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Аннотация: целью данной статьи является определить сущность стратегии управления 

персоналом при стратегических изменениях в организациях. В этой статье рассмотрены 

методы мотивации и стимулирования персонала для эффективного управления.  

 

Ключевые слова: мотивация,  стимулирование персонала, эффективное управление, 

стратегические изменения, управление персоналом, стратегическое управление. 

 

Проблема повышения качества продукции актуальна для любой экономической сис-

темы, поскольку имеет ряд преимуществ: увеличение экспортного потенциала и доходной 

части платежного баланса страны, повышение уровня жизни населения и авторитета госу-

дарства в мировом сообществе. Ухудшение качества продукции приводит к противополож-

ным тенденциям. 

В странах с развитой рыночной экономикой конкуренция привела к созданию про-

грамм повышения качества. Разработаны объективные индикаторы для оценки способности 

компаний производить продукцию с требуемыми качественными характеристиками, под-

тверждаемые сертификатом соответствия продукции.  

Проблемой повышения качества продукции занимаются во всех странах мира, о чем 

свидетельствуют многочисленные публикации по теории и практики. Во многих из них ре-

шением этой проблемы стало национальное движение. Например, в США, Великобритании, 

Франции, Германии, Италии, Японии управление качеством продукции переведено на госу-

дарственный уровень. Во многих странах созданы национальные советы по качеству и на-

дежности, ассоциации по осуществлению контроля качества продукции в промышленности, 

статистического управления качеством, ассоциации по стандартам и другие организации.  

Качество — это многогранное понятие, требующее сочетания творческого потенциала 

и практического опыта многих специалистов. Проблема повышения качества может быть 

решена только совместными усилиями государства, органов федеральной власти, руководи-

телей и членов рабочих групп предприятий. Потребители, которые диктуют свои запросы и 

требования производителям товаров и услуг, играют важную роль в решении этой проблемы.  

[5, с. 236] 

Показатели качества должны соответствовать следующим основным требованиям: 

− способствовать тому, чтобы качество продукции соответствовало потребностям 

экономики и населения; 

− быть стабильным; 

− учитывать современные достижения науки и техники, основные направления 

технического процесса и мировой рынок; 

− охарактеризовать все свойства товара, определяющие его качество; 

− быть измеримыми на всех этапах жизненного цикла продукта (маркетинг, 

проектирование, производство, эксплуатация или применение). [2, с. 283] 
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Повышение качества продукции — важнейшее направление интенсивного экономи-

ческого развития Республики Беларусь, источник экономического роста и эффективности 

общественного производства. [6, с. 245] 

Важным элементом систем управления качества продукции является сертификация и 

стандартизация. Стандартизация — это деятельность по определению правил, заключающая-

ся в нахождении наиболее рациональных норм и последующем их закреплении в норматив-

ных документах, таких как стандарты, инструкции, методы, требования к разработке продук-

та. [7, с. 53] 

Основная задача стандартизации — создание системы нормативно-технической доку-

ментации, определяющей прогрессивные требования к выпускаемой продукции для нужд 

народного хозяйства, населения, обороны и экспорта. Это также включает контроль пра-

вильного использования этой документации. 

Текущая система стандартизации позволяет разрабатывать и обновлять: 

− единый технический язык, 

− стандартизированный ряд важнейших технических характеристик продукции 

(допуски и приспособления, натяжение, чистота и т. д.). 

− типовые конструкции изделий для общего машиностроения (подшипники, крепеж, 

режущий инструмент), 

− система классификаторов технико-экономической информации, 

− достоверные справочные данные о свойствах материалов и веществ. 

 Отношения, возникающие при оценке соответствия объектов оценки соответствия 

требованиям технических нормативных правовых актов в данной области, регламентирова-

ны Законом Республики Беларусь от 5 января 2004 г. № 269-З «Об оценке соответствия тре-

бованиям технических нормативных правовых актов в области технического нормирования 

и стандартизации». 

Сертификация продукции — это один из способов подтвердить, что продукция соот-

ветствует определенным требованиям. Для проверки фактического соответствия качества 

поставляемой продукции используются различные организационно-технические процедуры, 

формы и методы, в том числе: контроль, диагностика, тестирование, анализ причин неис-

правностей, отказов, жалоб и других несоответствий. Сертификация осуществляется в соот-

ветствии с Общими требованиями к порядку и правилам проведения сертификации, утвер-

жденными Законом Республики Беларусь от 9 ноября 1999 г. № 298-З «О ратификации Про-

токола о едином порядке применения технических, медицинских, фармацевтических, сани-

тарных, ветеринарных, фитосанитарных и экологических стандартов, норм, правил и требо-

ваний в отношении товаров, ввозимых в государства — участники соглашения о Таможен-

ном союзе». 

В настоящее время Государственный стандарт Республики Беларусь в области управ-

ления качеством оказывает содействие беларуским производителям во внедрении междуна-

родных стандартов ISO 9000, которые предполагают высшую степень развития науки  

управлении качеством. 

Сущность всякого управления заключается в выработке управляющих решений и по-

следующей реализации предусмотренных этими решениями управляющих воздействий на 

определенном объекте управления. При управлении качеством продукции непосредствен-

ными объектами управления являются процессы, от которых зависит качество продукции. 

Они организуются и протекают на допроизводственной и на производственной и послепро-

изводственной стадиях жизненного цикла продукции. 

Управляющие решения вырабатываются на основании сопоставления информации о 

фактическом состоянии управляемого процесса с его характеристиками, заданными про-

граммой управления.  

Основной задачей каждого предприятия (организации) является качество производи-

мой продукции и предоставляемых услуг. Успешная деятельность предприятия должна 

обеспечиваться производством продукции или услуг, которые: 
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− отвечают четко определенным потребностям, сфере применения или назначения; 

− удовлетворяют требованиям потребителя; 

− соответствуют применяемым стандартам и техническим условиям; 

− отвечают действующему законодательству и другим требованиям общества; 

− предлагаются потребителю по конкурентоспособным ценам; 

− направлены на получение прибыли. 

Управление качеством продукции должно осуществляться системно, т.е. на предпри-

ятии должна функционировать система управления качеством продукции, представляющая 

собой организационную структуру, четко распределяющую ответственность, процедуры, 

процессы и ресурсы, необходимые для управления качеством. [7, с. 8] 

Существует множество путей по улучшению качества продукции.  Каждое предпри-

ятие выбирает свои ориентиры, в зависимости от выпускаемых товаров или услуг, но основа 

— соответствие требованием потребителя и повышение результативности системы менедж-

мента качества посредством:  

− изучения и понимания текущих и будущих потребностей потребителей, стремления 

превзойти их ожидания; 

− совершенствования действующей системы менеджмента для повышения 

результативности и эффективности производства; 

− внедрения новых методов работы и обучения персонала; 

− развития взаимовыгодного и долгосрочного сотрудничества с изготовителями 

сырья и материалов, оборудования, оснастки и запчастей; 

− проведения модернизации оборудования и внедрения современных технологий; 

− создания и поддержания условий для использования творческого потенциала 

персонала и повышения его заинтересованности в улучшении результатов труда. 

Мировой опыт управления качеством продукции показал, что невозможно обеспечить 

стабильное качество продукции, если не будет достигнуто качество сырья. Следовательно, 

существует тенденция к более тесному взаимодействию между производителем продукции и 

поставщиками сырья, материалов и компонентов. Это происходит как в развитых, так и в 

развивающихся странах, хотя и в разных формах. Неслучайно международный стандарт 

предлагает процедуру выбора поставщика как часть системы обеспечения качества. 

Таким образом, повышение качества продукции — важнейшее направление 

интенсивного экономического развития, источник экономического роста, эффективности 

общественного производства. 

Качество продукции имеет большое значение для всего общества. Покупая товар, 

потребитель подразумевает, что он качественный; никто не хочет покупать товар, зная, что 

он невысокого качества.  

Каждый выпускаемый товар должен соответствовать требованиям покупателей, иначе 

предприятие обречено. В условиях рыночной экономики качественная продукция — залог 

долгой и успешной работы предприятия.  

Повышение качества продукции практически не лишено экономической 

эффективности. Даже компании, продающие некачественную продукцию, могут быть 

заинтересованы в улучшении качества, поскольку это всегда означает выход на новые рынки 

сбыта, увеличение производства и увеличение прибыли. В наши дни всегда есть 

возможность модернизировать производство и улучшить качество продукции по всем 

параметрам. 

В производственном процессе основная задача — создание необходимых 

технических, организационных, производственных и социальных условий для достижения 

определенного уровня качества в строгом соответствии с требованиями технической 

документации. Важнейшим элементом системы качества является входной контроль 100% 

материалов и компонентов, что снижает вероятность попадания некачественных деталей в 

сборочное производство. 
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На этапах внедрения и эксплуатации должны присутствовать необходимые условия 

для более длительного сохранения уже созданных полезных свойств продукта. Здесь я имею 

в виду сервис, который организован, так же, как и производство, на должном уровне. Работа 

по повышению качества продукции должна быть постоянной и целенаправленной. Вы 

должны понимать, что даже идеально функционирующая система качества со временем 

теряет свою эффективность. 

Лучший способ повысить качество — сравнить продукцию компании с продуктами 

конкурентов или крупных компаний в других секторах. Компании всегда должны стремиться 

достичь или даже превзойти их уровень. Известно, что высокое качество экономит деньги и 

требует дополнительных затрат. В этом смысле необходимо периодически сравнивать 

понесенные затраты, чтобы гарантировать качество продукта, с потерями, которые могут 

возникнуть из-за низкого качества. 

Проблемными зонами качества производства дверей, например, являются: каркас и 

покрытие дверей. Каркас – внутренняя несущая конструкция, состоящая из соединенных 

между собой планок деревянного бруса. Он призван выдерживать нагрузки, обеспечивать 

прочность и долговечности дверного полотна. В ходе эксплуатации дверь может измениться 

за счет температуры и влаги, могут появиться трещины и смещения, перестанут удерживать-

ся элементы крепления и в целом портиться покрытие и внешний вид. Причинами могут 

служить: неправильно подобранный материал к типу двери, внутреннее наполнение двери.  

Для облицовки дверных полотен используется строганный шпон, полиуретановые, акрило-

вые и полиэфирные материалы, а также разнообразные пленки (PVC, PP). Технологии нане-

сения различных покрытий отличаются своими тонкостями и нюансами, поэтому требуют 

предельного внимания. Большое значение также имеет качество лака, которым покрывается 

любой из этих материалов. Могут возникнуть такие проблемы: отслоение эмали, образова-

ние комочков краски или лака, образование трещин и вздутых областей, выгорание и изме-

нение цвета покрытия. Поэтому следует использовать материалы высокого качества, произ-

водственный процесс не должен ускоряться, т.к. для каждого этапа требуется определенное 

количество времени.  

У Беларуси есть большие неиспользованные резервы экономического развития, в пер-

вую очередь — высокий кадровый потенциал, который используется неудовлетворительно. 

Одним из резервов экономического роста, по мнению специалистов Института экономики 

Национальной академии наук Беларуси, является повышение качества и конкурентоспособ-

ности выпускаемой продукции и на этом фоне увеличение доли продаж отечественных това-

ров. 

До настоящего времени у нас в стране не найдено эффективное решение по обеспече-

нию высокого качества выпускаемой, прежде всего машиностроительными предприятиями, 

продукции. Какой спрос будет на нашу, например, тракторную технику, если отдельные из-

делия, выходят из строя в первые несколько месяцев работы. Конечно, это единичные слу-

чаи, в своей массе выпускаемая МТЗ техника надежная, но имидж этой техники в связи с та-

кими случаями складывается невысокий. 

Главной причиной нынешнего не совсем благополучного состояния экономики стра-

ны является, по мнению экспертов, неудовлетворительное выполнение именно рабочими  

своих трудовых заданий, что сказывается на недостаточном уровне качества изготовления 

деталей и узлов машин и надежности в эксплуатации  выпускаемой техники, что в конечном 

итоге определяет уровень спроса на рынке. 

Такой подход сотрудников к работе во многом обусловлен реализуемой в стране по-

литикой использования имеющегося кадрового потенциала, а не какими-то негативными 

личностными характеристиками сотрудников. Деловая атмосфера на многих госпредприяти-

ях буквально вынуждает сотрудников минимизировать затраты на рабочую силу при выпол-

нении задач, зачастую в ущерб качеству. Успешное решение стратегических задач ускорения 

экономического и социального развития Республики Беларусь и перевода экономики на ин-
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новационный путь напрямую зависит от повышения эффективности процессов преобразова-

ния научных отклонений в инновации и повышения качества предлагаемых товаров и услуг.  

Рынок начал снижать риски покупки, чтобы стимулировать разработку новых продук-

тов с лучшими свойствами, но относительно низкими ценами. В условиях обилия товаров и 

жесткой конкуренции качество продукции, как соответствие заявленным характеристикам, 

стало важнейшей предпосылкой успеха не только организаций, но и всего государства. 

Поэтому повышение качества и конкурентоспособности беларуских товаров и услуг, а 

также расширение их ассортимента имеет первостепенное значение для выхода наших про-

изводителей на внешние рынки, интеграции страны в мировую экономическую систему и 

вступления в ВТО. 
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