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ТЕХНИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ 
НА МУКОМОЛЬНО-КРУПЯНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 
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Проследив основные этапы эволюцион-

ного развития понятия категории «качество» 
и качество как объект управления, можно 
сделать вывод о том, что современные сис-
темы качества за рубежом основываются ли-
бо на стандартах ИСО, либо на концепции 
TQM. Это является аксиомой для экономиче-
ски развитых стран. Включение же России в 
ВТО также невозможно без применения этих 
современных подходов к качеству, сущест-
вующих в мировой практике.  

Несмотря на то, что в отечественной ли-
тературе существует достаточное количество 
работ, посвященных проблеме качества, нет 
общепринятой методики, позволяющей без 
привлечения дорогостоящих консультантов 
определить степень готовности предприятия 
и его руководства к созданию и внедрению 
современной системы качества. 

Для проведения работ по разработке, 
внедрению и сертификации систем качества 
руководство предприятия должно выделять 
соответствующие ресурсы в необходимом 
объеме. Для своевременного выделения ре-
сурсов руководство определяет показатели 
качества, влияющие на положение на рынке, 
и цели, связанные с обеспечением качества 
продукции, процессов и сопутствующих услуг. 

В целях всестороннего анализа управ-
ления качеством продукции в мукомольно-
крупяной отрасли, используя принципы сис-
темного подхода, были проанализированы 
составляющие менеджмента качества на 
предприятиях мукомольно-крупяной промыш-
ленности Алтайского края, таких как ОАО 
«Алейскзернопродукт», ОАО «Бийский КХП», 
ОАО «Мельник», ООО «Родинская мельни-
ца» и крупозаводов ООО «Интер» и ООО 
«Система». 

В данном исследовании проведен ана-
лиз содержания качества на основе система-
тизации динамики эволюции категории «каче-
ство», в результате чего показано, что в на-
стоящее время существует широкий спектр 
модификаций понятия качества, появление 
которых обусловлено сложным комплексным 
характером этого феномена.  

Проведенные исследования свидетель-
ствуют о том, что, несмотря на многообразие 
методов управления качеством, в научной 

литературе по вопросам менеджмента каче-
ства не проводится их упорядочение, а также 
отсутствуют критерии, позволяющие осуще-
ствлять их классификацию или упорядочение 
методов управления качеством. 

Результаты исследования также свиде-
тельствуют о том, что управление качеством 
на средних и малых предприятиях сводится в 
основном к контролю качества сырья и гото-
вой продукции. Контролируемыми парамет-
рами являются органолептические и физико-
химические показатели в соответствии с от-
раслевыми стандартами и техническими ус-
ловиями, действующими на мукомольную и 
крупяную продукцию.  

Анализ данных исследований показал, 
что в основном продукция мукомольного про-
изводства отвечает требованиям стандартов, 
принятых на производимую продукцию. Мож-
но заключить, что проблема с качеством про-
изводимой продукции характерна в основном 
для предприятий малого бизнеса, менее фи-
нансово устойчивых и менее конкурентоспо-
собных по сравнению с ведущими предпри-
ятиями отрасли.  

Также низкие показатели качества реа-
лизуемой продукции характерны для крупя-
ных предприятий, половина результатов из 
приведенных не соответствует требованиям 
нормативных документов, действующих в от-
расли.  

Резюмируя проведенные исследования 
необходимо отметить, что современные ме-
тоды и инструменты управления качеством 
применяются только на крупных финансово 
устойчивых предприятиях, таких как ОАО 
«Алейскзернопродукт» и ОАО «Мельник». 
Это может быть связано с тем, что предпри-
ятия основной целью своей деятельности 
ставят повышение конкурентоспособности 
предприятий не только на внутреннем рынке 
региона и страны, но и на внешнем рынке, т.к. 
реализуют свою продукцию в странах Азии 
(КНР, Монголия) и Европы (Финляндия). 

Таким образом, отметим, что для пред-
приятий мукомольно-крупяной промышленно-
сти, как для крупных, так и для средних и ма-
лых, создаются объективные трудности для 
создания, разработки и внедрения систем 
менеджмента качества на базе серий между-
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народных стандартов, устанавливающих тре-
бования к системам обеспечения качества 
продукции. 

Необходимо подчеркнуть, что анализ 
вторичной информации не способствует ре-
шению проблемы управления качеством на 
предприятиях, Таким образом, обязательным 
является исследование первичной информа-
ции. Источником первичной информации  мо-
гут быть непосредственно главные специали-
сты и эксперты по качеству рассматриваемых 
предприятий мукомольно-крупяной промыш-
ленности Алтайского края. 

На территории Алтайского края по дан-
ным государственного статистического 
управления зарегистрировано на 2006 г. 351 
мукомольных предприятий (235 крупных, 116 
малых) и 88 крупозаводов (40 крупных, 48 
малых). Из них эффективно осуществляют 
свою деятельность 202 предприятия.  

Для сбора первичной информации пред-
варительному обоснованию подлежат объем 
предстоящей выборки из числа предприятий 
отрасли, способ сбора информации и сроки 
проведения обследования [1] . 

Выборочная совокупность должна отве-
чать требованиям репрезентативности и аде-
кватности. Отбор конкретных предприятий 
осуществляется по принципу случайного от-
бора. В данном исследовании используется 
одно из средств сбора первичной информа-
ции – анкетный опрос. 

Объем выборки обосновывается по 
формуле бесповторной выборки для средней: 
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где Xi- уровень производства определенного 
вида i – м производителем в группе главных; 
X  - средний уровень производства в общей 
совокупности главных производителей; N – 
общая совокупность главных производите-
лей. 

Для обеспечения адекватности выбо-
рочной совокупности следует учесть пре-
дельную ошибку выборки  - xΔ . В практиче-

ских расчетах xΔ  принимается равной 10% 

средней величины ( X ).  
В целях реальной оценки состояния во-

проса о функционировании и совершенство-
вании системы управления качеством на 
предприятиях отрасли был проведен анкет-
ный опрос главных специалистов и специали-
стов по качеству в соответствии с методом 
Делфи [1, 2]. 

Вопросы анкеты сформулированы таким 
образом, чтобы ответы на них позволили 
дать достоверную оценку управления произ-
водством выпускаемой продукции и опреде-
лить прогнозируемое значение факторов, 
влияющих на качество мукомольно-крупяных 
изделий. Ответы на вопросы предлагались в 
форме многовариантной количественной и 
качественной оценки. 

Среди опрошенных были представлены 
предприятия различных форм собственности, 
различных размеров и масштабов деятель-
ности, причем все опрошенные имели непо-
средственное отношение к изучаемой про-
блеме. 

По результатам исследования были 
сделаны следующие основные выводы: 

1) 85% респондентов считают произво-
димую продукцию предприятия полностью 
отвечающей требованиям стандарта, 10% 
указывают на нарушение ведения производ-
ственного процесса; 

2) 90% крупных предприятий указали на 
существование на предприятии КС УКП; 5% – 
системы бездефектного труда; 5% -  отсутст-
вие любой системы; 

3) основной целью производителей в 
сфере управления качества 98,2% крупных 
предприятий считают повышение конкуренто-
способности на внешнем рынке, 91,7% мел-
ких переработчиков хотят повысить конкурен-
тоспособность на внутреннем рынке, 3,4% 
пытаются снизить выпуск продукции низкого 
качества; 

4) оценивая работу системы качества на 
своем предприятии, почти 70% респондентов 
оценили положительно, 24% отметили ее ра-
боту только на основных производственных 
процессах; 

5) также необходимо отметить, что ве-
дущие специалисты имеют первоначальное 
представление о Системе менеджмента ка-
чества на базе стандартов ИСО и желают 
улучшить свои знания в этом направлении. 

После проведенной оценки деятельно-
сти предприятий в области качества практи-
чески все респонденты (87,2% опрошенных) 
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оценили себя на 4 балла из 5 возможных, т.е. 
имеются незначительные проблемы в облас-
ти обеспечения выпуска качественной про-

дукции, и отметили свой интерес к внедрению 
международных стандартов (рис. 1). 
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Рис. 1. Результаты диагностики предприятий мукомольно-крупяной промышленности 
 

После подведения итогов оказалось, что 
респонденты отметили высокую корреляцию 
полученных результатов с реальным положе-
нием дел на предприятиях отрасли, но, не-
смотря на это в мукомольно-крупяной про-
мышленности края назрели объективные 
предпосылки для разработки и внедрения 
СМК на основе международных стандартов 
серии ИСО. 

Анализ анкетных данных показывает, что 
респонденты, оценивая в целом высокое ка-
чество продукции, в большинстве своем счи-
тают необходимым совершенствование сис-
темы менеджмента качества, мотивируя это 
отставанием от международных стандартов.  

Данный вывод совпадает с теоретиче-
ским заключением автора по рассматривае-
мой проблеме, а также с мнением экспертов 
об отставании отрасли от стандартов, дейст-
вующих за рубежом. 

На основе проведенных исследований в 
работе рассмотрены преимущества, полу-
чаемые предприятием в результате разра-
ботки и сертификации СМК в соответствии с 
требованиями ИСО, побуждающие занимать-
ся этим (рис. 2).  
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Рис. 2. Преимущества, получаемые предпри-
ятиями в результате разработки и внедрения СМК 

на основе ИСО-9000: 1 – увеличение доли рынка; 
2 – повышение удовлетворенности потребителей; 
3 – повышение экологической эффективности 
предприятия; 4 – сокращение времени решения 
проблем; 5 – применение стандартов в виде до-
полнительной высокоэффективной рекламы; 6 – 
улучшение процедур, существующих на предпри-
ятии; 7 – улучшение управления 

 
Неменьший интерес представляют вы-

воды, которые сделаны после изучения при-
чин, побуждающих предприятия разрабаты-
вать и сертифицировать системы качества в 
соответствии с требованиями ИСО 9000 (рис. 
3). 
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Рис. 3. Причины, побуждающие предприятие 

проводить разработку и внедрение систем ме-
неджмента качества на основе ИСО 9000: 1 – сни-
жение издержек; 2 – повышение качества продук-
ции; 3 – повышение эффективности внутрипроиз-
водственных операций; 4 – улучшение продвиже-
ния продукции на рынках сбыта; 5 – увеличение 
доли рынка; 6 – повышение конкурентоспособно-
сти предприятия на рынке; 7 – повышение согла-
сованности производственных операций 

 
Необходимо отметить, что первое место 

в списке причин занимает повышение конку-
рентоспособности предприятия на рынке, а 

■  5 баллов – нет проблем 
 
■    4,5 балла - небольшие проблемы 
 
■   4 балла - незначительные проблемы 
 
■   3 балла - существенные проблем 
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на последнем месте находится стремление 
снизить издержки. Таким образом, можно от-
метить, что многие руководители до конца не 
осознают всех преимуществ и выгод всеоб-
щего руководства качеством и лишь озабоче-
ны сиюминутным состоянием дел в регионе, 
отрасли, на рынке и на предприятии. 

У таких руководителей предприятий час-
то возникает вопрос о том, какие экономиче-
ские преимущества дает система качества, 
основанная на стандартах ИСО серии 9000. 
Исследование по этому вопросу было прове-
дено западными исследователями и общий 
вывод таков: предприятия, внедрившие сис-
тему качества, основанную на стандартах 
ИСо серии 9000, в 2-3 раза экономически 
эффективнее, чем предприятия-конкуренты, 
не интересующиеся проблемами менеджмен-
та качества [3]. 

Исследования показали, что в Алтайском 
крае не все предприятия готовы заниматься 
проблемами качества и сертификации систем 
менеджмента качества, а также их сертифи-
кации на соответствие международным стан-
дартам серии ИСО 9000. 

Необходимо отметить, что опрос прово-
дился среди организаций, активно интере-
сующихся проблемами качества. Большинст-
во предприятий все еще борются за выжива-
ние.  

Однако все большее их число находят 
выход из кризиса, осваивают рыночные ме-
ханизмы и современные приемы управления, 
выходят на внешние рынки, конкурируя, пусть 
не всегда успешно, с мировыми производите-
лями. Для еще большего успеха, выхода на 
рынки стран дальнего зарубежья им необхо-
димо совершенствовать существующую сис-
тему качества, сертифицировать ее на пред-
мет соответствия стандартам ИСО 9000. Это 
позволило бы организациям смелее разви-
ваться и двигаться дальше. 

 Исходя из вышеизложенного, были про-
анализированы причины, по которым пред-
приятия отказываются от создания СМК (рис. 
4).  

На рисунке 4 показано, что:  
 - 22% опрошенных предприятий отказы-

ваются от создания и сертификации системы 
качества, соответствующей требованиям 
ИСО, в силу необходимости подготовки 
большого количества документов; 

- 39% останавливают большие финансо-
вые затраты на внедрение системы качества; 

 - 20% - большие затраты времени на 
внедрение системы качества и подготовку 
руководства; 

- 19% озабочены большими затратами, 
связанными с поддержанием сертифициро-
ванной системы качества на должном уровне. 
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Рис. 4. Причины отказа предприятий от соз-

дания и сертификации: 1 – подготовка большого 
количества документов; 2 – большие финансовые 
затраты; 3 – большие временные затраты; 4 – 
большие затраты на поддержание сертифициро-
ванной системы качества 
 

Всесторонний анализ управления каче-
ством продукции в мукомольно-крупяной от-
расли Алтайского края, на основе данных 
первичной и вторичной информации позво-
лил дать оценку объективной ситуации в об-
ласти качества, сложившейся на настоящий 
момент на предприятиях региона: 

Основной интерес к международным 
стандартам серии ИСО 9000 проявляют руко-
водители крупных предприятий отрасли, т.к. 
главной целью их производственно-
хозяйственной деятельности является стра-
тегия развития, расширение рынков сбыта 
готовой продукции, завоевание ниши на ми-
ровых рынках производителей зерна и зерно-
переработки. 

Управление качеством на средних и ма-
лых предприятиях, производящих мукомоль-
но-крупяные изделия, сводится в основном, к 
контролю качества сырья и готовой продук-
ции в соответствии с регламентирующими 
документами, действующими в отрасли. 

Руководители малых предприятий счи-
тают внедрение и сертификацию систем ка-
чества по международным стандартам высо-
козатратным и долговременным проектом, не 
приносящим дополнительных финансовых 
средств, а, следовательно, малоэффектив-
ным. 

Многие респонденты отметили свои 
предприятия как преуспевающие в области 
управления качеством готовой продукции, в 
то время как результаты испытаний выпу-
щенной продукции этих предприятий говорят 
о существующих нарушениях технологиче-
ских процессов  и качества продукции и ис-
пользуемого сырья. 
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Таким образом, можно отметить, что на 
предприятиях отрасли Алтайского края на-
зрели объективные и субъективные предпо-
сылки по улучшению обеспечения качества 
продукции, дальнейшего совершенствования 
систем менеджмента качества, необходимо-
сти повышения конкурентоспособности про-
дукции и предприятия на внутреннем и внеш-
нем рынке. 
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