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Отрасль строительной индустрии в Российской Федерации развивается достаточно активно, даже
несмотря на кризис. В направлении светопрозрачных конструкций, одном из наиболее активно
развивающихся, наблюдаются высокий уровень конкуренции, наличие недостатков в нормативной базе и некоторые другие проблемы. Для повышения конкурентоспособности предприятий
данного направления наиболее оптимальным решением является обеспечение качества продукции и услуг за счет формирования механизма обеспечения качества.
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До середины 2008 г. капитальное строительство являлось одной из наиболее активно развивающихся отраслей Российской Федерации. Росли
объемы как жилищного, так и промышленного и
гражданского строительства. Тем не менее, мировой финансовый кризис 2008 г., начавшийся со
сферы ипотечного кредитования, в первую очередь
отразился на таких отраслях, как строительство, банковское дело, машино- и автомобилестроение и др.
В частности, кризис коснулся и предприятий инфраструктуры строительства в России, не обошел стороной и рынок светопрозрачных конструкций.
На сегодняшний день рынок светопрозрачных конструкций является одним из наиболее
активно развивающихся направлений рынка
строительной индустрии. Следует отметить, что
только на рынке Ростова-на-Дону и области на
конец 2009 г. зарегистрировано более 100 предприятий - производителей светопрозрачных конструкций. Это, в свою очередь, обусловливает
необходимость совершенствования системы общего менеджмента предприятий, включая процессы повышения своей конкурентоспособности, с целью их успешного функционирования
на анализируемом региональном рынке в условиях усиливающейся конкуренции.
Понятие “конкурентоспособность предприятия” очень многогранно и распространяется на
все составляющие деятельности предприятия, такие как товар и его основные характеристики, а
также организационные, финансовые и производственные характеристики самого предприятия.
Существует огромное количество определений конкурентоспособности продукции. Из них
можно выделить следующие:
1. Конкурентоспособность продукции - комплекс потребительских и стоимостных характеристик, определяющих успех на рынке1.

2. Конкурентоспособность продукции - преимущество на внутренних и внешних рынках,
что достигается сочетанием эффективного использования всех ресурсов с обеспечением относительно низких цен и высокого качества товара,
который имеет спрос, удовлетворяет конкретные
потребности покупателя и обеспечивает стабильность получаемой прибыли и повышение эффективности товаропроизводителя2.
3. Конкурентоспособность продукции - комплексная многоаспектная характеристика, отражающая способность продукции в течение периода ее производства соответствовать по качеству требованиям конкретного рынка, адаптироваться по соотношению качества и цены к предпочтениям потребителей, обеспечивать выгоду
производителю при ее реализации3.
В более обобщенном виде все факторы можно объединить в три основные группы:
1. Факторы внешнего формирования - тенденции развития экономики и рынка, НТП, изменения в структуре потребления, колебания
конъюнктуры, колебания конкурентов, имидж и
престиж предприятия.
2. Показатели качества товара - показатели,
определяемые действующими стандартами, нормами, рекомендациями; сюда же относятся гарантии безопасности, сохранность продукции.
3. Экономические показатели - показатели,
формирующие себестоимость и цену товара4.
В мировой научной литературе приводится
огромное количество различных определений понятия качества.
Качество - объективная и всеобщая характеристика операций, объектов, процессов, явлений,
обнаруживающаяся в совокупности свойств.
Качество - совокупность свойств и признаков продукции или услуги, которые влияют на
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их способность удовлетворять установленные или
предполагаемые потребности5.
Качество - степень соответствия присущих
характеристик требуемым6.
Качество является одним из важнейших
свойств продукции, поэтому оно также участвует в конкуренции представленных на рынке товаров. Конкурентоспособность товара - понятие
вероятностное, и при одинаковых ценах на товары аналогичного назначения конкуренция между ними идет только по уровню качества7. Качество также можно назвать основой конкурентоспособности.
Качество на 70% определяет решение потребителя о выборе продукции8. В связи с этим одним из наиболее перспективных направлений повышения конкурентоспособности продукции и, как
следствие, предприятия в целом на сегодняшний
день, по нашему мнению, является внедрение
системы менеджмента качества (СМК), отвечающей требованиям международных стандартов
ISO 9000:2000. Наибольший исследовательский
интерес представляет собой группа предприятий,
средних по размеру (как по численности персонала, так и по объемам реализации продукции), с
объемом производства от 1000 до 5000 м2/мес.
На большинстве отечественных предприятий, особенно малого и частично среднего бизнеса, функция качества проявляется только в виде
мероприятий по контролю; основное внимание
уделяется контролю качества в процессе производства продукции (входной, операционный и
приемочный контроль). Отсутствует понимание
того, что качество появляется не в результате
контроля, а должно быть запроектировано и произведено; качество продукции может зависеть не
только от производственных процессов, но и от
ряда непроизводственных факторов:
 проектирование;
 доставка;
 складирование;
 монтаж и т.д.
Разработка и внедрение СМК в полном объеме и в том виде, которые предполагаются стан-
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дартами серии ISO, - процесс капитало- и трудоемкий. Учитывая то, что одной из особенностей предприятий по производству светопрозрачных конструкций рассматриваемой группы является достаточно низкая квалификация персонала, отсутствие специалистов в области управления, использовать комплексную СМК не всегда представляется целесообразным. В качестве
альтернативы СМК может быть применен механизм обеспечения качества (МОК), который
включает в себя мероприятия в области качества, затрагивающие только ключевые бизнеспроцессы предприятия и те бизнес-процессы,
которые оказывают наибольшее влияние на качество продукции и сервиса. При этом все мероприятия МОК должны быть максимально доступны для ответственных работников, даже при
отсутствии у них специальной подготовки.
Как правило, организационная структура рассматриваемых предприятий достаточно проста,
количество сотрудников колеблется в среднем от
20 до 70 чел. (рис. 1). Описание бизнес-процессов таких предприятий, как одного из первых и
наиболее важных этапов в разработке МОК, может занять 4-6 недель. В первую очередь должны
быть определены ключевые бизнес-процессы для
предприятий светопрозрачных конструкций - это
процессы, которые оказывают наибольшее влияние на качество продукции. Для всех основных
бизнес-процессов предприятия сформулированы
принципы в области качества, на которые должны ориентироваться работники предприятия.
К ключевым бизнес-процессам предприятия
по производству светопрозрачных конструкций
можно отнести:
 обработку заказа;
 замер проемов;
 производство продукции;
 монтаж;
 послепродажный сервис.
На рис. 2 показана укрупненная ландшафтная карта бизнес-процессов предприятия по производству светопрозрачных конструкций (СК).
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Рис. 1. Структура персонала предприятия рынка СК
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В состав МОК можно включить такие мероприятия, как:
 оценка квалификации персонала;
 текущий мониторинг, оценка и выбор поставщика;
 создание службы качества на предприятии;
 улучшение или реинжиниринг ключевых
бизнес-процессов;
 проведение специального обучения работников в области качества.
МОК может частично затрагивать и другие
бизнес-процесы предприятия, в первую очередь
оказывающие влияние - прямо или косвенно на качество ключевых бизнес-процессов. Примером может являться процесс снабжения, который включает в себя мониторинг рынка, оценку
и выбор поставщика. Автором разработана ландшафтная карта процессов предприятий рынка
(рис. 2).
Под оценкой квалификации персонала понимается проведение периодических аттестаций
работников по установленной методике в соответствии с занимаемой должностью. Основные
принципы в области политики персонала предприятия могут быть сформулированы следующим образом:
1. Квалификация каждого работника должна соответствовать выполняемым им обязанностям.
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2. Работники должны быть максимально лояльными к предприятию, что достигается за счет
материальной и нематериальной мотивации.
3. Квалификация персонала должна периодически подтверждаться аттестациями и оценкой непосредственных руководителей.
4. Работники должны постоянно повышать
свою квалификацию как собственными силами,
так и за счет обучения, проводимого предприятием.
5. Приоритетным в отношении неаттестованного работника должно быть не его увольнение, а рассмотрение возможности перевода его
на другую должность.
Критерии оценки работников каждого подразделения предприятия рынка СК в рамках основных должностных обязанностей и удельный
вес каждого критерия отражены в разработанной
автором табл. 1. При этом учитываются не только трудовые, но и психологические показатели.
Методика оценки по указанным в табл. 1
критериям отражена в следующей формуле:
N= е

n
i- 1 (bi Чγi )

,

где N - итоговая оценка аттестуемого;
n - количество оцениваемых параметров;
bi - оценка i-го параметра по 5-балльной шкале,
при этом 1 - минимальное значение;
γi - удельный вес i-го параметра.

Поскольку качество и стоимость входящих
материалов, сырья, полуфабрикатов в значитель-

Рис. 2. Ландшафтная карта процессов предприятия рынка СК
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Таблица 1. Критерии оценки работников предприятия рынка СК
№
п/п

1

2

3

4

5

Отдел

Критерии

Производственный

Сбыт

Монтажный

Замерщик

Технолог / инж енер
по раскрою

Общие знания в обла сти технологии производства
СК
Качество выполнения закрепленных
за работником операций
Количество выпущенного брака
(1 - максимальное количество брака,
5 - нет брака)
Влияние на атмосферу в коллективе
Знание собственного продукта (поставщики
комплектующих, достоинства и недостатки
собственного предприятия, достоинства
и недостатки данного вида конструкций, общие
технические знания и т.д.)
Знание рынка и конкурентов
Коммуникативные навыки, навыки эффективных
продаж
Знания в области монтажа СК (технология монтажа,
требования поставщиков комплект ующих и
монтажных материалов, нормативные требования
ГОСТ)
Качество выполняемых операций
Влияние на атмосферу в коллективе
Технические знания в сфере производства
и монтажа СК
Ограничения по размерам
Знание технологии замера
Коммуникационные навыки и навыки эффективных
продаж
Знание особенностей собственного продукта, рынка
и конкурентов
Количество выпускаемого брака
Знание используемого ПО
Ограничения по размерам
Общие технические знания в обла сти производства
и монтажа СК
Количество выпускаемого брака

ной степени определяют качество и стоимость
готового продукта, выбору поставщика должно
уделяться значительное внимание. Для этого на
предприятии должна быть принята методика работы с поставщиками, которая объединит методики текущего мониторинга рынка, оценки поставщика по ряду значимых критериев, выбор
наиболее подходящего поставщика.
В табл. 2 приведена система балльной оценки поставщиков по основным параметрам. За
каждый параметр начисляется определенное количество баллов от 0 до максимального, которые
затем суммируются.
n

K 

 ai ,
i 1

где K - индекс конкурентоспособности поставщика;
n - количество оцениваемых параметров;
ai - вес i-го параметра, баллов.

Удельный вес,
%
10
50

30
10

40
20
40

35
45
20
15
25
30
10
5
15
35
35
10
20

Во многих источниках приводятся различные
системы оценок поставщиков по различным параметрам. Система оценки, приведенная в табл. 2,
максимально упрощена и адаптирована для использования ее на предприятии рынка СК.
Создание службы качества на предприятии
предполагает интеграцию в организационную
структуру предприятия службы, ответственной
за качество ключевых бизнес-процессов (рис. 3).
Основным требованием к такой службе следует
считать ее базирование на системе самоконтроля, что позволит избежать расширения штата
предприятия, которое, в свою очередь, может не
только повлечь рост издержек, но и ухудшить
рабочую атмосферу коллектива.
Сплошными линиями на рисунке показаны
функциональные зависимости в рамках основной хозяйственной деятельности предприятия.
Пунктирные линии обозначают подчиненность
в рамках деятельности по обеспечению качества
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Таблица 2. Система балльной оценки поставщиков
№
п/п

Показатели

1

Качество товара 1

2

Качество товара 2

3

Уровень брака 1

4

Уровень брака 2

5

Ценовая политика

6

Сроки поставок

7

Условия поставок

8

Ассортимент

При нцип оценки

Ответственный

Соответствие качества поставляемого
товара субъективным требованиям
рынка

Служба качества
совместно со службой
маркетинга или
представителем высшего
звена руководства
предприятия
Ответственный
за входной контроль
и служба качества

Соответствие качества поставляемого
товара (в целом данного продукта)
государственным нормам
Уровень брака поставляемой
продукции в партии (%), выявленный
на этапе входного контроля,
в среднем за период

Уровень брака поставляемой
продукции в партии (%), выявленный
на этапе эксплуатации готовых
изделий, за период
Уровень цен и адекватность ценовой
политики
Соблюдение сроков, установленных
договорными отнош ениями сроков
поставок
Наличие дополнительных условий:
- доставка;
- рассрочка платежа / товарный
кредит;
- консультирование
по применению;
- гарантийное обслуживание;
- наличный / безналичный ра счет;
- минимальная норма упаковки;
- обработка рекламаций;
- возмож ность уступок
со стороны поставщика при
неисполнении предприятием
договорных отнош ений и т.д.
Полнота ассортимента товаров

Службой контроля
качества

Ответственный
за обработку рекламаций

Максимальное
количество
баллов

7

10
25-50% - 0
10-25% - 2
5-10% - 4
2-5% - 6
1-2% - 8
<1% - 12
10-20% - 0
5-10% - 2
2-5% - 3
1-2% - 4
<1% - 8

Отдел снабжения

5

Отдел снабжения

10

Отдел снабжения

2 балла
за каждый
пункт

Отдел снабжения
и представитель
руководства предприятия

5

Рис. 3. Организационная структура службы качества на предприятии рынка СК
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Таблица 3. Расходы на разработку и внедрение МОК
Статья расхода
1. Консалтинг сторонней организацией
2. Обучение сторонней организацией принципам процессного подхода
и системы менеджмента качества
3. Оформление офисов, цеха соответствующим оборудованием (информационные доски
и др.)
4. Создание и печать стандартизированной документации: бланки замеров, анкеты
мониторинга рекламы и т.д.
5.Создание и печать документации по СМК (руководство)
6. Проведение внутреннего аудита на этапах разработки СМК
7. Проведение внутреннего аудита СМК после разработки и внедрения СМК
8. Проведение внешнего аудита СМК после разработки и внедрения СМК
9. Проведение периодических собраний рабочих групп
10. Создание сайта Intranet, Share Point

внутри предприятия. Для каждого крупного отдела назначается отдельный работник, выполняющий функции контролера; мелкие структурные
подразделения, как правило, на предприятиях
группы B, состоящих из одного человека, являются самоконтролерами.
Для успешного функционирования предложенного механизма повышения конкурентоспособности за счет внедрения механизма обеспечения качества на предприятиях светопрозрачных
конструкций необходимо повысить личную ответственность каждого работника за уровень качества выполняемых бизнес-процессов и разработать адекватную систему материальной и нематериальной мотивации постоянного повышения и развития профессиональной компетенции.
Расходы на разработку и внедрение механизма обеспечения качества (МОХ) представлены в табл. 3.
Как видно из таблицы, основные расходы
предприятия составляют затраты на привлечение сторонней организации для оказания консалтинговых услуг. В этом случае расходы могут
достичь почти 1 млн. руб. Если же предприятие
располагает собственной базой знаний, необходимых для разработки, внедрения и проведения
аудита МОК, общие затраты будут относительно небольшими - порядка 100-200 тыс. руб.

Стоимость,
тыс. руб.
125 - 375
250 - 270
35
7
10
20
20 - 30
150 - 200
30
50

Таким образом, разработка и внедрение
МОК на предприятии светопрозрачных конструкций позволят повысить качество его продукции, что в свою очередь приведет к росту удовлетворенности клиентов. В сочетании с оптимизацией расходов, пересмотром сбытовой политики и продуктовой линейки это позволит предприятию не только сопротивляться давлению
более крупных конкурентов, но и усилить свои
позиции на рынке.
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