля качества контейнеров, изготавливаемых 

по «бесшовной» технологии контролёром-

браковщиком» и процедура И.Ш.09.5-1.2015-02 

«Производство продукции» для достижения 

наибольшей эффективности производства и 

сведения к минимуму количества бракованной 

продукции, выпускаемой предприятием, 

нуждаются в строгом соблюдении и доработке. 

Критерии обеспечения результативности 

процесса: 

− сроки разработки  (согласно с планом 

на год); 

− соответствие  требованиям НД; 

− соответствие опытного образца 

требованиям ТЗ; 

− отсутствие претензий со стороны 

потребителей  и опытному образцу (акт 

приемочной комиссии). 

Эффективность проектирования и 

разработки продукции зависит не только от 

используемого оборудования и программного 

обеспечения, но и от квалификации и 

профессионализма служащего в 

производственном подразделении. 

Необходимо внедрить информацию о 

способе сведения к минимуму браков на 

производстве. Для этого необходимо следовать 

следующему алгоритму: 

– первый шаг – составить таблицу с 

указанием всех случаев брака на предприятии. 

Для показательной статистики рекомендуется 

анализ данных минимум за год.    

– второй шаг – объединить аналогичные 

причины производственного брака в общую 

группу. Благодаря выделению группы схожих 

причин брака удастся рассчитать число случаев 

за период, также потери от них.   

– третий шаг – проведение анализа. Обычно 

после группировки оказывается, что только 

несколько одинаковых причин регулярно 

повторяются, приводя к основной доле 

производственного брака.  

– четвертый шаг – выбрать причину брака на 

предприятии с максимальным количеством 

случаев и наибольшими потерями.  

– пятый шаг – снижать или исключать 

вероятность повторения частых причин 

производственного брака. Чтобы предотвратить 

производственный брак в будущем, требуется 

обеспечение таких условий, когда физически 

невозможно повторение брака, чтобы не было у 

сотрудника возможности повторной ошибки и пр.  

– шестой шаг – разработка и введение в 

работу системы мотивации персонала, 

ориентированной на сокращение 

производственного брака. В числе возможных 

мер можно отметить определенный размер 

депремирования сотрудника за выпуск каждой 

тонны товаров с браком, либо при допущенных 

ошибках.  

– седьмой шаг – организация постоянного 

процесса повышения качества. Для каждого 

сотрудника нужно определить индивидуальные 

показатели качества. Как правило, достаточно 1-3 

показателей. 

Входной контроль. От каждого работника 

требуется оценка качества заготовок, 

поступающих ему для работы. Если сразу видно, 

что не удастся сделать годную деталь из этой 

заготовки, он не запускает её в работу, чтобы 

снизить стоимость брака.  

Сам работник должен проверить качество 

мягких контейнеров. При выявлении брака он 

должен об этом сообщить, наказания не будет.  

Межоперационный контроль. 

Осуществляется он контроллером, сотрудником 

ОТК. Отдел технического контроля (ОТК) 

является самостоятельным структурным 

подразделением завода, находящимся в 

подчинении только у директора предприятия. 

Главными задачами ОТК является 
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предотвращение выпуска и поставок 

предприятии продукции, не соответствующей 

требованиям стандартов и технических условий, 

утвержденным эталонам, проектно-

конструкторской и технологической 

документации, условиям поставки и договорам в 

части качества или установленных требований. 

Осуществляемый ОТК контроль качества 

продукции не освобождает персонал и 

начальников цехов от ответственности за выпуск 

продукции, не соответствующей определенным 

нормам. 

ОТК взаимодействует с другими отделами и 

службами с целью обмена информацией и 

получения необходимых средств измерения и 

контроля. От бухгалтерии отдел получает 

сведения о результатах учета потерь от брака, 

предоставляя в свою очередь заключения о 

принятии рекламаций, акты о браке и расчеты 

потерь от ликвидации брака. Техническую 

документацию, инструкции по испытанию, 

расчеты, необходимые для определения качества 

продукции ОТК получает от технического и 

конструкторского отделов, от отдела управления 

качеством – стандарты, нормали, инструкции и 

другую техническую документацию. ОТК 

извещает первых о нарушениях технологического 

процесса и недостатках технологии, предлагает 

мероприятия по улучшению технологии и 

качества продукции, второго – о предложениях 

по вопросам документации. Отделы главного 

механика и главного энергетика снабжают отдел 

необходимыми средствами контроля и 

комплектующими и материалами, требующимися 

для ремонта и эксплуатации оборудования. 

Отделу сбыта и маркетинга дает разрешение на 

закрытие окончательное ящиков, контейнеров 

или вагонов. Отдел предоставляет 

сопроводительные документы на поступающие 

материалы и комплектующие, копии договоров с 

поставщиками, получая от ОТК заключения 

лаборатории о качестве поступившей продукции, 

разрешение о их применении или неприменении 

в производстве.  

Вместе с инструментальным цехом ОТК 

осуществляет контроль качества изготовления 

заказанного инструмента и оснастки для цехов 

завода. Цеха основного и вспомогательного 

производства обеспечивают ОТК помещениями 

для бюро технического контроля, контрольных 

пунктов и изоляторов брака, предоставляет 

оборудование, инструмент для контроля, 

сопроводительную документацию. 

Наказание не за брак, а за халатность. 

Несмотря на всю лояльность, на предприятии 

ООО «Дон-Текс» всё же действуют 

определенные санкции по отношению к 

сотрудникам. Если работник предъявил партию 

как годную, а контроллером был выявлен дефект, 

ожидает наказание. Но на предприятии действует 

наказание не за сам брак, а за отсутствие 

должного контроля качества продукции, халатное 

отношение к работе. С изготовителя в таком 

случае удерживаем стоимость заготовки и 

затраты на предыдущие этапы обработки. 

Для решения всевозможных проблемы, 

связанных с появлением брака, неполадками 

оборудования, увеличением времени от выпуска 

продукции до её сбыта, наличием на складе 

нереализованной продукции, поступлением 

рекламаций применяется диаграмма Парето. 

Диаграмма Парето позволяет распределить 

усилия для разрешения возникающих проблем и 

установить основные факторы, с которых нужно 

начинать действовать с целью преодоления 

возникающих проблем. Различают два вида 

диаграмм Парето. 

В таблицах 12 и 13 представлены данные 

для построения диаграмм Парето за 2017 и 2018 

год соответственно. 

 

Таблица 12 – Характеристика дефектов  продукции за 2017 год на  ООО  «Дон – Текс». 

 

Дефект Число дефектов Накопленная доля дефектов Кумулятивный процент 

1 2 3 4 

Подплетина 100 12,90% 12,90% 

Пролёт 89 11,50% 24,40% 

Вытяжка 87 11% 35,60% 

Белизна 81 10,50% 46,10% 

Массовый обрыв 77 9,90% 56% 

«Раздвижка» нитей основы 74 9,60% 65,60% 

 

«Колючая» поверхность 63 8,10% 73,70% 

Масляные пятна 61 7,90% 81,60% 

Узлы 43 5,50% 87,10% 
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Недосеки 36 4,60% 91,70% 

Осыпаемость кромки 34 4,40% 96,10% 

Прочие дефекты 30 3,90% 100% 

Итого 775 100,00% 
 

 

Таблица 13 - Характеристика дефектов продукции   за 2018 год на  ООО  «Дон-Текс». 

 

Дефект Число дефектов Накопленная доля дефектов Кумулятивный процент 

Подплетина 37 16,20% 16,20% 

Пролёт 30 13,10% 29,30% 

Вытяжка 27 12% 41,10% 

Белизна 20 8,70% 49,80% 

Массовый обрыв 20 8,70% 59% 

«Раздвижка» нитей основы 19 8,30% 66,80% 

«Колючая» поверхность  17 7,40% 74,20% 

Масляные пятна 15 6,50% 80,70% 

Узлы 13 5,70% 86,40% 

Недосеки 12 5,20% 91,60% 

Осыпаемость кромки 10 4,40% 96,00% 

Прочие дефекты 9 3,90% 100,00% 

Итого 229 100,00% 
 

 

 

На  постоянное рисунках 32 и 33 изображены  последующие графики 

Парето и кумулятивные кривые, 

характеризующие  дефекты  участке производимой 

продукции за 2017 и 2018 год соответственно, на 

ООО  «Дон-Текс» 

 
Рисунок32 –График Парето и кумулятивная кривая, характеризующие  дефекты продукции, 

выявленные за 2017 год на   ООО «Дон-Текс» 
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За 2017 год, согласно диаграмме, наиболее 

часто встречаемыми дефектами производства 

продукции оказались дефекты подплетина и 

пролёты. 

 

 
 

Рисунок 33 – График Парето и кумулятивная кривая, характеризующие  дефекты продукции, 

выявленные  за 2018 год  на   ООО  «Дон-Текс». 

 

 

 

За 2018 год количество дефектной 

продукции сократилось, но при этом наиболее 

трудно устранимы дефекты подплетина и 

пролёты остались по-прежнему.  

Как видно, за 2018 год в результате 

разработанных мероприятий в рамках СМК 

удалось уменьшить процент продукции, её 

количество заметно снизилось и имеет 

тенденцию к снижению взятого дефекта. 

 

Заключение 

Финансовая и экономическая деятельность 

предприятия – это совокупность экономических 

отношений, возникающих при формировании, 

распределении и использовании фондов 

денежных ресурсов предприятия. 

Для любого предприятия получение 

финансового результата означает признание 

обществом (рынком) результатов его 

деятельности или получение результатов от 

реализации произведенного на предприятии 

продукта в форме продукции, работ и услуг. 

Затраты на производство и реализацию 

продукции принимают форму себестоимости. 

Под себестоимостью продукции (выполнения 

работ, оказания услуг) следует понимать 

стоимостную оценку используемых в процессе 

производства продукции (выполнения работ, 

оказания услуг) природных ресурсов, сырья, 

материалов, топлива, энергии, основных фондов, 

трудовых ресурсов и других затрат. 

Для того, чтобы предприятие получало 

финансовый результат, необходимо постоянное 

совершенствование метрологического 

обеспечения путём внедрения новых средств 

измерений, заменой старого оборудования на 

новое, современное. 

Главным источником формирования 

экономического эффекта является снижение 

потерь в производственной системе, 

обеспечиваемое созданием правовых, 

нормативных, организационных, технических и 

экономических условий, необходимых для 

решения задач по получению этой самой 

экономической эффективности  
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Экономический эффект при подтверждении 

соответствия это показатель выраженный в 

натуральном или денежном эквиваленте 

показывающий экономия затрат на производство, 

в результате сертификации продукции. 

Экономический эффект от сертификации 

продукции определяется методом сравнительной 

экономической эффективности. Определяются 

источники экономии, затраты на разработку и 

внедрение сертификатов, годовой экономический 

эффект или экономический коэффициент 

эффективности сертификата.  

При подтверждении технико-

экономического обоснования улучшения 

качества стоечного профиля, при оценке 

экономической эффективности и анализа работ 

по сертификации в соответствии с действующим 

законодательством необходимо производить 

расчёты экономической эффективности работ по 

сертификации этой продукции. 

Источники экономии могут быть выявлены 

на все стадиях жизненного цикла продукции. 

Потребитель может предъявлять претензии 

по качеству продукции, как производителю, так и 

органу по сертификации, который выдал 

сертификат. 

Оплата по сертификации услуг 

осуществляется заявителем (организацией, 

физическим лицом, подавшим заявление на 

проведение процедура сертификации продукции) 

за счёт собственных денежных средств, в 

соответствии с Федеральным законом «О 

техническом регулировании». 

В условиях рыночной экономики важным 

является вопрос финансирования органов по 

сертификации и испытательных лабораторий. 

Поэтому, определение стоимости работ по 

сертификации является актуальной задачей, как 

для заявителя, так и для органов по 

сертификации. 

Виды услуг, подлежащие оплате при 

декларировании соответствия: 

• выполнения работ органом по сертификации 

таких, как проведение экспертизы 

документов, организационные процессы, 

оформление декларации соответствия; 

• проведение работ на испытание продукции; 

• сертификация системы производства при 

определенной схеме сертификации услуг; 

• работы по осуществлению инспекционного 

контроля, над соблюдением качества 

продукции; 

• лицензия на применение знака соответствия. 

Затраты заявителя по декларированию 

продукции (стоечного профиля) определяются по 

формуле 6.1. 

          

 

. ........ cCdкСиСрслСисСоС ++++=                                     (6.1) 

 

где: Со.с. – стоимость работ, проводимых 

огранном по сертификации  продукции, руб.; 

Си.л. – стоимость испытаний продукции в 

аккредитованной испытательной лаборатории, 

руб.; 

Срс.– расходы на упаковку, хранение, 

утилизацию, погрузочно-разгрузочные работы и 

транспортировку образцов к месту испытаний, 

руб.; 

Си.к.– стоимость инспекционного контроля 

за соответствием стоечного профиля требованиям 

нормативных документов, руб.; 

Сд.с.– стоимость регистрации декларации о 

соответствии в органе по сертификации, руб. 

Затраты органа по сертификации по 

декларированию соответствия стоечного профиля 

определяются по формуле 6.2. 
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где  tо.с.i – трудоемкость подтверждения 

соответствия продукции по определенной схеме 

сертификации, чел. дн.; 

Т- средне- дневная ставка эксперта, руб.; 

Кн.з.- норматив начислений на заработную 

плату, установленный действующим 

законодательством, %; 

Кн.р.- коэффициент накладных расходов, %; 

Р- уровень рентабельности, %. 

Стоимость работ выполненных органом по 

сертификации напрямую зависит от 

трудоемкости работ и средне - дневной ставки 

эксперта. 

При расчете стоимости работ по 

декларированию в формулу входят только те 

элементы, которые соответствуют составу 

производимых работ. 

Рассчитаем стоимость декларирования 

стоечного профиля для ООО «Шахтинский 

профиль», имея следующие данные: 
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Стоимость регистрации декларации о 

соответствии в органе по сертификации  НП 

«РЦС «Донтест» составляет Сд.с. – 45600 руб. 

Средне - дневная ставка эксперта по 

сертификации составляет –1000 руб. 

Норматив начислений на заработную плату, 

установленный действующим законодательством 

(Кн.з.) –30%. 

Коэффициент накладных расходов (Кн.р.) – 

250%. 

Уровень рентабельности (Р) – 30 %. 

Расходы на упаковку, хранение, 

утилизацию, погрузочно-разгрузочные работы и 

транспортировку образцов к месту испытаний 

(Срс.) – 9000 руб. 

Стоимость испытаний продукции в 

аккредитованной испытательной лаборатории 

ООО «Ника-К» составляет (Си.л.) – 30000 руб. 

Трудоемкость инспекционного контроля над 

состоянием  продукции, прошедшей процедуру 

подтверждения соответствия составит 15 чел. дн. 

Общая трудоемкость инспекционного 

контроля качества продукции, прошедшей 

процедуру подтверждения соответствия  составит 

30 чел. дн. 

Расчёт стоимости работ, проводимых 

органом по сертификации, определяется по 

формуле 6.2. 
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 Расчёт стоимости инспекционного контроля 

Си.к, руб.  за соответствием стоечного профиля 

требованиям нормативных документов 

определяется по формуле 6.3  

                                

..... лСиqСакСи +=                  (6.3) 

 

где Са.q. – стоимость   работ   по   сбору   и 

анализу данных о состоянии производства, руб; 

       Си.л. – стоимость испытаний продукции в 

аккредитованной испытательной лаборатории, 

руб. 

Результаты расчёта инспекционного 

составят: 

           

Си.к. = 148200 + 30000 = 178200 рублей. 

 

Суммарные затраты заявителя на 

декларирование стоечного профиля составят: 

 

С = 148200+30000+9000+178200+45600 = 411000 

рублей. 

 

В соответствии с тем, что ООО «Металл - 

Строй» прошёл процедуру декларирования на 

стоечный профиль, гарантированно повысится 

качество выпускаемой продукции. 

Следовательно, это приведёт к уменьшению 

потерь от брака продукции, дефектов и 

рекламации. 

ООО «Металл - Строй» реализует стоечный 

профиль на сумму  1827408,00 тыс. руб., 

стоимость одной штуки стоечного профиля 22,00 

руб., годовой выпуск – 83064 шт. 

При обнаружении дефектов потребитель 

возвращает продукцию 3%, при реализации такой 

продукции средняя цена одного стоечного 

профиля составляет 15,00 руб. После 

декларирования стоечного профиля возврат из-за 

некачественной продукции уменьшился до 1,1%. 

Экономия от снижения брака Эб, руб., 

составляет 36466,30 тыс. руб. 

Экономический эффект Эф, руб. 

рассчитывается по формуле 6.4: 

 

Эф = Эб – Зтек,                              (6.4) 

 

где  Эобщ – экономия от снижения брака, руб.; 

Зтек – текущие затраты, руб.  

Экономический эффект составит:  

 

Эф = 411000 = 36466,30=374533,70 рублей. 

 

Анализируя полученные результаты, 

подтвердилась целесообразность и 

эффективность декларирования соответствия 

стоечного профиля для ООО «Металл - Строй».    

Измерительной информации с 

максимальной точностью и достоверностью, а 

также принятием на основании этой 

измерительной информации решений. 

Главной задачей экономической 

эффективности новых средств измерений 

является, улучшение качества продукции, 

снижение потерь, сокращением расходов на 

эксплуатацию и ремонт.  

Для совершенствования измерений, 

испытаний и контроля было предложено: 

 заменить устаревший штангенциркуль 

ШЦ-П-250-0.05 на новый цифровой 

штангенциркуль ADA Mechanic 150; 

 заменить устаревшие испытательные 

машины для проверки армирующего профиля на 

изгиб на более современные аналоги 

испытательных машин; 

 повысить квалификацию работников. 
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Затраты на замену устаревших 

испытательных и измерительных приборов 

составят: 

 цифровой штангенциркуль ADA 

Mechanic 150 стоимостью 2500 рублей; 

 испытательная машина – 250000 рублей; 

 проведения повышения квалификации 

работников потребует  14000 рублей. 

С обновлением оборудования качество 

армирующего профиля на ООО «Металл - 

Строй» возрастет, уменьшится количество 

бракованного и дефектного профиля.  

ООО «Металл - Строй» реализует 

армирующий профиль на сумму  4600950  руб., 

стоимость одной штуки армирующего профиля 

65,00 руб., годовой выпуск – 70783 шт. 

Потребителем был возвращён армирующий 

профиль имеющий дефекты, или брак, что   

составило 2,8% потерь от некачественной 

продукции. 

Внедрение рекомендаций по замене 

оборудования позволит снизить потери от 

дефектов и брака до 1,1%, это благоприятно 

скажется на экономическом состоянии 

предприятия Э, руб., которое рассчитывается по 

формуле 6.5 

 

        ,
100

21
рО

аа
Э 

−
=                  (6.5) 

 

где α1 – потери от дефектов до внедрения 

мероприятий в %; 

α2 – потери от дефектов после внедрения 

мероприятий в %. 

                    

Снижение потерь от дефектов и брака 

составят: 

                        

15,782164600950
100

1,18,2
=

−
=Э руб. 

Капитальные затраты Зкап, руб., для 

испытаний армирующего профиля составляют 

36800 руб., 

Эксплуатационные затраты З1 тек, руб. 

составляют – 14000  руб., 

Повышение квалификации З2тек, руб. – 

14000 руб. 

Текущие затраты рассчитываются по 

формуле 6.6 

 

З тек = З1 тек + З2тек.                       (6.6) 

 

Текущие затраты составят: 

 

З тек = 14000+ 14000 = 28000 руб.  

 

Разность между экономией и текущими 

затратами называется экономическим эффектом 

Эф,  руб. и рассчитывается п формуле 6.7 

 

      Эф = Э – Зтек                   (6.7) 

 

Экономический эффект составит: 

 

Эф = 78216,15 – 28000 = 50216,15 руб. 

 

Срок окупаемости Ток, год,  капитальных 

затрат рассчитывается по формуле 6.8 

                                              

      Ток = Зкап / Эф .                          (6.8) 

 

Срок окупаемости составит:  

 

Ток = 36800  / 50216,15 = 0,73 года. 

 

Годовая экономическая эффективность Эг, 

руб., рассчитывается по формуле 6.9 

 

Э г = Эф - Ен · Зкап,                      (6.9) 

 

где Ен – нормативный коэффициент годовой 

эффективности (Ен=0,1); 

З кап – капитальные затраты. 

Годовая экономическая эффективность 

составит: Эг = 50216,15– 0,1 · 46800 = 45536,15 

руб. 

Проведя анализ годовой экономической 

эффективности, подтвердили целесообразность и 

оправданность предложенных мероприятий для 

ООО «Металл - Строй» по улучшению технико-

экономических показателей 

Финансовая и экономическая деятельность 

предприятия – это совокупность экономических 

отношений, возникающих при формировании, 

распределении и использовании фондов 

денежных ресурсов предприятия. 

Для любого предприятия получение 

финансового результата означает признание 

обществом (рынком) результатов его 

деятельности или получение результатов от 

реализации произведенного на предприятии 

продукта в форме продукции, работ и услуг. 

Затраты на производство и реализацию 

продукции принимают форму себестоимости. 

Под себестоимостью продукции (выполнения 

работ, оказания услуг) следует понимать 

стоимостную оценку используемых в процессе 

производства продукции (выполнения работ, 

оказания услуг) природных ресурсов, сырья, 

материалов, топлива, энергии, основных фондов, 

трудовых ресурсов и других затрат. 

Для того, чтобы предприятие получало 

финансовый результат, необходимо постоянное 

совершенствование метрологического 

обеспечения путём внедрения новых средств 
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измерений, заменой старого оборудования на 

новое, современное. 

Главным источником формирования 

экономического эффекта является снижение 

потерь в производственной системе, 

обеспечиваемое созданием правовых, 

нормативных, организационных, технических и 

экономических условий, необходимых для 

решения задач по получению этой самой 

экономической эффективности  

Экономический эффект при подтверждении 

соответствия это показатель выраженный в 

натуральном или денежном эквиваленте 

показывающий экономия затрат на производство, 

в результате сертификации продукции. 

Экономический эффект от сертификации 

продукции определяется методом сравнительной 

экономической эффективности. Определяются 

источники экономии, затраты на разработку и 

внедрение сертификатов, годовой экономический 

эффект или экономический коэффициент 

эффективности сертификата.  

При подтверждении технико-

экономического обоснования улучшения 

качества стоечного профиля, при оценке 

экономической эффективности и анализа работ 

по сертификации в соответствии с действующим 

законодательством необходимо производить 

расчёты экономической эффективности работ по 

сертификации этой продукции. 

Источники экономии могут быть выявлены 

на все стадиях жизненного цикла продукции. 

Потребитель может предъявлять претензии 

по качеству продукции, как производителю, так и 

органу по сертификации, который выдал 

сертификат. 

Оплата по сертификации услуг 

осуществляется заявителем (организацией, 

физическим лицом, подавшим заявление на 

проведение процедура сертификации продукции) 

за счёт собственных денежных средств, в 

соответствии с Федеральным законом «О 

техническом регулировании». 

В условиях рыночной экономики важным 

является вопрос финансирования органов по 

сертификации и испытательных лабораторий. 

Поэтому, определение стоимости работ по 

сертификации является актуальной задачей, как 

для заявителя, так и для органов по 

сертификации. 

Виды услуг, подлежащие оплате при 

декларировании соответствия: 

• выполнения работ органом по 

сертификации таких, как проведение экспертизы 

документов, организационные процессы, 

оформление декларации соответствия; 

• проведение работ на испытание 

продукции; 

• сертификация системы производства при 

определенной схеме сертификации услуг; 

• работы по осуществлению инспекционного 

контроля, над соблюдением качества продукции; 

• лицензия на применение знака 

соответствия. 

Затраты заявителя по декларированию 

продукции (стоечного профиля) определяются по 

формуле 6.1. 

 

                     

. ........ cCdкСиСрслСисСоС ++++=                                (6.1) 

 

где: Со.с. – стоимость работ, проводимых 

огранном по сертификации  продукции, руб.; 

Си.л. – стоимость испытаний продукции в 

аккредитованной испытательной лаборатории, 

руб.; 

Срс.– расходы на упаковку, хранение, 

утилизацию, погрузочно-разгрузочные работы и 

транспортировку образцов к месту испытаний, 

руб.; 

Си.к.– стоимость инспекционного контроля 

за соответствием стоечного профиля требованиям 

нормативных документов, руб.; 

Сд.с.– стоимость регистрации декларации о 

соответствии в органе по сертификации, руб. 

Затраты органа по сертификации по 

декларированию соответствия стоечного профиля 

определяются по формуле 6.2. 
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где tо.с.i – трудоемкость подтверждения 

соответствия продукции по определенной схеме 

сертификации, чел. дн.; 

        Т- средне- дневная ставка эксперта, руб.; 

Кн.з.- норматив начислений на заработную 

плату, установленный действующим 

законодательством, %; 

Кн.р.- коэффициент накладных расходов, %; 

Р- уровень рентабельности, %. 

Стоимость работ, выполненных органом по 

сертификации, напрямую зависит от 

трудоемкости работ и средне - дневной ставки 

эксперта. 
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При расчете стоимости работ по 

декларированию в формулу входят только те 

элементы, которые соответствуют составу 

производимых работ. 

Рассчитаем стоимость декларирования 

стоечного профиля для ООО «Металл - Строй», 

имея следующие данные: 

Стоимость регистрации декларации о 

соответствии в органе по сертификации НП «РЦС 

«Донтест» составляет Сд.с. – 45600 руб. 

Средне - дневная ставка эксперта по 

сертификации составляет –1000 руб. 

Норматив начислений на заработную плату, 

установленный действующим законодательством 

(Кн.з.) –30%. 

Коэффициент накладных расходов (Кн.р.) – 

250%. 

Уровень рентабельности (Р) – 30 %. 

Расходы на упаковку, хранение, 

утилизацию, погрузочно-разгрузочные работы и 

транспортировку образцов к месту испытаний 

(Срс.) – 9000 руб. 

Стоимость испытаний продукции в 

аккредитованной испытательной лаборатории 

ООО «Ника-К» составляет (Си.л.) – 30000 руб. 

Трудоемкость инспекционного контроля над 

состоянием продукции, прошедшей процедуру 

подтверждения соответствия составит 15 чел. дн. 

Общая трудоемкость инспекционного 

контроля качества продукции, прошедшей 

процедуру подтверждения соответствия  составит 

30 чел. дн. 

Расчёт стоимости работ, проводимых 

органом по сертификации, определяется по 

формуле 6.2. 
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 Расчёт стоимости инспекционного контроля 

Си.к, руб.  за соответствием стоечного профиля 

требованиям нормативных документов 

определяется по формуле 6.3  

 

..... лСиqСакСи +=               (6.3) 

 

где Са.q. – стоимость   работ   по   сбору   и 

анализу данных о состоянии производства, руб; 

Си.л. – стоимость испытаний продукции в 

аккредитованной испытательной лаборатории, 

руб. 

Результаты расчёта инспекционного 

составят: 

           

Си.к. = 148200 + 30000 = 178200 рублей. 

 

Суммарные затраты заявителя на 

декларирование стоечного профиля составят: 

 

С = 148200+30000+9000+178200+45600 = 411000 

рублей. 

 

В соответствии с тем, что ООО «Металл - 

Строй» прошёл процедуру декларирования на 

стоечный профиль, гарантированно повысится 

качество выпускаемой продукции. 

Следовательно, это приведёт к уменьшению 

потерь от брака продукции, дефектов и 

рекламации. 

ООО «Металл - Строй» реализует стоечный 

профиль на сумму 1827408,00 тыс. руб., 

стоимость одной штуки стоечного профиля 22,00 

руб., годовой выпуск – 83064 шт. 

При обнаружении дефектов потребитель 

возвращает продукцию 3%, при реализации такой 

продукции средняя цена одного стоечного 

профиля составляет 15,00 руб. После 

декларирования стоечного профиля возврат из-за 

некачественной продукции уменьшился до 1,1%. 

Экономия от снижения брака Эб, руб., 

составляет 36466,30 тыс. руб. 

Экономический эффект Эф, руб. 

рассчитывается  по  формуле 6.4: 

 

Эф = Эб – Зтек,                              (6.4) 

 

где  Эобщ – экономия от снижения брака, руб.; 

Зтек – текущие затраты, руб.  

Экономический эффект составит:  

 

Эф = 411000 = 36466,30=374533,70 рублей. 

 

Анализируя полученные результаты, 

подтвердилась целесообразность и 

эффективность декларирования соответствия 

стоечного профиля для ООО «Металл - Строй».    

Измерительной информации с 

максимальной точностью и достоверностью, а 

также принятием на основании этой 

измерительной информации решений. 

Главной задачей экономической 

эффективности новых средств измерений 

является, улучшение качества продукции, 

снижение потерь, сокращением расходов на 

эксплуатацию и ремонт.  

Для совершенствования измерений, 

испытаний и контроля было предложено: 
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 заменить устаревший штангенциркуль 

ШЦ-П-250-0.05 на новый цифровой 

штангенциркуль ADA Mechanic 150; 

 заменить устаревшие испытательные 

машины для проверки армирующего профиля на 

изгиб на более современные аналоги 

испытательных машин; 

 повысить квалификацию работников. 

Затраты на замену устаревших 

испытательных и измерительных приборов 

составят: 

 цифровой штангенциркуль ADA 

Mechanic 150 стоимостью 2500 рублей; 

 испытательная машина – 250000 рублей; 

 проведения повышения квалификации 

работников потребует  14000 рублей. 

С обновлением оборудования качество 

армирующего профиля на ООО «Металл - 

Строй» возрастет, уменьшится количество 

бракованного и дефектного профиля.  

ООО «Металл - Строй» реализует 

армирующий профиль на сумму  4600950  руб., 

стоимость одной штуки армирующего профиля 

65,00 руб., годовой выпуск – 70783 шт. 

Потребителем был возвращён армирующий 

профиль имеющий дефекты, или брак, что   

составило 2,8% потерь от некачественной 

продукции. 

Внедрение рекомендаций по замене 

оборудования позволит снизить потери от 

дефектов и брака до 1,1%, это благоприятно 

скажется на экономическом состоянии 

предприятия Э, руб., которое рассчитывается по 

формуле 6.5 

 

    ,
100

21
рО

аа
Э 

−
=                      (6.5) 

 

где α1 – потери от дефектов до внедрения 

мероприятий в %; 

α2 – потери от дефектов после внедрения 

мероприятий в %. 

                    

Снижение потерь от дефектов и брака 

составят: 

                        

15,782164600950
100

1,18,2
=

−
=Э руб. 

Капитальные затраты Зкап, руб., для 

испытаний армирующего профиля составляют 

36800 руб., 

Эксплуатационные затраты З1 тек, руб. 

составляют – 14000  руб., 

Повышение квалификации З2тек, руб. – 

14000 руб. 

Текущие затраты рассчитываются по 

формуле 6.6 

 

З тек = З1 тек + З2тек.                  (6.6) 

 

Текущие затраты составят: 

 

З тек = 14000+ 14000 = 28000 руб.  

 

Разность между экономией и текущими 

затратами называется экономическим эффектом 

Эф,  руб. и рассчитывается п формуле 6.7 

 

Эф = Э – Зтек                  (6.7) 

 

Экономический эффект составит: 

 

Эф = 78216,15 – 28000 = 50216,15 руб. 

 

Срок окупаемости Ток, год, капитальных 

затрат рассчитывается по формуле 6.8 

                                               

       Ток = Зкап / Эф .                          (6.8) 

 

Срок окупаемости составит:  

 

Ток = 36800  / 50216,15 = 0,73 года. 

 

Годовая экономическая эффективность Эг, 

руб., рассчитывается по формуле 6.9 

 

Э г = Эф - Ен · Зкап,                             (6.9) 

 

где Ен – нормативный коэффициент годовой 

эффективности (Ен=0,1); 

З кап – капитальные затраты. 

 

Годовая экономическая эффективность 

составит: 

 

Эг = 50216,15– 0,1 · 46800 = 45536,15 руб. 

 

Проведя анализ годовой экономической 

эффективности, подтвердили целесообразность и 

оправданность предложенных мероприятий для 

ООО «Металл - Строй» по улучшению технико-

экономических показателей 

В монографии была рассмотрена 

нормативно-правовая база, законодательная база 

подтверждения соответствия продукции как в 

Российской Федерации, так и в Таможенном 

союзе.  

Кроме того, рассмотрена информация о 

предприятии ООО «Металл - Строй», о 

направлении его производственной деятельности, 

об организационной структуре управления 

предприятием, а также ассортимент выпускаемой 

продукции.  

Объектом исследования на производстве 

стал стоечный профиль из оцинкованной стали, 

производимый ООО «Металл - Строй» в 
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соответствии с требованиями ГОСТ 52146-2003 

«Прокат тонколистовой холоднокатаный и 

холоднокатаный горячее оцинкованный с 

полимерным покрытием с непрерывных линий. 

Технические условия». 

В монографии так же были рассмотрены 

требования к сырью и материалам при 

производстве, технические требования к 

характеристикам стоечного профиля, 

рассмотрена характеристика методов контроля 

качества, а именно: 

• –  определение отклонений от формы; 

• –  определение прочности стоечного 

профиля; 

• – определение к воздействию 

различных факторов внешней среды, к 

устойчивости к коррозии и старению. 

В монографии был проведен анализ 

процесса декларирования стоечного профиля для 

ООО «Металл - Строй» и разработаны 

рекомендации по подтверждению соответствия в 

форме добровольной сертификации. 

В монографии рассмотрены требования к 

сырью и материалам при производстве, 

технические требования к характеристикам 

армирующего профиля, рассмотрена 

характеристика методов контроля качества, 

средств измерений и испытаний,  определение 

отклонений от формы, определение прочности 

стоечного профиля,  определение к воздействию 

различных факторов внешней среды, к 

устойчивости к коррозии и старению. 

В монографии проведён анализ методов и 

средств измерений, испытаний и контроля 

армирующего профиля для ООО «Металл - 

Строй» и разработаны рекомендации по 

совершенствования измерений, испытаний и 

контроля продукции.  

При внедрении рекомендаций по 

совершенствованию измерений, испытаний и 

контроля, на ООО «Металл - Строй» 

уменьшились затраты на производство, 

увеличился экономический эффект от потерь, 

повысилась конкурентоспособность. 

Предприятие ООО «Металл - Строй» 

зарекомендовал себя на рынке, как надежный 

производитель, выпускаемый качественную 

продукцию. 
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Introduction.  

Emerging of industrial enterprises in Turkestan 

General Governor (1867-1917) in the second half of 

the 19th century began a new period in the system of 

public-economic relations in the region. Naturally, 

this condition sets the problem for researchers to 

learn the activity of trading house enterprises of the 

region. In this respect archives funds of the activity 

of industrial enterprises are the main source. Namely, 

the funds of tens of trading partnerships which are 

placed in the Central Archive of the Republic of 

Uzbekistan have important value in the learning of 

the history of trade-industrial enterprises of the 

Turkestan. We tried to bring light upon the activity 

of the trading house of “Brothers Kraft” in 

Kokand[1] on the basis of documents of which are 

placed in the central archive of the Republic of 

Uzbekistan.  

First of all we will speak about the Family of 

the Kraft and their activity in Central Asian cotton 

trade. The Krafts were German commercialists in 

Russia, their ancestors first to the city of Tallin from 

Germany in the end of the 18th century. Later, in 

1838 Julius Kraft came to Moscow from Tallin as a 

merchant of the top gild and began his activity with 

opening a trading house trading with dye of fabrics. 

Beginning from 1880 his sons continued his work. 

As a result of increased demand for cotton of the 

Russian industry, the trading house of Kraft began 

dealing with cotton trade from 1885. By 1889 

J.Kraft’s sons Paul Frederic and Nikolay Eduard 

established the trading house of “Brothers Kraft” 

(торговый дом «Братьев Крафт» в Коканде) whose 

main office was in Moscow. Its activity of cotton 

trade was widened.  

“Trading House of Brothers Kraft” was 

established in Kokand, Fergana valley where was 

very important cotton agricultural region of 

Turkestan. Later Krafts offices were opened in the 

other regions of Russian Turkestan, a building of the 

main office was built in Kokand (architect W.S. 

Heselmann) and it became the second residence of 

the control over the activity of the trading house in 

Turkestan. On September 10, 1909 the trading house 

got the right of buying real estate in Turkestan; a 

little later launched cotton cleaning, oil processing 

and soap manufacturing enterprises [2, 127]. In 1913 

after the death of Nikolay Eduard management of the 

trading house goes to his son A. Kraft (1874-1935). 

During his government the activity of the trading 

house “Brothers Kraft” in Turkestan reached its 

peak. By 1916 it even became one of the five largest 

partnerships in Turkestan dealing with cotton 

manufacture [3,161]. If we speak about the activity 

of the trading house “Brothers Krafts” in Turkestan it 

was not the only enterprise belonging to German 

businessmen. In 60s and 90s of the 19th century many 

German entrepreneurs like N.A.Grinberg, I.I.Krauze, 

R.F.Schoobert, I.P.Sneider, G.W.Durchshmidt 

carried out their activity in the region. Among them 

only the Krafts carried out many branch trade of 

cotton [4, 46-55].  

The trading house “Brothers Kraft” being 

involved in the structure of the union “Caspian 

http://s-o-i.org/1.1/tas
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Manufacturing Society” (“Каспийское 

мануфактурное общество”) and cooperating with 

“The Society of Russian Spinning Manufacture” 

(“Обществом Российской прядильной 

мануфактуры”) and “Russian-French Weaving 

Society” (“Ткацкой мануфактурой русско-

французкого общества”) carried out the activity of 

delivering cotton to the large factories of the Russian 

Empire in such cities as Voskresenskiy, Bogorodsko-

Gluhovskiy, Reutov.  

The coup d’etat, which took place in 1917 

resulted in confiscating the real estate of the trading 

house “Brothers Kraft” in Turkestan and in other 

central cities of Russia like of many other 

manufacturing enterprises. As a result in 1919 A. 

Kraft with his family moved to Germany; first to 

Berlin and then to Freiburg and lived there until his 

death. N. Potapova studying the archive material 

concerning the history of enterprises in Turkestan 

divided the sources of the theme into three groups: 

official, manufacturing and statistic character [5, 58]. 

Archives of trade-manufacturing are stipulated in the 

sources of the character of manufacturing shown in 

the second group. The archive fund of the trading 

house “Brothers Kraft” which is kept in the Central 

State Archive of the Republic of Uzbekistan goes 

exactly to this second group. Nowadays this 

institution has written documents of the period from 

1899-1918 of the activity of the main office of the 

trading house of “Brothers Kraft” organized in 

Turkestan and its 11 branches as well as a loan-in-

savings association serving the trading house of 

“Brothers Kraft” and its plant [6, 127] The trading 

house of “Brothers Kraft” carried out activity of 

purchasing and selling cotton, seeds and cocoon. The 

following is short information about the given funds: 

1. The trading house of “Brothers Kraft” in the 

city of Kokand. I-91 fund, list (opis’) 1, 158 folders 

(delo), 1899-1917. 

2. Oltiariq office of the trading house of 

“Brothers Kraft” in Kokand. I-583 fund; list 1, 2 

folders, 1907-1908. 

3. Andijan office of the trading house of 

“Brothers Kraft” in Kokand. I-577 fund; list 1, 13 

folders, 1899-1917. 

4. Asaka office of the trading house of 

“Brothers Kraft” in Kokand. I-582 fund; list 1, 2 

folders, 1901-1907. 

5. Beshariq office of the trading house of 

“Brothers Kraft” in Kokand. I-588 fund; list 1, 5 

folders, 1912-1916. 

6. Konibodom office of the trading house of 

“Brothers Kraft” in Kokand. I-586 fund; list 1, 1 

folder, 1901-1902. 

7. Kokand plant of the trading house of 

“Brothers Kraft” in Kokand. I-581 fund; list 1, 3 

folders, 1909-1911. 

8. Namangan office of the trading house of 

“Brothers Kraft” in Kokand. I-588 fund; list 1, 8 

folders, 1902-1917. 

In the process of sorting and putting in order of 

the funds of the historical period, all funds belonging 

to the trading house of “Brothers Kraft” in Kokand 

are united into one single fund numbered I-91. 

“Trading house of Brothers Kraft in Kokand” in 

1963. Short description of 256 single units included 

in the given fund was done by an employee of the 

Central State Archive P.Agafonov [7, 36].  

In close investigation of the structure of the 

fund, one can see the distinctive points of the system 

of business correspondence of other companies 

dealing with purchase and sale of cotton in 

Turkestan. This can be clearly seen in mutual 

correspondence of the given trading house and in 

establishing full scale trade relations with European 

partners. In analyzing the documents we can see that 

close partners of the trading house of “Brothers 

Kraft” in Europe were Knop&Co (London), 

Weld&Co (Liverpool), Schutz&Zimmerman 

(Batumi), Wierzbolowski&Sohne (Aleksandrovo), 

S.Kuznitsky and Company (Eydkyunen), GmbH 

Gliesmarode (Braunschweig), Fridrich Krupp A.G 

(Magdeburg) and Breymann and Huber CO 

(Hamburg). One more point of the question is that 

correspondence with foreign partners and Moscow 

central office and internal correspondence connected 

with it was carried out in German. Mutual 

correspondence was mainly reports of transfer of 

money, accounting affairs and insurance of shipped 

cotton. For example, the letter which was sent from 

Osh office to Magdeburg, Germany on July 12, 1910, 

reports that a cheek 7300 rubles was sent to Berlin 

from the central office in Moscow and asks to be 

more responsible in the correspondence in the future. 

The letter sent October 12, 1909 from Kokand to 

Bremen, reports that 368 poods of lucern in 647 

sacks and notes about their insurance numbers and 

prices were sent in 4 cars from the station of Aris of 

Tashkent-Orenburg railway [8, 44].  

In general, as it was mentioned above, not only 

foreign correspondence, but also mail 

correspondence and telegrams between the central 

office in Moscow and offices in Kokand, Oh, 

Andizhan was carried out in German. In particular 

the majority of the telegrams and the letters sent in 

1900-1909 to the Moscow office were written in 

German.  

Correspondence in separate cases were carried 

out mainly in Russian, but there are some documents 

written in German. But there is very little 

correspondence in English. It’s natural that 

abundance of correspondence in German. First of all 

is connected with the rules of internal system of 

correspondence of the trading house. Besides this 

condition can be explained with the management 

correspondence in the system of Crafts in Turkestan 
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and Moscow, the majority of employees were of 

German origin. Namely, such employees managing 

the most responsible tasks as (F.Mayer in Riga), 

(P.O.Hahr and W.Hoyer in Kokand), 

(H.W.Durchschmidt in Tashkent), were of German 

nationality.  

The correspondence with foreign partners kept 

in the fund of the trading house of “Brothers Kraft” 

in Kokand serves as an important source in learning 

international trade relations of the trading house. The 

volume and types of documents of the activity of 

textile factories of the Russian Empire in the first 

half of the 19th century were much more little [9, 

124]. With the enlargement of cotton trade in Central 

Asia and with going to the world market of the 

Russian industry in the last quarter of the 19th 

century, in the archives of companies dealing with 

this field there appeared a group of documents 

belonging to their international relations. But 

learning the funds of cotton trade-industry companies 

of Turkistan, kept in the Central State Achieve of the 

Republic of Uzbekistan, we cannot see wide scale 

international cooperation of all of them. In the 

legislation of the Russian Empire strict rules on 

differentiation and separation of types of documents 

are introduced. Every document connected with a 

ministry, position, form of sender and receiver, as 

well as object had to meet the demands of special 

forms regulated on the basis of legislation acts of the 

Russian Empire. Here, creation of legal system of 

correspondence in the state language is taken into 

consideration on the one hand and it was the state 

policy of forming archive funds, belonging to the 

activity of government and none-government 

institutions on the other [10, 2]. And one of the 

researchers of the development of trade industry of 

Russia A.Lappo-Danilevskiy writes that disordered 

correspondence of trading industry companies until 

1720 made great problems bringing light upon the 

activity of trade industry companies [11, 3].  

A specialist L.E.Shepelev making a decision 

about general archive fans of such companies and 

documents belonging to them divides such document 

in to ten types. Among them the main place is 

occupied by reports of meetings of constitutors, 

different reports, circulars, correspondence between 

state bodies and colleagues, agreements and deals 

and accounting reports [12, 76]. For example a letter 

sent from Kokand office of the trading house 

“Brothers Kraft” to the transport office of “Caucasus 

Mercury” it is asked to send 5 cars of the local cotton 

in January of the next year not to the station of 

Bogorodsk but to Moscow. In an order letter, sent 

from Kokand office of the trading house “Brothers 

Krafts” to Asaka office on September 8, 1899 it is 

asked to hand immediately cotton fiber procured in 

Asaka and Niyozbotir cotton recycling factories to 

the transport office of “Caucasus and Mercury” as 

soon as it was 60 or 61 bales (that is 1 car). 

As it was usual for all companies dealing with 

cotton quick and immediate information exchange of 

information concerning the business was the most 

important factor. Changes connected with price and 

trade in big cotton exchange and trading centers were 

sent to different parts of Turkestan. For example: in 

telegrams sent on October 5, 1900 from Kokand 

office to Andizhan office it was asked to send 

information about the amount of cotton purchased by 

factories daily, so that the price should not be upper 

than 3 rubles, brokers were also warned to give 

information about purchased cotton. In telegrams 

sent on November 16, 1900 from Kokand office to 

Andizhan and Margilan offices it was informed that 

resellers and brokers should immediately gather 

deposits. 

 

In conclusion we can say that the trading house 

of “Brothers Kraft” dealing with cotton in Turkestan 

was connected with the colonial regime of the 

Russian Empire in the area. Documents in archive, 

fund in the example of its participation in 

international cotton trade, bring light upon the 

process of entering of such companies in Turkestan 

into world cotton trade and their importance. 

Besides, investigating thoroughly the structure of the 

fund and documents kept in the Central State 

Archive of the Republic of Uzbekistan and reflecting 

the activity of the given organization, on the one 

hand, makes it possible to deeper learn the history of 

tradeoff cotton in Turkestan. On the other hand, it 

makes it possible to analyze documents belonging to 

cotton growing kept in the archives of trading 

organizations of archive funds of the colonization 

period from the point of view of source study. 
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Introduction 

The issues of identifying and eliminating threats 

to economic security remain relevant in increasing 

the openness of the Uzbek economy. The food 

security aspect is of particular importance. First of 

all, food consumption of the population is a vital 

necessity, because the creation of conditions for its 

quality and affordable prices is one of the priorities 

of the authorities at all levels. 

Analysis of Subject Matters 

The concept of food security and scientific-

practical issues of its provision are widely studied by 

scientists in the field of economics. 

Yu.S.Xromov in his opinion, food security 

means the state of the economy guaranteed to ensure 

that all population's access to food at any time 

requires an active, healthy lifestyle [1]. 

P.V.Leshchylovsky, V.T.Konkovic, and 

A.V.Mozols in their researches "food security is 

guaranteed by the amount of food guaranteed by the 

population, regardless of the situation on the world 

market, and to ensure that they are kept at the level 

of medical standards (requirements) [2].  

Research Methodology 

The main purpose of the research is to develop 

scientifically-practical proposals and 

recommendations to satisfy the population of the 

Republic of Uzbekistan with high quality food. 

Economic-statistical methods were widely used in 

the research. As a result of the research, economic 

and mathematical models of the Republic of 

Surkhandarya were reflected in the influence of 

various factors on food security and developed 

scientific and practical recommendations on further 

improvement. 

Analysis and results 

Our analysis allows us to state that the tools that 

are currently used in government and municipal 

governance will not provide a satisfactory level of 

food security to Surkhandarya region. 

At the same time, there is another urgent 

problem of regional food safety management - the 

absence of a mathematical model of estimation and 

forecasting, which allows to take into consideration 

the supply and demand factors in the regional food 

market. This article is devoted to solving this 

problem. 

Based on our research, it will be possible to 

identify a set of conditions for providing food 

security at the regional level in Surkhandarya region. 

The analysis shows that the main food security 

requirement in the region is the main food security 

requirement. In our opinion, this level is achieved by 

cultivating the major agricultural products in the 

region in line with rational standards. 

The calculations show that in 2017, the amount 

of food produced in Surkhandarya region in line with 

rational norms increased by 170.9%, potatoes - 

http://s-o-i.org/1.1/tas
http://dx.doi.org/10.15863/TAS
http://t-science.org/
mailto:genius7722@mail.ru
http://s-o-i.org/1.1/TAS-01-69-20
https://dx.doi.org/10.15863/TAS.2019.01.69.20
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447.3%, melons - 54.0%, grapes - 38.7%, wines - 

188.5 % indicating their population [3]. 

Thus, using the values of the aforementioned 

indicators, it is possible to forecast the level of food 

security of the region and to identify reserves to 

increase it. 

In the correlation-regression analysis of the 

official statistical reports for Surkhandarya region in 

2009-2017, the influence of various factors on the 

dynamics of food production was determined. 

 

 

Table 1. Dynamics of agricultural production and main indicators of agricultural activity for 2009-2017 in 

Surkhandarya region. 
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2009 116509 429567 102872 84123 67471 4652 9194 771022,694 140301 

2010 127550 486419 113947 92292 77051 4850 9194 771022,694 135500 

2011 145100 540157 123562 101542 95141 5028 9194 771022,694 145669 

2012 159042 632884 137346 108763 103196 5140 9413 774999,496 111791 

2013 174879 689835 150042 119085 113029 5155 9413 774999,496 149944 

2014 193997 807007 169934 124806 115695 5323 9413 774999,496 140444 

2015 217802 869498 197397 137782 118801 6003 9413 774999,496 129863 

2016 244826 966804 207923 154457 135518 8833 9413 780999,496 131380 

2017 279743 983953 231774 154951 135890 10302 9413 794999,496 130300 

Source: Regional Statistical Office data. 

 

According to the table, the dynamics of the 

main indicators of agricultural production in the 

region - potato production (Y1), vegetable production 

(Y2), melon cultivation (Y3), grape production (Y4), 

wet fodder production (Y5) (X1), number of farms 

(X2), size of cultivated area (X3), number of workers 

(X4), as a factor affecting these indicators. 

Here, we will consider the measurement of the 

relationship between factors, the causes of factors 

dependence, the regression model, and the evaluation 

of the parameters. We use double regression to 

investigate relationships with multiple factor 

regression methods. 

y = f (x1, x2, x3, x4) 

Using data from the Surkhandarya Region 

Statistical Division for 2009-2017, we will look at 

the matrix of correlation coefficients between the 

major types of agricul- tural production and the main 

indicators of agricultural activity in the region. 

 

 

Table 2. Matrix of double correlation coefficients between potato crop production and main indicators of 

agricultural activity in Surkhandarya region. 

  
Y1 X1 X2 X3 X4 

Y1 1 0,906 0,747 0,876 -0,234 

X1 0,906 1 0,484 0,939 -0,250 

X2 0,747 0,484 1 0,547 -0,367 

X3 0,876 0,939 0,547 1 -0,267 

X4 -0,234 -0,250 -0,367 -0,267 1 

Source: Developed by the author on the basis of the provincial statistics office. 
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Table 3. The matrix of the correlation coefficients between vegetable production and the main indicators of 

agricultural activity in Surkhandarya region.  

  
Y2 X1 X2 X3 X4 

Y2 1 0,821 0,824 0,772 -0,240 

X1 0,821 1 0,484 0,939 -0,250 

X2 0,824 0,484 1 0,547 -0,367 

X3 0,772 0,939 0,547 1 -0,267 

X4 -0,240 -0,250 -0,367 -0,267 1 

Source: Developed by the author on the basis of the provincial statistics office. 

 

 

Table 4. Matrix of double correlation coefficients between the basic indicators of the cultivation of melons 

and the basic agricultural activities in Surkhandarya region. 

  
Y3 X1 X2 X3 X4 

Y3 1 0,871 0,764 0,834 -0,245 

X1 0,871 1 0,939 0,939 -0,250 

X2 0,764 0,484 1 0,547 -0,367 

X3 0,834 0,939 0,547 1 -0,267 

X4 -0,245 -0,250 -0,367 -0,267 1 

Source: Developed by the author on the basis of the provincial statistics office. 

 

 

Table 5. Matrix of double correlation coefficients between grape cultivation and basic agricultural 

performance indicators in Surkhandarya region. 

  
Y4 X1 X2 X3 X4 

Y4 1 0,776 0,851 0,744 -0,200 

X1 0,776 1 0,484 0,939 -0,250 

X2 0,851 0,484 1 0,547 -0,367 

X3 0,744 0,939 0,547 1 -0,267 

X4 -0,200 -0,250 -0,367 -0,267 1 

Source: Developed by the author on the basis of the provincial statistics office. 

 

 

Table 6. Matrix of correlation coefficients between the main indicators of fertilization and agriculture in 

Surkhandarya region. 

  
Y5 X1 X2 X3 X4 

Y5 1 0,856 0,791 0,792 -0,221 

X1 0,856 1 0,484 0,939 -0,250 

X2 0,791 0,484 1 0,547 -0,367 

X3 0,792 0,939 0,547 1 -0,267 

X4 -0,221 -0,250 -0,367 -0,267 1 

Source: Developed by the author on the basis of the provincial statistics office. 

 

 

By analyzing the obtained matrix, it is possible 

to conclude that with the factor Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, 

Factor and X1, X2, X3 factors (correspondent 

correlation coefficients, 0,906 for potatoes, 0,747, 

0,876, 0,821 for vegetable, 0,824, 0,772 , 0,791, 

0,764, 0,834 for grapes, 0,796 for 0,851, 0,744 for 

grapes, 0,856 for 0,791, 0,792 for fruits, but the value 

of the double correlation coefficient with factor X4 

was very low (correlation coefficients, potatoes -

0,234 , for vegetables – 0,24, for melons – 0,245, for 

grapes – 0,2, for Fruits – 0,221). Therefore it is not 

advisable to put this factor into equation. Between 

the X1 and X3 factors, the pair correlation coefficient 

is high (correspondent correlation coefficients 
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0,939), which indicates the presence of 

multicollinearity among them. Therefore, only one of 

the factors X1 and X3 is given in the equation. 

As a software tool to analyze the data, we use 

Regression in the "Data Excel Analysis" program. 

The results are shown in Table 7. 

 

 

Table 7. Regression analysis of EXCEL for agricultural products grown in Surkhandarya region. 

 

Indicator Potato Vegetable Vegetable crops Grape Fruits 

 

Plural R 0,9725 0,9548 0,9550 0,9480 0,9588 

R-square 0,9459 0,9117 0,9120 0,8987 0,9193 

Normalized R-squared 0,9278 0,8823 0,8827 0,8650 0,8924 

Standard error 14729,8 70688,87 15443,34 8726,56 8416,03 

F 52,4661 30,986 31,103 26,634 34,2041 

Coefficients (У1) -818346,6 -9422268,8 -1650913,6 -1186329,8 -1006798,5 

Coefficients (Х1) 19,4073 56,4987 14,6759 5,6195 7,8879 

Coefficients (Х2) 201,660 1047,85 184,173 134,76 115,42 

Standard error (У1) 499317,95 2396244,6 523505,6 295817,27 285290,71 

Standard error (Х1) 2,9610 14,2101 3,1044 1,7542 1,6918 

Standard error (Х2) 54,3744 260,944 57,008 32,2137 31,0674 

t-statistics (У1) -3,6416 -3,9320 -3,15357 -4,0103 -3,5290 

t-statistics (Х1) 6,5542 3,9759 4,72732 3,2033 4,6623 

t-statistics (Х2) 3,7087 4,01563 3,23064 4,1833 3,7154 

Observations 9 9 9 9 9 

 

 

According to the data in Table 6, the correlation 

coefficient of coefficient indicates a correlation 

between 0,97 for potato crop production, 0,94 for 

grape product, and 0,95 for vegetables, melons and 

gourmet products. 

R2 determining plume coefficient is 

conditioned by the influence of factors such as potato 

crop production by 94 percent, grape harvesting by 

0,89 percent, vegetables, melons and gourds by 91 

percent. 

We continue our analysis by examining the 

significance of regression on the basis of Fisher's F-

criterion. The value of the F-table is 5,41, with a 

probability of 0.95 reliability [4]. This can be 

attributed to the fact that regression equation can be 

justified because of the inequality in Table 7 for the 

Potatoes, Vegetables, Melons, Grapes and Grapes. 

Hence, according to Fisher's F-criterion. 

The results of the evaluation of the significance 

of regression coefficients by Stuudent's criterion 

indicate that all coefficients are important. 

The results of the calculations allow to confirm 

that the greatest impact for achieving the optimal 

level of this coefficient depends on the factors such 

as the area of crops, the number of farms, and the 

availability of equipment. 

Based on the results above, models for the 

factors of agricultural production in Surkhandarya 

region are presented in Table 8. 

 

 

Table 8. The results of modeling of dynamics of development of agricultural products in Surkhandarya 

region. 

 

Product name Conditional characters 

 

Equation in the Model 

Potatoe Kpotatoe - Product production coefficient 

X1 - Number of farms. 

X2 - Number of techniques. 

 

Kpotatoe = -1818346,6 + 19,4 Х1 +201,7 Х2 

 

 

Vegetable Svegetable - Product production coefficient  

X1 - Number of farms. 

X2 - Number of techniques. 

 

Svegetable = -9422268,8 + 56,5 Х1 +1047,9 Х2 

 

Vegetable crops Pvegetable - Product production coefficient  

X1 - Number of farms. 

Pvegetable crops = -1650913,6 + 14,7 Х1 +184,2 

Х2 
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X2 - Number of techniques. 

 

 

Grape Ugrape - Product production coefficient  

X1 - Number of farms. 

X2 - Number of techniques. 

 

Ugrape = -1186329,9 + 5,6 Х1 +134,8 Х2 

 

Fruits HFruits - Product production coefficient  

X1 - Number of farms. 

X2 - Number of techniques. 

 

HFruits = -1006798,6 + 7,89 Х1 +115,4 Х2 

 

 

 

Analysis of the obtained equation shows that 

the factor X2 (the number of techniques) has the 

greatest influence on the volume of production of 

absolute growth: the increase in the number of 

techniques by 1%, potatoes, melons and gourds, by 

10%, vegetable production by 13% grape products - 

by 11%. Increase in the number of farms by 1% leads 

to the increase of potato production by 0,6%, grape 

products - by 0,3%, fruits - by 0,2%, vegetables and 

melons - by 0,5%. 

On the basis of acceptable economic and 

mathematical models, the regional food production 

rate can be forecasted. To do this, we select the most 

appropriate option using the linear, parabolic and 

exponential features of the trend equations. The 

results are shown in Table 9. 

 

 

Table 9. Prognostic values obtained by extrapolation of major types of agricultural products in 

Surkhandarya region (tons). 

 

 

Indicator 

 (factor variable) 

 

 

 

Trend equation 

 

True 

 

Prognosis 

2017 й. 

2020 й, 

% 

2017й. 2018й. 2019й. 2020й.  

Potatoe 𝑌𝑡 = 1406,1 t2 + 5691,1 t + 111401 279743 308922 344141 382172 137 

Vegetable 𝑌𝑡 = 215,4 t2 + 72704 t + 341449 983953 109002

9 

116725

6 

124491

5 

126 

Vegetable crops 𝑌𝑡 = 899,25 t2 + 7304,1 t + 94425 231774 257391 283597 311566 134 

Grape 𝑌𝑡 = -553,22 t2 + 14014 t + 54315 135890 139133 141529 142819 105 

Fruits 𝑌𝑡 = 167,05 t2 + 7635 t + 76291 154951 169346 180489 191966 123 

Source: Developed by the author on the basis of the provincial statistics office. 

 

 

Forecast estimates show that according to past 

retrospective trends, average production of potatoes 

in Surkhandarya region by 2020 will increase by 

37% compared to 2017, vegetables by 26%, melons 

by 34%, grapes by 5%, and fruits by 23% possible. 

The calculations are based on the physiological 

principle that potatoes can be grown by 55%, 

vegetables by 100%, melons by 300%, grapes by 

230% and wet products by 23%. In the future, the 

economic benefits of food will increase, as the 

incomes of the population will significantly increase 

the subsistence level. 

It is possible to conclude that in order to ensure 

food security in Surkhandarya region, state and 

municipal authorities should prioritize the economic 

potential of food products. This can be achieved by 

bringing up modern agricultural techniques, based on 

the revenues that are supported by the high growth 

rate of exports of agricultural products to the 

physiological norm. 

 

Conclusions and Suggestions 

According to the above information, 

Surkhandarya region needs to work in several 

directions to improve food security. Including: 

✓ improving the legal framework for regional 

food security; 

✓ establishment of regional norms of per 

capita food consumption per capita; 

✓ increasing the production of basic foodstuffs 

for the population of the region in accordance with 

recommended consumption standards; 

✓ supporting import substitution, including 

measures to reduce the dependence on the domestic 

food market on the basis of increased 

competitiveness of domestic commodities. 
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Introduction 

The vernacular language of the Uzbek people is 

distinguished by peculiarities of the dialects, 

proverbs, sayings, and phrases, expressing oriental 

mode of life, conscious, wisdom of people and the 

richness of traditions.  The melodic effect, charm and 

versatile features of the vernacular language are 

completely refleсted  in the conversational speech 

and in fictions.  

 

Materials and Methods 

The literary text should describe not only the 

feelings of the people related to the different 

professions and trades, the people of different 

backgrounds, but also their inner world, the 

interrelation of people in the society along with the 

place and position of people in the society. 

Therefore, the language and speech means are used 

in their own way in the spoken speech and 

distinguish the linguistic features.  The main 

purposes of them are to define the meaning of some 

events, to exert an aesthetic and emotional influence 

on readers and to increase the figurativeness and 

emotionality of  the  text. Thus, the main  function 

comes to existence, grounding the investigation of 

the literary speech style separately from the other 

speech styles. This theory was defined by the 

academician V.V.Vinogradov, who substantiated that 

the functional styles are divided into communicative, 

informative and influential function; while the 

function of influence is peculiar to publicist and 

belles-lettres style [2,6.]. The  collection of the 

language means and the principles of  using  them in  

the proper places are subjected to the specific 

function. Using all dictionary and grammar means in 

the proper places in order to intensify the 

expressiveness of the work makes the possibility to 

create the new expressive means.  

The dialects, folkloric expressions, proverbs 

and sayings of the different places of our country are 

used unconsciously by the population and they are 

regarded as the constituent means of the spoken 

speech; the artists in words use them to denote the 

national mentality of people, the traditions and 

customs of some territories or people’s sincerity, 

naivety and the world outlook in the literary texts. 

For example: 

 «Иби! – деди у елкасини учириб. – Ман 

сизга газни қайдан олай? Ичимдан чиқариб 

берайми, охе? Манга газ йўқ! Газни давленияси 

кун сайин пасайиб кетопти! Боғчага бачалар 

совуқ қотгон, сизни теплицангизга  памадор 

http://s-o-i.org/1.1/tas
http://dx.doi.org/10.15863/TAS
http://t-science.org/
http://s-o-i.org/1.1/TAS-01-69-21
https://dx.doi.org/10.15863/TAS.2019.01.69.21
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пишгон! Шунайми?» (Ў. Ҳошимов, Танланган 

асарлар, - Т., 2011, 358- бет)1. 

The use of dialectal words «иби», «охе», 

«манга», «кетопти», «бачалар», «қотгон»   

«шунайми», «памадор», «пишгон», 

«теплицангизга», peculiar to Bukhara province; 

being differentiated in phonetics, morphology  and 

lexis it  makes the story lively and vivid, provides 

natural environment,  reflects the character’s live 

speech and makes the speech individual. Especially, 

use of the ending of the accusative case -да   instead 

of the ending of the dative case -га characterizes the 

peculiar feature of the territory of this province and 

shows a very natural situation. Along with it, the 

individual features, indirect way of thinking of the 

people of this territory are revealed. It requires the 

linguistic creativeness and the proper use of each unit 

by the speaker. 

The words peculiar to simple people, which 

reflect the figurativeness and depicts the life 

situations, dialectal words and archaisms, the special 

terms, denoting the nature of characters through 

describing the natural situations, individual 

neologisms, appeared through folkloric words and 

phraseological units are the bases of forming the 

literary text as the dictionary means.  

The language illustrates the skills of the writer, 

as the language is the essential material of the work. 

The belles-lettres is an art of the language.  Even the 

composition of the main parts of the literary forms is 

subjacent to the language of an author in its 

importance. We can know a good fiction with bad or 

weak composition. However, we cannot have a good 

fiction with bad language. The famous Russian 

writer Konstantin Fedin wrote that the writer should 

work over the words the whole life [4,133 – 134]. As 

all possibilities of expressing the thoughts of the 

vernacular language are fully appeared in the literary 

works. The majority of linguists underlined the 

actuality of learning the language of belles-lettres in 

their works and showed its importance in forming the 

literary language. Mainly, according to 

V.V.Vinogradov the belles-lettres is a process, 

defining the laws of the literary norms and a 

laboratory for the literary language. This is a kind of 

laboratory, where all the speech means are creatively 

reprocessed [3, 240.]. 

We consider the importance of analyzing the 

language of the talented writer Utkur Khoshimov, 

who can work in this kind of laboratory and use the 

language means in the proper way so that to exert the 

influence on the readers and create the natural 

atmosphere. In the above-mentioned passage one can 

also observe that the writer used a simple and 

                                                         

 
1 How should I get the gas? Should I squeeze out of me? I don’t 

have gas. The gas pressure is falling from day to day. The children 

are cold in the kindergarten and your tomatoes ripe in the green 

house. Is it? 

genuine language, which is close to the vernacular 

language. Furthermore, the words, inherent in the 

dialects close to simple  people,  folk set-phrases, 

deep, meaningful ironical phrases, authenticity are  

used  in the proper places in the stories. The 

expressions  used by the characters of the stories 

depict the peculiarities of the simple people tongue.  

Using the vernacular elements of the language, 

the writer is not indifferent to them. He has an aim to 

reveal the character of his stories and vividly express 

their features, using the elements of the people’s 

language. For example,  “Ўғлинг еб, ўрга кетар, 

қизинг еб қирга кетар, ўз чолингдан қўймасин!”2 

( Ў. Ҳошимов. Танланган асарлар, - Т., 2011, 

“Одам овози”, 297- бет). 

The Uzbek people dote upon their children. The 

above-mentioned proverb shows that the mother does 

not spare herself to bring up her children; she 

cherishes them, even in her elderly age she looks 

forward to her children, which expresses the spiritual 

state of the mother. 

«Сичқон сиғмас инига, ғалвир боғлар 

думига», дегандек олти сўтихлик ҳовлида  новвос 

у ёқда турсин, эчки ҳам боқиб бўлмайди!3  (Ў. 

Ҳошимов.ТА, - Т.,2011, 355-бет).   

The proverbs and sayings as favorite bearings 

of the Uzbek people have been used since the ancient 

times; they have taken place in the heart of people; 

with the aim of showing the national mentality of 

people, its peculiar features, reflecting the spirituality 

and being closer to people they are used in the 

speech of heroes in the proper way. The Uzbek 

people have been engaged in cattle-breeding, poultry 

keeping and agriculture since the old times. Besides 

their trades and jobs, they do all kinds of additional 

work, striving to improve their life. The yards and 

gardens are small to keep the domestic animals, 

nevertheless, they try to keep some sheep, a cow or a 

goat, pretending that is a necessary engagement for 

them. In order to show it the writer uses the proverb 

«Сичқон сиғмас инига, ғалвир боғлар думига”. 

This is also some kind of the national mentality: 

superfluous energy, industriousness, the capability to 

do the excess of work. The proverbs and sayings, 

which are used to describe these people, have the 

concealed meaning and sense, the reader can easily 

understand what the writer wants to show, the nature 

and inner world of the heroes. 

The expressions and phrases which are used to 

denote some definite purposes in the stories along 

with revealing the vernacular peculiarities of the 

connotational meaning of the phrases serve to show 

the individuality of the speech of the characters and 

                                                         

 
2 The son will eat and leave you, the daughter will eat and 

leave you, you can trust only your Old man. 
3 The mouse hole is too small for the mouse. To say nothing 

about the cow, it is impossible to keep the goat in the yard. 
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the inner state of the heroes. The below-mentioned 

example shows it:  

«Кўнгил қурсин... Бўлмаса шу топда чолини 

эслайдими! Раҳматлик, унинг  ўз қўлида жон 

берган эди... Тўрттасини ерга қўйиб, топганимиз 

ҳам, тутганимиз ҳам шу, - деган эди у ўлар  

чоғида, - мингдан минг  розиман. Чироғимни 

ўчирмаса бўлди... »4  ( Ў. Ҳошимов. Танланган 

асарлар, “Одам овози”,  297- бет).   

«Ўзинг емай едириб, киймай кийдириб, 

катта қилиб, энди оғзим  ошга етди деганингда,  

қиз эрим деркан, ўғлим хотиним деркан, ўзи 

билан ўзи овора бўларкан, кетаркан»5. ( Ў. 

Ҳошимов. ТА., 297- бет). 

Using the vernacular phrases in the literary 

texts, making them impressive helps to show 

women’s devotion to their family, the interrelations 

of the heroes, kind, sincere relationships between the 

people, the relationships between the parents and 

children. Indeed, in reflecting the authenticity and 

life truth use of the proverbs and sayings are 

significant in their own way. They require great skills 

and talent from the writer.  

 «У қаддини ростлаб, менга  ўқлов  ўқталди. 

– Йўлдан урма болани! Иккалангниям  жин 

чалиб оғзингни  қийшайтириб кетади»6.  ( Ў. 

Ҳошимов. ТА. “Болалик ҳикоялари”, 309- бет). 

Being used in the speech of the characters the 

given phrases “кўнгил қурсин”, “жон берган эди”, 

“чироғини ўчирмаслик”, “оғзи ошга етди 

деганда”, “йўлдан урма”, “жин чалиб кетмоқ” 

help to express their thought figuratively. The below-

mentioned sentences show through the vivid 

language of people that the hero is grateful for his 

living and prosperous life: 

«...Тағин нима  керак сизга, хўжайин! 

Еганингиз олдингизда,  емаганингиз ортингизда 

бўлса...»7 ( Ў. Ҳошимов, ТА, - Т., 2011, 387- бет). 

  The phrase  Еганингиз  олдингизда,  

емаганингиз ортингизда expresses  the repetition 

of some vowels and consonants  in alliteration, 

depicting the interlocutors’ rich language and that 

they never at a loss of words. In its turn it also shows 

the musicality and expressiveness of the speech. 

Assimilation  and  alliteration of the sounds 

depicts the habits and the routine of the people. 

These expressions are also used in some other 

                                                         

 
4  How can she mentioned her Old man. The deceased, he died in 

her care. Let not my candle burn.  
5 You did not eat enough, giving to children, did not dress well in 

order to dress the children. When you think that you may a spoon 

of pilov (the national dish), the daughter cares about her husband 

and the son about his wife. 
6 She pointed the rolling pin at me. Don’t spoil the child. 

Otherwise the ghost will prosecute and kick you both.(the 

vernacular proverb) 
7 What do you need else. What you have eaten is behind you, 

what you are going to eat is in front of you.(the proverb shows a 

good, prosperous life) 

writers’ works, however, Utkur Khoshimov uses 

them in the adequate places to show his intentions, to 

vividly describe the simple people’s life, to reveal the 

peculiar features of the heroes, their character and 

nature, to increase the expressiveness of the text. 

Some other writers can use them in the speech 

construction, but they cannot show the 

impressiveness so deeply. Therefore, the texts of the 

stories by Utkur Khoshimov are meaningful in their 

ideological and composite structure along with it 

they are distinguished by the proper use of the 

language units and artistic merit.  

 

Resume: These  days learning the usage of 

language segments in speech styles, defining the 

functions oriented to show  the  mental 

characteristics  of the nation is the object of  text  

linguistics. Used in fictional  works creatively, 

general linguistic segments, proverbs, sayings, 

guotes and  phrases serve for  different purposes. In 

recent time, one of the  significant problems of 

current stylists is to research the creativity of  the 

writers in using national  language segments in 

fictional works. In this  case, the  article named «Use 

of the elements of the conversational speech in uzbek 

literary texts»  by  scientist  M. Khalilova  is 

considered to  be  particularly  essential. In this   

article, dialect  words, national  phrases  and   

proverbs are  analysed with the sample of the stories 

by the writer U. Khoshimov. The phrases  belonging  

to Bukhara dialect, to be  more specific,  to the 

dialect created   mixing the  languages which  are not  

connected, and their mental  characteristics are 

chiefly  emphasized in the  article. The  aufhor  

analysed with the facts  using  the words which  have  

different meanings and  national  phrases to show the 

specific features  of characters, as well  as, the 

proverbs  to represent  the  atmosphere  of that  time 

by the  writer U. Khoshimov. Considering all the 

facts, it is  likely to be  published  the article «Use of 

the elements of the conversational speech in uzbek 

literary texts»   by  M. Khalilova. 
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SECTION 21. Pedagogy. Psychology. Innovations 

in the field of education. 

 

DOES DESIGN THINKING SERVE AS AN EFFECTIVE STRATEGY FOR 

INNOVATION? 

 

Abstract: The paper deals with the concept of design thinking and its ability to improve innovative skills. The 

goal of the study is to attempt to overview recent trends in design thinking concept and provide the arguments that 

engineers-to-be claim. It explains in details the origin, key features of design thinking which promote the 

development of an individual's personality and serve modern society demands as well; the main stages in teaching 

design thinking and addresses its advantages and disadvantages as a strategy for innovation. The paper presents 
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Introduction 

Over the last centuries the idea of changing the 

world and improving our lifestyle has occupied 

people’s minds. New technologies, new approaches, 

new processes appear and are rapidly implemented in 

everyday life of ordinary people. Innovation matters 

to everyone, including big or small business, start-up 

entrepreneurs, educational establishments, 

government, workforce. Both organizations and 

individuals use imagination, creativity, knowledge 

and design thinking skills to identify and choose 

ideas to enable innovation. Creative-problem solving 

skills are developed and enhanced through a range of 

real-world activities. Overcoming these activities 

confers experience and skills to solve complicated 

problems and to generate better ideas. Some of the 

world’s leading companies such as Google, Apple, 

Samsung, Sony, Proctor & Gamble employ the 

design thinking approach and this induced to start 

new teaching process. It is currently known that 

some leading universities and private tutors provide 

educative courses of design thinking. They promise 

to teach how to make use of practical design thinking 

methods in every stage of a problem, how to employ 

various analytical methods, how to reduce risks in 

inventing a prototype and accelerate organizational 

learning [1]. 

However, what a design thinking is and does it 

really serve as an effective strategy in innovation? 

Why do people have this term in their minds but do 

not clearly understand its application and 

significance? Our goal in this paper is to attempt to 

overview recent trends in design thinking concept 

and provide the arguments that engineers-to-be 

claim. 

 

The concept of design thinking 

The idea of Design Thinking appeared around 

the early 2000s describing a leadership between 

David Kelley and Tim Brown, who created a firm to 

reflect the evolution of the concept by focusing not 

only on product development. They have expanded 

their experience and practice to involve the design of 

services, strategies and even educational and other 
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social systems [2; p.4]. The term of design thinking 

arose as an effective innovative approach and within 

the next few years, it became essential for managers 

striving to renew their business, and leading 

universities and business schools desiring to better 

educate their students for an increasingly 

complicated and changing surrounding. The concept 

of design thinking suggests that an organization not 

only learns to think and work more like designers but 

also learns how to cooperate, distribute problems 

differently, to come up with breakthrough ideas, 

balance exploration and exploitation better. 

Transforming its business by being more innovative 

will be a key to a success [3; p.3]. This idea was 

generally recognized by increasing number of firms 

that implement design thinking. Many industrial 

companies try to apply designer’s problem-solving 

methods to corporate invention process. Why are 

these techniques so demanded?  

Creative thinking for designers is almost the 

same as inventing for a scientist, designers tend to be 

more interested in “what” and “how” it is done in 

comparison with scientists’ “why”. Design creativity 

supplements scientific creativity. Reasoning from 

above, designers also focus on other issues such as: 

• human-centered concern - means that an 

inventor should always keep in mind the question 

whether the final product will satisfy customer’s 

needs;  

• environment- centered approach - nowadays 

environmental interests are at a level with human 

interests. Human and environment value should be 

taken into account in any project. 

• Ability to visualize- undoubtedly scientists 

are less creative people than designers who use much 

their imagination in work. 

• Using language as a Tool- communication 

sometimes is the only way to explain the intricacy, 

and to simplify the process; forcing invention can be 

complicated without verbal language. Visual 

Language is described as a combination of words and 

images within defined shapes and structures. It is 

usually used to simplify difficult concepts, illustrate 

deeper meaning or assist in collaborative thinking.  

• Affinity for teamwork- usually designers 

work for clients, so it is natural for them to obtain 

good interpersonal skills. Moreover, multi-discipline 

teams of designers are highly valuable nowadays, 

because of their abilities to generalize, communicate, 

visualize concepts and work as a team to achieve one 

goal. 

• Capability to work regularly with qualitative 

information- means that a tool-kit of methods for a 

complete range of planning tasks to search 

information, to organize ideas, visualize and to 

communicate a plan to the team, they are usable by 

anyone working in a project [4; p.5]. 

There are some other characteristics of design 

thinking suggested by different universities, but the 

most significant fact is that designer’s problem- 

solving techniques are never taught explicitly, they 

can be effectively applied only in conjunction with 

other kinds of thinking brought from the sciences, 

arts, engineering, business, etc. Creating a good 

multi-discipline team is, unfortunately, not a key to a 

successful innovation. Innovation may be presented 

to a company, but it will challenge a team trained in 

design thinking. 

Entrepreneurship education and design 

thinking 

The design process is what puts Design 

Thinking into action. Some leading universities and 

schools suggest the following structure in educating 

students.  

Define and observe –ideate – visualize- create a 

prototype –test and refine (HPI School of Design 

Thinking, The Global Citizen in International 

Business Education, HGSE Teaching and Learning 

Lab, Austin Center for Design, Hasso Plattner 

Institute, Stanford University). In this structure there 

is no exact consequence, some actions may be 

followed  or foretaken by others, it depends on the 

case. The mentioned structure of a Design Challenge 

teaches students to explore problems within a 

situation. 

The first step is to Define and Observe the 

problem means that a student should have between 3 

and 6 potential problems, because it is common 

during the educating process for students to discover 

unanticipated problems. The goal of this step is to 

come up with at least one actionable problem 

statement, to determine a unique human centered 

problem from a big variety of unorganized 

information. Then ideation follows, it is the process 

of idea generation. Ideation provides the fuel for 

building prototypes and driving innovative solutions. 

At this step students may listen and compare other’s 

ideas using brainstorming rules such as be visual and 

defer judgement on an idea. Before creating a 

prototype, students with creative thinking should 

visualize the final solution. As it was mentioned 

above, designers usually have this ability. 

Prototyping is the iterative development of objects 

intended to elicit qualitative or quantitative feedback. 

The act of prototyping involves creating, testing and 

iterating it. At this step, students realize the value of 

building to think and the significance of rapid 

prototyping. The final stage is testing and refining 

where students try to apply the prototyped idea in the 

appropriate context of the user’s life. This helps us to 

realize we were right at prototyping stage, the testing 

is the chance to refine solutions and make them 

better. Obtaining feedback is important at this stage, 

it reveals the value of having a clear prototype in 

testing an idea [5; p.9]. This structure of educating 
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students is too general, but certainly it is possible to 

apply it to any educational process. 

Design thinking experts Kelley and Littman 

(2001), Brown (2009) and Liedtka (2013) emphasize 

that design thinking can be applied in any discipline: 

product, service, business or social model, 

entertainment, career and development, book and 

other. Moreover, methods, techniques and 

approaches can be used by any company, 

organization, department to achieve any goals [2: 1; 

6: p.228-236]. Applying design thinking certainly 

may cause various problems and this fact leads to 

increasing number of opponents in this effective 

strategy in innovation. 

Pros and cons of design thinking 

It is a known fact that the most important in 

solving any problem is to define the challenge 

correctly. The way we define challenge will 

determine our future attempts to solve it to achieve 

the most appropriate result.  

Generating several completely different ideas to 

solve the challenge gives a bigger opportunity to 

choose the most appropriate solution. Brainstorming 

and mind mapping are used which are two great 

problem solving methods. Brainstorming is a way of 

expanding thinking on any topic. Mind-mapping then 

helps to organize all ideas and consider the 

relationship between them. There are two main 

stages in a searching solution process: a free thinking 

stage and an organizing stage. It is essential not to 

complete them together. Collecting different creative 

ideas, a problem solving technique can be used to 

decide which one is the best solution, then it should 

be evaluated and compared to others. Design 

thinking methodology includes such major elements 

as fast iterations, early and frequent interaction with 

customers, agile process design with less hierarchy 

and learning-by-doing approach that involves 

building prototypes and creating mock-ups of any 

kind in the process [7].  

Design thinking projects are always supposed to 

be accomplished in teams, evolving various skills 

and knowledge, experience and cooperation of all 

members. Kelley and Littman determined that 

cooperation in a team provides driving power and 

energy to the design project due to common 

ownership and responsibility about the idea [8; p.87].  

Participants are gathered from different fields of 

knowledge to build an interdisciplinary team. Such 

people are eager to work collaboratively, able to 

communicate verbally, physically and visually [2; 

p.2] applying their experience, skills, expertise and 

strengths. Moreover, such alliance obtains 

serendipity and cross-pollination [8; p.154]. 

Serendipity is the luck some people have in finding 

or creating interesting or valuable things by chance. 

Cross-pollination means sharing or interchange of 

knowledge, ideas, etc., as for mutual enrichment, in 

other words it is an ability to use knowledge from 

one field in a different one.  

According to Kelley and Littman advice, teams 

are usually created by these main principles: all 

members have to be dedicated to the final result and 

usually have a ridiculous deadline; they should not 

have hierarchy between each other, be respectful, 

well rounded and diverse; they should be placed in 

appropriate environment with eclectic convenient 

space for communication, brainstorming and good 

partnership. Such tips help big companies to 

assemble the best possible teams. Key elements of 

such teams are respect, trust, morale and passion. 

This allows striving for crazy deadlines and 

seemingly unachievable aims being in passion about 

their project. High team morale is reached, when 

people realize themselves as valued, unique, trusted, 

united and free having breaks, pranks. Needless to 

say such environment and feeling stimulates creative 

work and collaboration, helps to maintain self-

confidence and to overcome any obstacles. 

According to the mentioned above, this concept 

seems beneficial and in force as that is how design 

thinking should unfold in a corporate setting. An 

experienced, skilled, encouraged team is involved in 

a clearly defined innovation challenge. Collaborating 

participants conduct research to identify the problem 

and find the best solution; visualizing they suggest a 

variety of solutions, create prototypes, test it and 

pilot a profitable business model. 

That is how the concept of design thinking is 

supposed to work, but in real practice it hardly ever 

does. During the last seven years while design 

thinking is thought to be an effective strategy in 

innovation, companies that pursue and support this 

idea have realized that seemingly effective strategy 

rarely proceeds according to the given model. 

Companies often face unexpected difficulties, 

conflicts in different ways with inventing processes, 

structures and corporate cultures. Innovation is an 

intrinsically complicated process and sometimes 

abstract vision makes it more complicated. In 

practice participants often attempt to dodge design 

thinking projects, shunning  habits and mindsets the 

concept required [7]. That is how the first obstacle 

appears. 

The second obstacle comes with an 

organization of the teams themselves. The design 

thinking concept appeals to equal, self-confidence 

and self-organized teams, but the most organizations 

don’t have the experience to work last that. In most 

companies senior managers are supposed only to 

supervise design thinking team and to supply them 

with a good working environment, but in practice 

senior managers interact with participants giving 

them additional tasks and this leads to accepting 

responsibilities for project outcome. That is not the 

worst issue, it often happens that such senior 

managers prefer to supervise from 12 to 15 design 
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thinking projects at the same time, that reduces the 

efficiency of the whole process due to slow progress. 

The main concern is that, teaching designers to 

be involved in a team, doesn’t take into consideration 

that many companies have their own corporate 

culture. Due to it they tend to aggravate some 

structural limitations, such as specialization, focus on 

financial outcome and failure phobia.  

Certain specialization usually required certain 

tasks and the territory of certain departments, and it 

effects on design thinking by difficulties in 

communication because of very specific viewpoints 

and different level of creative skills. A financial 

outcome is more important for organization workers 

in comparison with creative workers. So, focusing 

too early on monetary results, sometimes at the first 

stage of the innovative process can discourage 

creativity, cause instead of inspiration participants 

preoccupied with profit. Furthermore, many 

organizations punish or fine workers for any minor 

failure. This discourages the risk-taking, which is a 

must for design thinking. Concluding these 

limitations, reducing freedom, understanding and 

supporting each other, and decreasing personal risk 

of failure leads to reducing the collective chance of 

success. Consequently, design thinking cannot be an 

effective strategy of innovation in such 

organizations. 

What engineers-to-be know about design 

thinking 

It is obvious that design thinking approach has 

its followers and opponents all over the world. The 

popularity of this concept steadily grows over the last 

7 years. The leading organizations successful apply 

all advantages of design thinking to make their 

innovations relevant, essential within minimum time 

spent. If somebody wants to create, improve 

something design thinking helps to achieve this. It 

helps to reduce the risks by engaging with external 

and internal people searching for an innovative 

solution. The successful process starts with creating 

series of prototypes to learn from, then to test and 

refine concepts avoiding imperfection. But each 

success comes from a proper start. 

Previously we mentioned that design thinking 

was created by the designers at the university in 

Stanford as a methodology. It was supposed to use 

intuition, imagination, logic and system reasoning to 

solve complex problems in the society and to 

simplify the innovative process. But life and 

technology revolution challenge us all the time, and 

it requires people, future inventors to think 

differently, to improve continuously to meet 

customers’ needs. All around the world design 

thinking is profoundly experienced working with 

students from different majors like biology, 

biomedical engineering along with students of 

mechanical, design, IT specializations. Such 

collisions create surprisingly innovative 

brainstorming ideas. There is no need to be afraid of 

working with people from different fields, 

occupations, only ambitious student who is not afraid 

of risk-taking can become a valuable member of a 

Team to invent something indeed beneficial applying 

design thinking. 

Teachers, tutors, educational establishments in 

general may give required knowledge, skills, 

sometimes even experience. Nevertheless do students 

indeed have a clear idea what a design thinking is 

and what is it a beneficial ability?  

Moscow Polytechnic university chair “Foreign 

Languages” in spring 2018 conducted the Olympiad 

for engineering students to check their common 

knowledge in English and design thinking 

understanding. The main issue of competition was to 

get students’ answers to the following question 

whether Design Thinking is an effective strategy for 

innovation. At the preliminary stage, the participants 

shared their knowledge answering the question what 

they knew about design thinking in an application 

form. Handling their answers, the teacher found out 

that the majority obtained lack of information on the 

given topic, but they all were willing to participate 

and learn more on that issue. That’s how an 

educative purpose was realized. The most students 

wrote that design thinking was a kind of strategy for 

innovation with a help of creative thinking, only a 

few of them could consider that above all it was a 

team collaboration.  

The first period was devoted to listening 

practical experience and advice of participants from 

all over the world. The speaker was a part of an 

international students collision working on the 

project with the multi-national and inter-disciplined 

team. She shared her personal vision on how design 

thinking works and gave advice not to be afraid of 

anything. According to her words, the key to success 

was always to think about the customer’s needs and 

this helps to improve continuously. She asked to 

avoid thoughts of quitting the project even if 

something went wrong and more than 1000 ways 

didn’t work until you find the right one. The speaker 

strongly recommended to push yourself to find a 

solution that the society truly needs to know to be 

sustainable. The second period of the competition 

was to examine a recent article taken from a 

magazine “Issue Opinion and Analysis” published in 

September 2017 and complete the given tasks. The 

article “Why design thinking in a business needs a 

rethink” analyzed the current difficulties engineers 

usually face with completing the project. And outline 

the possible solutions such as to recognize and 

appreciate the diversity of experience and skills and 

integrate design thinking into a product development 

process [7].  

It was obvious that design thinking not only 

exposes the designer’s mental ability, but it can be 

advanced and practiced by everybody who aims to 
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solve problems in a creative way, who desires to 

conceive new realities and realize innovative ideas 

[9; p.18]. 

Completing these two periods the participants 

had a clear idea about what design thinking is, how it 

works, what advantages and disadvantages it has. 

Afterwards, they were eagerly put their thoughts into 

paper concerning the topic whether design thinking 

was an effective strategy for innovation or not. The 

outcome was unexpected. Teachers didn’t realize that 

interest in such a relevant topic would exceed 

expectation. All members of the Olympiad produced 

their essays; they simultaneously explained the 

concept of the issue and introduced arguments pros 

and cons design thinking. According to this written 

survey, we found out that the majority of 

participants, engineers-to-be support the idea of 

design thinking. Teamwork is a valuable activity for 

problem-solving and inventing something new. 

Innovation is an inherently social process that 

involves not just creating but also convincing people 

to do something in a new way. Working in a team 

collaborating with various people will help to 

achieve the desired results. 

 

Conclusion 

Results of theoretical and practical observe 

described in this paper demonstrate that design 

thinking is a relevant and effective strategy for 

innovation if it is controlled and follow some minor 

rules. Additionally, the survey that was conducted by 

teachers of English at Moscow Polytech University 

shows that future engineers are eager to be involved 

in design thinking project work, it excites curiosity 

and desire to experience something innovative and 

challenging. This means that initial purpose of the 

Olympiad was achieved. The received outcome was 

not tested by other teachers or tutors at any other 

universities. All the survey materials, tasks and the 

students’ essays are kept by the authors and may be 

proposed to other participants or person concerned 

by additional request. 
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КОРРУПЦИЯ И ПРЕСТУПНОСТЬ, РОДСТВЕННЫЕ УЗЫ, МЕСТНИЧЕСТВО И НАЦИОНАЛИЗМ 

– УГРОЗА, КОТОРАЯ ПРЕПЯТСТВУЕТ РАЗВИТИЮ ОБЩЕСТВА. 

 

Аннотация: В статье рассматривается социально-философская сущность таких угроз, как 

коррупция и преступность, родственные узы, местничество и национализм, их негативные последствия в 

обществе и пути их преодоления. 

Ключевые слова: общество, человечество, родственные узы, местничество, национализм, близкие 

узы, коррупция, зависть, презрение, безразличие, угроза, опасность, власть, законность, дисциплина, 

культура. 

 

Introduction 

Нельзя отрицать то, что на независимость 

узбекского народа, на его социально-

экономические, политические, правовые и 

духовно-культурные основы существуют 

идеологические угрозы не только извне, но и 

внутри страны. 

На торжественном собрании, посвященном 

26-й годовщине принятия Конституции 

Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёев 

подчёркивал, что «Задача предотвращения и 

борьбы с коррупцией, которая может серьезно 

подорвать доверие общественности к государству 

и обществу, справедливость людей ... Каждое 

правительство должно иметь свои собственные 

внутренние антикоррупционные программы, 

контролируемые общественностью»1. Исходя 

                                                         

 
1 Ш.М. Мирзиёев. Выступление Президента Республики 

Узбекистан на официальной церемонии, посвященной 26-й 

антикоррупционным идеям главы нашего 

государства, были поставлены конкретные задачи 

по усилению общественного контроля. 

Такие угрозы включают коррупцию и 

преступность, национализм и родственные узы, 

равнодушие, тиранию, лесть, ревность, 

равнодушие, невежество в истине, знакомые узы, 

гуманизм и коррупцию. 

Коррупция и преступность являются 

наиболее опасными угрозами развития нашего 

общества. Потому что это является одной из 

угроз, которая разрушая систему управления 

страной, привозит его на грани краха. Итак, 

возникает вопрос, что за изъян эта коррупция, и 

как можно с ней бороться? Коррупция (в 

переводе с латинского “соггуртио”- продажа, 

                                                                                    

 
годовщине принятия Конституции Республики Узбекистан. 

Народное слово. 8 декабря 2018 г. 
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упадок, деградация) - это преступление, 

совершенное должностным лицом, 

злоупотребляя своими личными правами, 

связанное с должностью в целях обогащения. 

Закон Республики Узбекистан «Борьба против 

коррупции» от 3 января 2017года гласит: 

«Коррупция – это действие человека, который 

ставит свои личные интересы выше своей 

должности или служебного статуса, или же 

пользуется своей должностью или служебным 

статусом, намечая интересы других лиц в целях 

приобрести материальную или нематериальную 

выгоду в противовес закону, точно также 

преподнести эту выгоду в противовес закону»2. 

 

Materials and Methods 

Как указано в документе международной 

борьбы против коррупции Организации 

объединённых наций: «Коррупция – 

злоупотребление государством соей власти на 

пути своих интересов»3. 

Действительно, если развитые на 

международном уровне государства не будут 

бороться с коррупцией совместно, невозможно 

будет обеспечить перспективы развития страны. 

Именно поэтому в книге, изданная под редакцией 

казахского ученого С. Злотниковой; “Коррупция 

в Казахстане; меры по ее предотвращения и 

международный опыт” сказана: " Намеренное 

привлечение должностных лиц определённой 

степени в преступное дело и в результате этого 

члены одной стороны будут иметь очень 

удобную систему. Эта форма коррупции тесно 

связана с организованной преступностью. 

Помимо покупки высокопоставленных 

чиновников, также используются преследования, 

провокации и угрозы. Внедрённый в коррупцию 

чиновник не берёт разовых пожертвований, он 

будет служить в системе криминалистов, и там он 

получает свою долю»4. 

Этот процесс приводит к постепенному 

разрушению развития общества, нарушению 

законов и непослушанию законов. Эта ситуация 

является одним из факторов, которые серьезно 

отрицательно влияют на развитие страны. 

С точки зрения истории, коррупция является 

одним из древнейших преступлений: там, где 

находится государство, есть преступления, 

варьирующиеся от низа до верха 

правительственного аппарата. С региональной 

                                                         

 
2 Закон Республики Узбекистан. № ЗРУ-419. О борьбе против 

коррупции. 3 января 2017 года // Народное слово, 4 января 

2017 года 
3 Справочный документ о международной борьбе с 

коррупцией секретариат OON.A / CONF.13 ARG. 1995. 
4 Коррупция в Казахстане: Меры по предупреждению и 

международному опыту. / Под ред. Злотникова С.М. -Алматы: 

ИЦОФ, Интеграл, 2003- С.13. 

 

точки зрения коррупция является одним из самых 

распространённых на всю страну преступлений. 

Таким образом, коррупция является одной из 

форм преступлений, равных во времени и 

пространстве. В прошлом и настоящем разных 

стран, на всех континентах мира успешно или 

безуспешно боролись и все еще борются с 

коррупции. Каждая страна беспрерывно борется с 

коррупцией, стремясь обеспечить развитие 

своего общества. Но этот процесс был различным 

в разных странах. Однако этот процесс 

проводится по-разному в разных странах. Пока 

что им не удалось найти способ полностью 

устранить коррупцию в развитии человечества. 

С этой проблемой, даже влиятельная 

международная организация, Организация 

Объединенных Наций, отдельно занимаясь, также 

приняла специальные решения, и описывала 

коррупцию следующим образом: 

1) кража, разграбление и освоение 

государственного имущества должностными 

лицами; 

2) в целях незаконной наживы 

злоупотреблять своей служебной должности; 

3) противоречие между социальным долгом 

и личной корыстью, интересу. Учитывая широко 

распространенность коррупции и трудность ее 

уничтожения, ее можно назвать «международной 

катастрофой». 

Первый Президент Республики Узбекистан 

И.А. Каримов комментировал причины 

появления коррупции, и ее негативные 

последствия. «Существование «криминальной 

экономики» в обществе создает организованную 

преступность. Представители разных уровней и 

степени структуры государственной власти также 

попадают в ее вводящее в заблуждение влияние. 

Когда происходит коррупция, она в первую 

очередь использует возможности 

государственных услуг для оказания поддержки 

или прямой помощи организованным 

преступным структурам. В результате 

негативных последствий преступности и 

коррупции, это является прямой угрозой 

безопасности и стабильности общества  

 В настоящее время угрозами коррупции для 

безопасности нашей страны являются: 

Во-первых, с политической стороны, 

коррупция является отражением сопротивления 

проводимых реформ. С административно-

командной системой, которая стремится 

замедлить их развитие, интересы 

«криминальной» экономики объективно 

объединяются, рассматривая их новую жизнь как 

угрозу их новым экономическим отношениям. 

Как сообщает заместитель начальника 

управления генеральной прокуратуры Бахром 

Кабилов, коррупционные преступления в 

Узбекистане в 2017 году снизились на 33 
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процента по сравнению с 2016 годом5. Было 

отмечено, что в результате Виртуальной 

приемной Президента Республики Узбекистан и 

Народной приёмной было получено 1464 жалобы 

на коррупцию. Примечательно, что жалобы 

уменьшались. 

Азамат Мухторов считает, что «борьба с 

коррупцией - не разовое мероприятие. Это 

последовательно продолжающийся процесс. 

Хорошим результатом предотвращения 

коррупции в нашей стране является внедрение 

современных информационных и 

коммуникационных технологий в систему 

образования. 2017 -2018 учебном году - впервые 

вступительные экзамены в некоторые учебные 

заведения были проведены онлайн. Этот процесс 

еще более усовершенствуется в будущем. 

Согласно постановлению главы нашего 

государства от 16 ноября 2017 года, начиная с 

2018- 2019 учебного года экзамены будут 

проводиться с 1 августа по 15 августа.  

Результаты будут объявлены на официальном 

веб-сайте центра тестирования на следующий 

день тестирования. Эта система также помогает 

предотвратить незаконные действия и 

коррупцию»6. 

Действительно, благодаря применению 

подобных мероприятий в области образования, 

таких изъян, как подготовка некачественного 

кадра, который препятствует развитию нашего 

общества, можно будет избежать. 

Б.Алиев, Р.Хакимов в своей монографии 

«Борьба против коррупций» отмечает: «Начало 

коррупции - это недостаточность заработной 

платы, особенно для служащих госучреждениях, 

заработная плата не соответствует реальной 

жизни, используют служебное место  для 

извлечения выгоды ... Невозможно нести борьбу 

против коррупции без публичности, открытости, 

знания, активности общества, средства массовой 

информации и негосударственных 

некоммерческих организации"7. 

Действительно, когда улучшится степень 

финансовой обеспеченности людей, в обществе 

уменьшится изъяны, приводящие коррупцию. 

Поэтому по решению нашего правительства 

зарплаты работников увеличиваются. Это 

важный фактор в предотвращении коррупции. 

Внедрённые в коррупцию чиновники ставят цели 

личного состояния и интересы родственников 

выше, чем государственные интересы. А это 

                                                         

 
5 К. Хидиров. Борьба с коррупцией должна стать задачей 

каждого. "Народное слово", 20 декабря 2017 г. 
6 Азамат Мухтаров. Стратегия действий - Социально-

политические и идеологические основы развития страны: 

Социально-философская теория и практика. Ташкент, 

Издательство науки и техники, 2018, стр. 53.           
7  Б.Алиев, Борьба Р.Хакимова Борьба с коррупцией. Ташкент, 

Поколение нового века, 2012, стр. 121–122. 

может нанести непоправимый ущерб 

политическому и экономическому направлению 

страны и подавляющему большинству населения. 

Более того, в переходный период, когда 

экономические отношения только начали 

основываться и формируются по качеству другая 

политическая система, коррупция своим 

поведением может блокировать путь этого 

процесса. 

Во-вторых, рост преступности и коррупции 

разрушает конституционные основы государства 

и серьезно нарушает права и свободы граждан. 

Абсолютно негодная правила «цель принятия 

законов и указов состоит в том, чтобы их 

избегать», приводит к потере способности 

общества поддерживать простейший правовой и 

общественный порядок. Если же в экономике 

криминальные группировки и группы 

«рэкетиров» «пируют», а на улицах люди от 

испуга убегают от случайных прохожих, можно 

ли говорить о стабильности и спокойствий в 

обществе? Нет, конечно. 

В-третьих, преступность и коррупция 

разрушают моральные и этические основы 

общества. Это подрывает гражданскую позицию 

членов общества. Создает условия для появления 

негативных отношений на происходящие 

изменения. Портит авторитет своих же идеи 

реформ и возбуждает чувства желания старых 

времен, в том числе «сильную руку 

могущественного центра». 

При определенных трудностях переходного 

периода можно сформировать совершенно 

неэтичное отношение и решить, что в сознании 

граждан, особенно в молодом поколении, 

основным способом достижения высокого уровня 

жизни являются противоправные действия. 

Стремление достичь богатство мошенничеством, 

если оно остаётся не в поле внимания общества и 

правового контроля, это склоняет людей, 

особенно тех, кто только начинает жить, в 

плохую сторону. Разве есть ли для общества и 

государства жалостнее и катастрофичнее того, 

чем испорченное поведение и циничное 

вырождение молодого поколения? 

В-четвертых, есть поговорка, что «деньги 

стремятся к власти». Но если эти деньги были 

заработаны преступным путём, а их хозяева 

поднялись на  властные структуры общества, то 

не трудно представить, как они будут управлять 

общество. 

Всем хорошо известно, как авторитетные 

люди преступного мира поднялись к власти. 

Сначала эта работа начинается с установления и 

укрепления контактов с властями с целью 

сохранения и защиты источников нечисто 

дохода. После этого и сама власть будет 

получена. 
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Причастность органов власти к 

преступлениям является одной из самых 

серьезных угроз для развивающегося общества. 

Скрещивание криминальной структуры с 

государственными чиновниками, их включение в 

различные ветви власти, повышает сознание 

общественности о незащищенности граждан. 

Теряет авторитет самого государство. Теряется 

вера в него как внутри страны, так и за ее 

пределами. 

В-пятых, важно знать, что те, кто добился 

богатства не чистым путем, будут готовы к 

любым действиям, чтобы уйти от наказания и 

защитить свои преступные вклады. Такие люди 

боятся справедливого наказания и делают все 

возможное, даже дестабилизируют ситуацию и 

создают массовые беспорядки. В данном случае 

нет ничего легкого, чем поддаваться эмоциям, 

спровоцировать толпу и прятаться за ней. Такие 

люди, которые подчиняются правиле "чтоб было 

только нам хорошо, чтоб наши дела пошли в лад, 

а остальное не наше дело" — это проявление 

эгоизма и потворства по отношению к своим 

соотечественникам. 

В-шестых, есть даже такие люди, которые 

приобрели богатство и огромных денег 

криминальным путем и тем самым пытаются 

попасть в политику в качестве правозащитников 

и даже как борцы за демократию. Таких 

примеров и у нас не мало 

Нужно ли им говорить, что их такие 

действия наносят серьезный ущерб благородным 

идеалам справедливости и демократии, а также 

оскорбляет своего народа и нации? Одним 

словом, им совершенно безразличны идеалы 

своих народов и своих стран, идеалы свободы и 

независимости. 

Поведение таких людей представляет собой 

цепь преступных действий. Сначала, обманывая 

своего народа накапливает капитал, а затем, 

выставляя демократию и справедливость, 

обманывая мнение общества, накапливает 

политический авторитет. Не секрет, что такие 

люди всегда готовы служить внешним силам, 

пытающимся повлиять на ситуацию в стране в 

свою пользу. 

Каждый честный гражданин, который ценит 

будущее нашей страны и ее репутацию, должен 

помнить об этой угрозе. Каждый, кто хочет иметь 

стабильную среду, чтобы честно работать, 

обладать знаниями, энергией и творческими 

способностями своих детей и близких в будущем, 

сможет использовать преимущества 

цивилизованных рыночных отношений в 

демократическом, гражданском обществе 

должны понять, что, если во время не преградить 

пути преступления и коррупции, насколько 

серьезными могут быть их последствия»8. 

В соответствии с Законом № ZRU-419, 

принятое Республикой Узбекистан от 3 января 

2017 года «О борьбе против коррупции», 

основными принципами борьбы с коррупцией 

являются: законность; приоритет прав, свобод и 

законных интересов граждан; открытость и 

ясность; консистенция; сотрудничество между 

правительством и гражданским обществом; 

приоритет антикоррупционных мер; 

неизбежность ответственности (статья 4). 

Основными направлениями государственной 

политики в сфере борьбы против коррупции 

являются: 

- повышение правосознания и правовой 

культуры населения, формирование 

непримиримого отношения к коррупции в 

обществе; 

- реализовать меры по предотвращению 

коррупции во всех сферах государственной и 

общественной жизни; 

- своевременное выявление коррупционных 

правонарушений, устранение их последствий, 

устранение причин и условий, обеспечение 

принципа неизбежности ответственности за 

коррупционные правонарушения (ст. 5)9. 

Согласно определениям в большинстве 

словарей родственные узы является феноменом, 

характерным для феодальных обществ. Это 

сообщество людей, которые связаны кровными 

отношениями. Общество родственников 

называется именем своей главы. Он считался 

самым влиятельным человеком для своих членов, 

представляя интересы потомков за пределами 

сравнительно небольшого сообщества. Именно 

родственники защищают своих членов, 

поддерживают их и помогают им. 

Прошло время, изменились социально-

экономические формации, изменились 

отношения между людьми. Они изменились, но 

бесследно не исчезли. Иногда, как показывают 

следы древнего растения в скалах, в его 

социальных и культурных событиях отчетливо 

прослеживается далекое прошлое. Родственные 

общества также включены в эту категорию. 

В настоящем мире трудно найти общество, 

которое в действительности разделен на 

родственные узы. Но, иногда оно возникает в 

измененном, «обновленном» виде. Во многих 

странах родственные связи в сейчас недостаточно 

                                                         

 
8 Каримов И.А. Узбекистан на рубеже XXI века: угроза 

безопасности, условия стабильности и гарантии прогресса // 

Он сам. На пути безопасности и устойчивого развития. T.6. -

T.: Узбекистан, 1998. С.90-93. 
9 Закон Республики Узбекистан. № ЗРУ-419. О борьбе с 

коррупцией. 3 января 2017 года // Народное слово, 4 января 

2017 года 
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сильны. Вместо этого они были заменены 

другими общностями, связями другого единства, 

включая сближение страны и территориальность. 

Разве это плохо, если люди помогают своим 

согражданам вне зависимости от их места 

рождения, с какой страны прибыли. Конечно, 

неплохо. Однако опасно ввязывание их в 

государственные структуры и использовать свои 

полномочия в интересах своих собственных 

интересов. 

Цель этого родственничества - поднять 

своих членов как можно выше от рядов 

государственной власти. Признак, который 

отделяет родственников, состоит в том, что его 

члены родились в одном месте. Важно отметить, 

что не совокупность видов занятий, духовных 

интересов, общность мировоззрения, а общее 

место рождения является основным их 

признаком. В зависимости от этого признака 

возникает производственное местничество. 

Местничество — это негативное проявление 

чувства территориальной близости, формируемой 

людьми на родной земле. 

Самая неприемлемая сторона местничества 

— это ставить интересы села, территорий, 

региона выше интересов общества. Наличие в 

обществе таких взглядов и систем отношений 

негативно влияют на единство, устойчивость и 

прогресс государства. Укрепление местничества 

может привести к ослаблению существующих 

сельских и социальных связей, к 

экономическому, социально-политическому и 

духовному упадку. А также, внутри государства 

определённая территория, чтобы обеспечить своё 

превосходство может создать группы 

экстремистов и диверсантов, которые будут 

бороться за власть. 

Важно предотвратить возникновение 

любого вида местничества, понимая опасность их 

для общества и, естественно, не надо допускать 

возникновение этого изъяна. Для реализации этой 

задачи роль национальной идеологии 

независимости несравнима. Эта идеология по 

своей сути служит выполнению основных целей 

и мечтаний всех народов, наций и народностей, 

живущих в нашем обществе, может бороться с 

идеями местничества, родственности. Он 

способствует духовному совершенствованию и 

просвещению нации, а также чувству 

национальной гордости в умах людей, с тем 

чтобы обеспечить уважение культуры и 

достоинства наших соотечественников, 

проживающих во всех регионах страны. 

 

Conclusion 

Национализм - это непризнание взглядов 

людей другой нации, система идейно-

теоретических взглядов и практик, эгоистичное 

отношение. Национализм - это удовлетворение 

интересов, потребностей народа нации путем 

дискриминации интересов и потребностей других 

национальностей. 

Национализм не является подлинной 

национальной гордостью. Равенство 

национальной гордости с национализмом 

является преградой для культуры межэтнических 

отношений. Националистическая гордость - это 

мотив развития национальной идентичности и 

продвижения их будущей жизни, а национализм - 

это деятельность, направленная на ограничение 

их прав и свобод, игнорирование интересов и 

потребностей других наций. 

Важно отметить, что национализм может 

иметь сильную негативную тенденцию, если он 

выходит на политическую арену. Это может быть 

угрозой безопасности государства и нации, 

гораздо большей угрозой региональной и 

глобальной безопасности. 

Национализм проявляется в разных формах. 

Это может проявляться как среди нации, 

проживающих в одном регионе или в одной 

стране, так и в условиях определенной империи 

верховенство одной нации от второго или других. 

Любая нация, какой бы маленькой она ни 

была, является богатством человечества, а 

исчезновение любого национального единства, 

его языковых, культурных и других 

характеристик приводит к лишению культурного 

и генетического фонда Земли, ее 

индивидуального потенциала. Поэтому 

сохранение каждой этнической самобытности 

должно быть основной целью тех, кто к ней 

принадлежит. И это в первую очередь задача 

каждого отдельного государства, в которое 

входят эти этнические группы. 

В то же время, одна нация не должна 

реализовывать свои собственные потребности и 

интересы, уменьшая те же интересы других 

национальностей или представителей других 

наций. Необходимо устранить все 

обстоятельства, которые могут возникнуть в 

ситуациях, когда люди некоторых нации и 

этнические группы высокомерны и 

неуважительны к другим10. 
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ПОНЯТИЕ И ПРИНЦИПЫ НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ, ЕГО МЕСТО В СИСТЕМЕ 

ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ 

 

Аннотация: Автор в данной статье рассматривает налогового контроля как часть финансового 

контроля. При этом государство путем законодательного регулирования системы взаимоотношений 

уполномоченных органов и налогоплательщика (а также иных обязанных лиц) должно обеспечить 

определенный баланс публичного и частного интереса, учитывая конституционные ограничения на 

вмешательство в экономическую деятельность субъекта налоговых правоотношений в условиях рыночной 

экономики. Он отмечает, что необходимость существования системы налогового контроля, а также в 

общем виде отражается юридическая основа ее построения. 

Ключевые слова: налоговый контроль, финансовый контроль, политика, уполномоченное право, 

экономика, декларация, правонарушение, ответственность. 

 

Introduction 

Налоговый контроль является элементом 

финансового контроля и частью налогового 

механизма. Налоговое контрольное действие 

охватывается всей системой налогообложения, а 

также осуществляется в разрезе отдельного 

налога, налоговой группы, группы 

налогоплательщиков, территория [1, c.365]. 

Налоговый контроль пронизывается всей 

экономикой и обеспечивается соблюдением 

правила бухгалтерских учетов и отчетности, 

законодательной основы налогообложения. 

Появлением налогового контроля вызваны 

объективные причины.  

Налогоплательщики, обладают 

определенными имуществами на правах 

собственности или иных вещных прав, и всегда 

стремятся защищать свои частные 

имущественные интересы от налогового изъятия. 

Вместе с тем желания налогоплательщиков 

уменьшить размеры налогового платежа 

затрагивают имущественные интересы и другие 

стороны налогового отношения-государства.  

В данной ситуации государство, защищает 

публичный интерес в налоговом отношении, 

вынужденно вырабатывает специальные 

механизмы собственного взаимодействия с 

конкретными налогоплательщиками или 

обязанными лицами, которые будут в итоге 

обеспечивать надлежащие поведения всех лиц 

для исполнения ими обязанностей по уплате 

налога и сбора и иного обязательства, 

предусмотренной налоговым законодательством. 

http://s-o-i.org/1.1/tas
http://dx.doi.org/10.15863/TAS
http://t-science.org/
http://s-o-i.org/1.1/TAS-01-69-24
https://dx.doi.org/10.15863/TAS.2019.01.69.24
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Ясно, что охрана своего имущественного 

интереса в налоговой среде требует от 

государства, во-первых, создания специального 

государственного органа или органа и наделения 

их соответствующим властным полномочием по 

отношению к лицу, обязанного уплачивать налог 

и сбор. Во-вторых, важно на законодательном 

уровне установление порядка, форм и методов 

реализации деятельности созданного 

уполномоченного органа, а также видов 

воздействия данного органа на поведения 

обязанного лица, обеспечивающее в 

совокупности надлежащие поведения 

налогоплательщика и поступление налогового 

платежа в государственный бюджет.  

Кроме этого, государство посредством 

законодательного контроля систем 

взаимоотношения уполномоченного органа и 

налогоплательщиков (а также иного обязанного 

лица) обязано обеспечивать определенный баланс 

публичных и частных интересов, с учетом 

конституционных ограничений по вмешательству 

в экономическую сферу субъектов налогового 

правоотношения.  

Таким образом, из сказанного вытекают 

необходимость реализации систем налогового 

регулирования, а также в общем виде отражаются 

юридические основы ее строения. Важность 

налогового контроля еще может определятся 

наличием постоянного уклонения плательщика от 

налогообложений. Эти явления развивались 

параллельно с самими налогообложениями и 

приобрели формы устойчивых закономерностей. 

Существуют много способов уходов от налога 

посредством осуществлений определенной 

операции на фондовых рынках. В конце концов 

государства недополучают порой весьма 

значительную сумму налогового платежа.  

 

Materials and Methods 

В науке выделяются четыре вида причины 

уклонения от налога: моральная, политическая, 

экономическая и техническая [2, c.453]. Общая 

суть моральной причины ухода от налога состоит 

в том, что большинство плательщиков 

оправдывают себя противостоянием налогу, 

обосновывая это непомерными, по их мнению, 

тяжелыми налоговыми обязанностями. Зачастую 

общественная потребность, реализуемая 

государством через финансирование из бюджета, 

которые формируются за счет налога, не 

осознается плательщиком в качестве объективной 

реальности.  

К политической причине уходов от налога 

следует отнести тенденцию по лоббированию 

расхода в процессе определения направления 

экономической политики.  

Экономическая причина выступает выгодой, 

получаемой налогоплательщиками в процессе 

избежание налога. Техническая причина уходов 

от налога кроется в запутанности и является 

сложным национальным налоговым 

законодательством.  

Технические сложности налогообложения, 

расчеты налога позволяет плательщикам избегать 

платежи, не нарушив вместе с тем законы. Таким 

образом, причины уходов от налога большинство, 

но независимо от их форм, необходимо 

обеспечить противостояние неуплатам 

причитающиеся государствам налогового 

платежа, и в этом великим считается значение 

государственного налогового регулирования что 

подразумевает контроль. Необходимо 

подчеркнуть, что для организации налогового 

контроля важно базирование на принцип, 

представляющего собой базовое положение, 

которое определяет эффективную реализацию 

налогового контроля [6].  

Принципом законности выступает в общем 

виде тот принцип? который обеспечивает 

строгость соблюдение предписания 

законодательного акта и основывается на 

предписаниях иного правового акта. Другими 

словами, любое действие в сфере налогового 

контроля обязано быть базированным на 

действующем законе.  

Принцип юридического равенства выступает 

элементом связывающим налогообложение с 

налогом и сбором, не имеющим 

дискриминационный характер и применяющимся 

по социальным, рассовым, национальным, 

религиозным и иным подобным критериям.  

В изучении принципа соблюдения прав 

человека и гражданина является важным 

обратить внимание на то, что права и свободы 

человека, в соответствии с Конституцией 

Кыргызской Республики, выступают 

наивысшими ценностями, орган и лицо, 

уполномоченное осуществлять налоговый 

контроль, обязано корректно и внимательно 

осуществлять свои функции по отношению 

налогоплательщику, при этом не унизив его честь 

и достоинство.  

Принцип гласности раскрывает открытые и 

доступные для организации и гражданина формы 

деятельности государственного органа, а также 

процесс получения информации.  

Под принципом ответственности 

понимается состояние лица, совершившего 

правонарушение, которому применяется мера 

юридической ответственности. В процессе 

налогового контроля происходят установления и 

документальная фиксация правонарушения в 

документе налогового контроля.  

Принцип защиты прав заключается в защите 

прав субъектов посредством гарантирования на 

всех этапах развития налогового отношения, в 

частности и при осуществлении мероприятий 
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налогового регулирования. Контролируемый 

субъект может обжаловать действие и акт 

налогового органа на всех стадиях проведения 

контрольной деятельности [9]. В реализации 

принципы защиты права проверяемых 

организаций или физических лиц в процессе 

осуществления налогового контроля 

предполагается также права соответствующих 

объектов не исполнять неправомерное 

требование должностного лица или 

уполномоченного органа. Вместе с 

общеправовыми принципами налогового 

контролю невозможно не обратить внимание на 

принципы, которые традиционно выделяются 

учеными в процессе исследования контрольной 

деятельности как об особом виде управленческой 

деятельности.  

Принцип независимости. Римской 

декларацией руководящих принципов контроля 

устанавливается, что контрольный орган может 

выполнять возложенную задачу в объективном 

плане эффективно лишь в случае, если они будут 

независимыми от проверяемой им организации и 

защищен от посторонних влияний [3, c.13-15]. 

Хотя государственный орган не бывает 

абсолютно независим, так как он составляет 

часть государства в целом, и высшим 

контрольным органам должны быть присущи 

признаки функциональной и организационной 

независимости, которая необходима для 

выполнения возложенного на них задачи.  

Принцип планомерности. Данным 

принципом подразумевается, что любые виды 

контрольной деятельности, для которых 

характерны их постадийная реализация, должны 

быть тщательно подготовлены и распланированы 

по конкретной временной рамке [7]. Другими 

словами мероприятие налогового контроля 

соответствующим образом подготавливается, 

устанавливается срок и очередность проверки 

того или иного субъекта хозяйствования.  

Регулярность (систематичность) контроля 

как принцип имеет цикличный характер, где 

некоторый действия могут повторяться через 

определенный промежуток времени.  

Принципы объективности и достоверности. 

Принципы объективности и достоверности 

результата налогового контроля подразумевает, 

что решения руководителей уполномоченных 

органов должны соответствовать фактически 

существующему обстоятельству, выявленному в 

ходе реализации мероприятия налогового 

контроля, и включать в себя выводы о 

соответствиях/несоответствиях налоговому 

законодательству совершенного 

налогоплательщиком действия [8].  

Под принципом документального 

оформления результата контроля 

рассматривается, что в процессе осуществления 

мероприятия налогового контроля любой 

обнаруженный факт, действие и событие должен 

фиксироваться в документе установленного вида 

и формы с обязательным наличием 

соответствующего реквизита.  

Роль принципа взаимодействия и обмена 

данными с другим государственным органом, как 

правило, важна в ходе реализации результата 

контрольной деятельности, особенно в том 

случае, если выявлено нарушение 

законодательства, контролирующими органами 

необходимо обращаться к другому 

государственному органу, который имеет 

соответствующее полномочие по применению 

меры ответственности.  

Следует подчеркнуть, что перечисленные 

выше принципы общеправового характера и 

принципы контрольной направленности не могут 

исчерпывать систему принципов налогового 

контроля, вместе с тем они составляют основу 

при их организации [10]. Налоговый контроль 

реализуется посредством осуществления 

следующих основных направлений: ведения 

учета организации и физического лица; 

осуществление налогового контроля за 

своевременностью уплат налога и сбора; 

осуществление налогового контроля за 

правильностью исчислений и полнотой уплат 

суммы налога и сбора, за надлежащим учетом 

дохода, расхода и объекта налогообложения; 

осуществление налогового контроля за 

законностью использования налоговой льготы; 

осуществление налогового контроля за 

своевременностью и правильностью удержаний 

сумм налога налоговым агентом; осуществление 

налогового контроля за соответствием крупного 

расхода физического лица его доходам; 

осуществление налогового контроля за 

своевременностью перечислений налогового 

платежа; осуществление налогового контроля за 

правомерностью возмещений суммы косвенного 

налога из бюджета. 

Деятельность органов государства по 

осуществлению налоговый контроль отличается 

большим разнообразием и затрагивает все 

стороны налогового производства. Создание 

определяемых нормами права режимных 

условий, вести учет налогоплательщиков, 

объектов налогообложения, начисленных и 

уплаченных налогов — вся эта деятельность 

протекает в рамках налоговых правоотношений 

[4, с.119]. 

 

Conclusion 

Таким образом, налоговый контроль 

занимает весьма значительное место в системе 

государственного финансового контроля, 

поскольку посредством осуществления 

контрольных функций государственными 



Impact Factor: 

ISRA (India)       =  3.117 

ISI (Dubai, UAE) = 0.829 

GIF (Australia)    = 0.564 

JIF                        = 1.500 

SIS (USA)         = 0.912  

РИНЦ (Russia) = 0.156  

ESJI (KZ)          = 5.015 

SJIF (Morocco) = 5.667 

ICV (Poland)  = 6.630 

PIF (India)  = 1.940 

IBI (India)  = 4.260 

OAJI (USA)        = 0.350 

 

 

Philadelphia, USA  190 

 

 

налоговыми органами обеспечивается не только 

соблюдение налогового законодательства, но и 

непосредственное привлечение финансовых 

ресурсов в государственный бюджет. Здесь 

очевидна большая роль налогового контроля в 

обеспечении исполнения бюджета государства по 

доходам, поскольку 80-90% бюджетных доходов 

страны базируется на налоговых поступлениях 

[5]. Без эффективной работы налоговых органов в 

области контроля невозможно выполнение 

государством своих непосредственных функций. 

Таким образом, налоговый контроль 

занимает значительное место и играет важную 

роль во всей системе финансового контроля. 
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