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зв’язок орієнтирів з цілями підприємства 
робить їх практично застосовними як для 
самозбереження і розвитку системи, так і 
для ефективного управління. 
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ВОЗМОЖНОСТИ СОЗДАНИЯ, ВНЕДРЕНИЯ И СЕРТИФИКАЦИИ СИСТЕМ 

УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 
 

В условиях становления рыночных 
отношений в Украине сертификация ста-
новится эффективным средством защиты 
потребителя от недобросовестности произ-
водителей. Она способствует предотвра-
щению появления на рынке экологически 
небезопасной и недоброкачественной про-
дукции, компенсируя этим ослабление го-
сударственного контроля за качеством и 
безопасностью продукции. 

Однако в последнее время для по-
требителя становится недостаточным по-
лучить сертификат соответствия лишь на 
отдельное изделие. Постоянным партнерам 
в целях большей уверенности важно знать, 
что у производителя весь технологический 
процесс поддерживается на высоком уров-
не, и создаются предпосылки до минимума 
уменьшить вероятность появления дефек-
тов.  

Гарантией этому может стать эф-
фективная система управления качеством 

(СМК) на соответствие международным 
стандартам ISO 9000:2000, построенная на 
основе принципов Всеобщего управления 
качеством (TQM), в том числе: ориентация 
организации на заказчика; ведущая роль 
руководства; 

вовлечение сотрудников в процесс 
управления качеством; процессный под-
ход; системный подход к управлению ка-
чеством; постоянное улучшение; подход к 
принятию решений, основанный на фак-
тах; взаимовыгодные отношения с постав-
щиками. 

На начало 2002 г. в мире было заре-
гистрировано более полумиллиона серти-
фицированных СМК [1]. Процесс серти-
фикации  затронул 161 страну мира. По 
сравнению с предыдущим годом рост со-
ставил 25%. Среди 51 европейского госу-
дарства лидерами стали Великобритания  
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(более 66 тыс.сертификатов), Италия (бо-
лее 48 тыс.), Германия (более 41 тыс.). 
Среди бывших социалистических стран, а 
в настоящее время - кандидатов на членст-
во в Европейском союзе (ЕС), Румыния 
имеет более 6 тыс., Чешская республика – 
более 5 тыс., Польша – более 2 тыс., Сло-
вения – более 1 тысячи сертифицирован-
ных систем качества. Украина в этом спи-
ске занимает 29 место (более 300 сертифи-
катов). 

В Украине вопросы повышения ка-
чества все активнее начинают ставиться на 
государственном уровне. Так, издан Указ 
Президента Украины «О путях повышения 
качества отечественной продукции» № 113 
от 23.02.2001 г., утверждена распоряжени-
ем Кабинета Министров Украины «Кон-
цепция государственной политики в сфере 
управления качеством продукции (товаров, 
работ, услуг)» № 447 от 17.08.2002 г. В мае 
2003 г. проведен III Всеукраинский съезд 
качества под лозунгом «Качество как на-
циональная идея Украины», на котором 
был поставлен вопрос о необходимости 
разработки национальной идеи, основан-
ной на приоритете качества  [6, с.3]. 

Причины популярности и высоких 
темпов распространения СМК в мире опи-
саны достаточно подробно, например, в [4, 
с.54; 7, с.50].  

Данная проблема может быть раз-
делена на 2 части: создание и внедрение 
СМК в соответствии с требованиями меж-
дународного стандарта ISO 9001:2000 и 
проведение непосредственно сертифика-
ции СМК с вручением сертификата. Таким 
образом, эта деятельность осуществляется 
в два этапа.  

Преимуществами, которые появля-
ются у предприятия после завершения пер-
вого этапа, т.е. разработки и внедрения 
СМК, являются: наглядность управленче-
ских процессов; устранение работ вхоло-
стую; достижение удовлетворенности за-
казчиков; мотивация персонала; уменьше-
ние затрат на изготовление конкуренто-
способных изделий и оптимизация издер-
жек; предупреждение претензий, связан-
ных с ответственностью за продукцию, по-
средством документированной организа-

ционной структуры, процессов и собствен-
ных записей по качеству; повышение гиб-
кости перестройки процессов при изме-
няющихся требованиях и ожиданиях за-
казчика. 

Работа по созданию системы управ-
ления качеством включает труд персонала 
и привлеченных консультантов. Также 
предприятие может разрабатывать СМК 
только силами своих сотрудников. Многие 
предприятия разрабатывают системы 
управления качеством при научно-
методической помощи специализирован-
ных отечественных и других зарубежных 
фирм, таких как «УкрСЕПРО», 
«VERITAS», «TUV», «NTО», «Российский 
морской регистр» и другие. 

Часть украинских предприятий пы-
тается самостоятельно без помощи специа-
листов усовершенствовать свои старые, 
давно разработанные КС УКП. Эффектив-
ность от таких действий оказывается не-
значительной, так как методические доку-
менты по внедрению КС УКП в самой ос-
нове имеют принципиальные недостатки. 

После завершения второго этапа, 
т.е. процесса прохождения сертификации и 
получения сертификата, предприятие при-
обретает ряд конкурентных  преимуществ, 
основные из которых следующие: возмож-
ность успешного участия в международ-
ных тендерах на поставку продукции или 
оказание услуг; международный стандарт 
ISO 9000 охватывает все виды и модели 
продукции предприятия и стоит  дешевле, 
чем сертификация отдельных видов про-
дукции; благодаря сертификации повыша-
ется рентабельность предприятия за счет 
роста конкурентоспособности и возможно-
сти повышения цены на продукцию гаран-
тированного качества; с 2001 года Евро-
пейская комиссия приняла решение пре-
кратить  на территории стран, входящих в 
Евросоюз, оборот товаров и услуг, постав-
ляемых компаниями, не имеющих серти-
фиката ISO 9001; сертификация по ISO 
9000 признается в 130 странах мира, в том 
числе с 1997 г. в Украине, и является ре-
альной гарантией качества, подтверждае-
мой заводом-изготовителем, сертификаци-
онной организацией и самой организацией 
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ISO. 
В современной зарубежной и отече-

ственной литературе основной упор дела-
ется на анализ преимуществ сертифициро-
ванных СМК, изучение их эффективности. 
В меньшей степени рассматриваются во-
просы по функционированию СМК, кото-
рая не проходила сертификацию. Кроме 
того, в печати недостаточно полно осве-
щены причины, по которым Украина за-
нимает одно из последних мест по серти-
фикации СМК. Частично это раскрывается 
в [4, с.53].  

Практика использования ISO 9000 
становится особенно актуальной для укра-
инских предприятий в настоящее время, в 
условиях интеграции государства в евро-
пейский и мировой рынок. Поэтому, ори-
ентир на ISO 9000 является для них просто 
«входным билетом», т. е. минимальным 
уровнем требований для вхождения в меж-
дународный рынок.  

Целью данной статьи является: 
а) изучение возможностей по созда-

нию, внедрению и сертификации СМК на 
украинских предприятиях; 

б) исследование причин, сдержи-
вающих распространение систем качества. 

Для достижения этой цели необхо-
димо: 

провести анализ международной 
статистической информации по сертифи-
кации, функционированию систем качест-
ва и эффективности от ее внедрения; 

выявить причины отставания отече-
ственной практики по созданию и серти-
фикации СМК. 

Многие промышленные предпри-
ятия, имеющие опыт работы с системами 
качества, выявили пользу, которую могут 
принести эти системы.  

Об этом свидетельствуют исследо-
вания, проводимые Берлинским техниче-
ским университетом, французской компа-
нией «Laserland» и многими другими [7, 
c.48; 3, с.124]. 

Так, специалистами кафедры науки 
Берлинского технического университета в 
1993 году были опрошены представители 
325 компаний, прошедших сертификацию 
на соответствие МС ISO 9000, из которых 

17 % положительно оценили ее последст-
вия. Остальные затруднились количест-
венно подтвердить преимущества серти-
фикации. 

Внедрение стандартов ISO 9000 по-
зволило улучшить показатели деятельно-
сти и французскому предприятию 
«Laserland». Так, за период с 1995 г. по 
1997 г. рост объемов производства увели-
чился и составил 119,4 %, хотя за этот же 
период происходило ежегодное снижение 
цен на 30%.   Кроме того, прибыль увели-
чилась на 64 %. Это произошло за счет то-
го, что компания смогла укрепить свои по-
зиции на рынке, предлагая покупателям 
продукцию более высокого качества при 
наименьшей цене.  

Конечно, трудно доказать, что ре-
зультаты были достигнуты именно благо-
даря сертификации на соответствие МС 
ISO 9000. Но несомненным фактом являет-
ся то, что предприятия, внедрившие систе-
мы качества, были более устойчивыми и 
стабильными и в финансовом отношении.  

Однако это становится возможным 
только тогда, когда решение о создании 
систем менеджмента качества подкрепля-
ется технико-экономическим обосновани-
ем, а само внедрение происходит поэтапно 
в строгой определенной последовательно-
сти. 

Несмотря на то, что сертификация 
систем качества предприятий на соответ-
ствие МС ISO 9000 широко используется в 
большинстве стран мира, существует ряд 
мнений, ставящих под сомнение ту их 
пользу, которая уже получила признание 
[2, с.5; 7, с.48]. 

В число скептиков систем качества 
ISO 9000 вошел известный американский 
специалист по качеству, - Дж.Джуран, со-
ратник Э.Деминга, ставший «отцом» кон-
цепции непрерывного процесса  улучше-
ния всеобщего менеджмента качества 
(TQM). 

В интервью журналу Европейское 
качество он указывал, что «соблюдение 
требований стандартов ISO 9000 или сер-
тификация на соответствие им не гаранти-
рует компании занятие лидирующих пози-
ций в области качества. Доказательств 
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противного не существует…У меня на-
шлось немало сомнений относительно 
стандартов ISO 9000 и мне кажется, что 
существует значительный риск того, что не 
взирая на все вложенные в эти стандарты 
усилия и на всю их пропаганду со стороны 
органов по стандартизации и обществ по 
качеству, заработавших большие деньги за 
участие в этой работе, вся затея потерпит 
большую неудачу. Компании обнаружат, 
что нет никаких оснований тратить деньги 
на поддержание сертификатов соответст-
вия этим стандартам, которые не обеспе-
чивают им лидерства в области качества» 
[2, с.6]. 

Исследования ученых Берлинского 
технического университета также свиде-
тельствуют о том, что предприятия, вне-
дрившие у себя систему менеджмента ка-
чества по желанию заказчика или в соот-
ветствии с требованием одной из директив 
Европейского Союза, не всегда убеждены 
в полезности и рентабельности такой сис-
темы. 

Наличие такого мнения во многом 
объясняется тем, что далеко не на всех 
предприятиях существует методика опре-
деления эффективности  системы менедж-
мента качества и, соответственно, количе-
ственного измерения ее результатов. Су-
ществующее положение, при котором 
улучшение качества в большинстве случа-
ев не измеряется, свидетельствует о недо-
понимании назначения системы менедж-
мента качества и ее экономического по-
тенциала [7, с.49]. 

Сомнения в полезности и эффек-
тивности системы менеджмента качества 
имеют место также и среди значительной 
части руководителей предприятий и орга-
низаций в Украине. Поэтому работы по 
распространению этих стандартов прохо-
дят достаточно вяло.  

На основе проведения данного ис-
следования проблемы повышения качества 
были выявлены основные причины, сдер-
живающие распространение общепризнан-
ных во всем мире стандартов ISO 9000 
среди украинских предприятий.  

Причины, которые сдерживают соз-
дание систем управления качеством на 

отечественных предприятиях, могут быть 
объединены в приведенные ниже группы. 

Политические: 
факт государственного формализма 

во взаимоотношениях по поводу качества. 
Экономические: 
отсутствие у многих предприятий 

свободных денежных средств на разработ-
ку систем качества; 

недостаточный уровень  конкурен-
ции среди украинских предприятий;  

длительный срок появления эконо-
мического эффекта от внедрения СМК. 

Человеческие: 
недостаточно высокий уровень 

профессионализма менеджмента на пред-
приятиях Украины. И отсюда, недостаточ-
ное внимание руководства предприятий к 
важности вопросов, связанных к  качест-
вом; 

слабая заинтересованность высшего 
руководства предприятий в разработке 
систем управления качеством; 

сомнения руководителей и персона-
ла предприятия в полезности системы ме-
неджмента качества на данном этапе; 

реальная неподготовленность 
большинства работников к современным 
методам управления качества.  

Организационные: 
недостаточная эффективность орга-

низационной структуры; 
недостаточная пропаганда преиму-

ществ МС ISO 9000:2000. 
Методологические: 
теоретическая незавершенность 

отечественных разработок построения 
СМК; 

недостаточная эффективность об-
щей нормативной культуры, стилей и ме-
тодов менеджмента. 

Следует сказать, что подобные при-
чины, имеющие место в послевоенной 
Японии, и побудили Э.Деминга разрабо-
тать новый подход к управлению предпри-
ятиями [5]. 

Причины, которые снижают заинте-
ресованность в сертификации СМК:   от-
сутствие у предприятия денежных средств; 
поставка продукции только на внутренний 
рынок или в страны, не требующие нали-



Научные труды ДонНТУ. Серия: экономическая.  Выпуск 91           
 

 

205 

чие сертификата на СМК. 
Было проведено исследование сте-

пени внедрения стандартов ISO 9000:2000 
на сертифицированных отечественных 
предприятиях. В результате выявлено, что 
на многих предприятиях, несмотря на на-
личие значительного количества норма-
тивно-технической документации СМК и  
явно выраженной поддержке руководством 
идеологии TQM, среди рядового персонала 
(инженерно-технических работников, мас-
теров и рабочих) не наблюдалось заинте-
ресованности и достаточной осведомлен-
ности в отношении СМК. Принцип вовле-
чения всего персонала в процесс управле-
ния качеством был очень слабо выражен. 
Внедрение в этом случае стандартов ISO 
9000 было формальным и не приводило к 
ожидаемому эффекту. Тем более, что на 
таких предприятиях, как правило, расчет 
экономической эффективности от прове-
дения сертификации не рассчитывался. Во 
многом это связано с тем, что работа с 
коллективом по изучению принципов 
TQM, международных стандартов ISO 
9000:2000 проводилась формально или от-
сутствовала вообще. Кроме того, период 
между внедрением СМК и последующей  
сертификацией был недостаточным для 
определения эффективности ее функцио-
нирования. 

Выводы  по данному исследованию.  
1. Украина как государство, нахо-

дящееся в центре Восточной Европы, 
имеющее огромное количество предпри-
ятий, не может оставаться в стороне от 
процессов, происходящих в мире. Обоб-
щая полученные результаты исследования, 
можно сделать вывод о том, что внедрение 
и сертификация систем управления качест-
вом, соответствующих требованиям меж-
дународного стандарта ISO 9000:2000, 
принесет выгоду предприятиям и органи-
зациям. Однако, учитывая вышеприведен-
ные факторы, на настоящем этапе более 
важным может стать не столько получение 
самого сертификата, сколько создание и 
внедрение современных систем управле-
ния качеством, которые  позволят обеспе-
чить качество продукции и услуг, и в ко-
нечном итоге повысить конкурентоспо-

собность украинских предприятий. 
Процесс создания СМК будет про-

ходить гораздо эффективнее, если исполь-
зовать молодых специалистов по специ-
альности «Качество, стандартизация, сер-
тификация», которых уже шестой год вы-
пускают украинские университеты, напри-
мер, ДонНТУ. 

2. Получение сертификата, под-
тверждающего соответствие  требованиям 
международного стандарта ISO 9000:2000, 
целесообразно отнести на второй этап, по-
сле достаточно длительной апробации 
СМК (не менее одного года), когда персо-
нал предприятия будет сознательно, а не 
формально участвовать в управлении каче-
ством.  
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