
 
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №9(25) 2018              

Alley-science.ru                 

 

УДК 338.45 

 

Болычева Е.А., кандидат экономических наук  

Доцент кафедры «Таможенное дело и мировая экономика» 

Юго-Западный государственный университет 

 Россия, г. Курск 

Башмакова А.Ю.  

3 курс, студент  

факультет «Государственное управление и международные отношения» 

Юго-Западный государственный университет 

 Россия, г. Курск 

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ КАК ИНСТРУМЕНТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ 

Аннотация: В статье рассмотрены особенности применения и 

использования системы менеджмента качества в энергетических 

компаниях, что в свою очередь обеспечивает повышение 

конкурентоспособности последних. 

Ключевые слова: качество, управление качеством, система 

менеджмента качества, энергетические предприятия, энергетические 

компании, конкурентоспособность. 

Abstract: the article discusses the features of the application and use of the 

quality management system in energy companies, which in turn provides an 

increase in the competitiveness of the latter. 

Key words: quality, quality management, quality management system, 

energy enterprises, energy companies, competitiveness. 

Конкурентоспособность любого предприятия, в том числе и 

энергетического, зависит в первую очередь от качества продукции и 

предлагаемых услуг, соизмеримости ее цены с предлагаемым качеством, в 
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какой степени продукция предприятия или услуги удовлетворяют запросам 

потребителя. 

Это все ведет к росту роли управления качеством как основного 

инструмента повышения конкурентоспособности энергетического 

предприятия, позволяющего достичь цели снижения себестоимости 

продукции при абсолютном удовлетворении требований потребителя. 

Высокое качество продукции и услуг является самой весомой 

составляющей, определяющей их конкурентоспособность. Без обеспечения 

стабильного качества, соответствующего требованиям потребителей, 

невозможно занять достойное место в мире бизнеса. Недостаточный уровень 

качества продукции приведет к некоторым отрицательным последствиям, как 

у производителей, так и у потребителей. 

Чтобы не привести к таким последствиям, продукция должна быть 

конкурентоспособной, для чего необходима постоянная, целенаправленная, 

кропотливая работа товаропроизводителей по повышению качества, 

систематически осуществляемый контроль качества, другими словами можно 

сказать, что любое предприятие, желающее укрепить свои позиции в жесткой 

конкуренции и максимизировать свою прибыль, должно уделять большое 

внимание процессу управления качеством. 

В последние годы широкое распространение получили стандарты ИСО 

серии 9000, в которых отражен международный опыт управления качеством 

продукции на предприятии. В соответствии с этими документами выделяется 

политика в области качества непосредственно система качества, включающая 

обеспечение, улучшение и управление качеством продукции. 

Многие преуспевающие предприятия выбирают приоритет качества 

своей стратеги ей и внедряют систему управления качеством (менеджмент 

качества). Внедрение стандартов ИСО серии 9000 на предприятии является 

добровольным решением руководства и направлено, прежде всего, на 

повышение конкурентоспособности предприятии. Конечно, внедрение 
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стандартов ИСО серии 9000 требует определенных расходов со стороны 

предприятия, но эти расходы через некоторые время оправдывают себя. 

Практика показывает, что квалифицированное использование 

методологии система управления качеством обеспечивает: 

– увеличение степени удовлетворенности клиентов продуктами и 

услугами; 

– улучшение имиджа и репутации предприятия; 

– повышение производительности труда и увеличение прибыли; 

– повышение качества и конкурентоспособности продукции и услуг; 

– обеспечение экономической устойчивости предприятия, а также 

рационального использования всех видов ресурсов; 

– повышение качества и эффективности управленческих решений; 

– внедрение новейших достижений в технике и технологиях [7, с. 28]. 

Таким образом, управляющая и управляемая подсистемы представляют 

собой со ставные части системы, взаимодействующие друг с другом и 

взаимовлияющие друг на друга, что обеспечивает единство в рамках системы 

управления качеством. 

Для достижения основных целей энергетические компании проводят 

политику в области качества по следующим направлениям: 

- обеспечение ядерной, радиационной, технической, пожарной, 

экологической безопасности и охраны труда; 

- обеспечение физической защиты ядерных установок, радиационных 

источников, пунктов хранения, ядерных материалов и радиоактивных 

отходов; 

- достижение передовых экономических показателей и обеспечение 

конкурентоспособности АЭС на рынке производства электрической и 

тепловой энергии и мощности; 

- совершенствование системы управления путём формирования, 

внедрения, развития и эффективного функционирования системы качества, 
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включающей систему менеджмента качества в соответствии со стандартами 

серии ISO:9000 и программы обеспечения качества в соответствии с 

федеральными нормами и правилами в области использования атомной 

энергии; 

- развитие квалификационного потенциала энергетических компаний, 

обеспечивающего рост производительности труда и совершенствование 

культуры безопасности [8]. 

В свою очередь руководство энергетических компаний принимает на 

себя обязательства, осознавая ответственность за реализацию политики в 

области качества:  

-   довести политику в области качества до сведения всех работников, 

последовательно проводить ее в практической деятельности, установить 

необходимые полномочия и ответственность за её реализацию; 

- обеспечить необходимыми ресурсами функционирование системы 

качества, включая кадры, финансы, информацию, технологии, оборудование; 

- содействовать и поощрять научные исследования, перспективные 

проекты, инновационные технологии, направленные на достижение 

основных целей Концерна; 

- обеспечить соответствие производственных процессов 

документированным процедурам предприятия; 

- стимулировать вовлечение работников в деятельность по реализации 

основных направлений политики в области качества; 

- проводить анализ и повышать результативность действующей 

системы качества, включая реализацию необходимых корректирующих и 

предупреждающих мер, внедрять и развивать лучшие апробированные 

практики в области качества [8]. 

Таким образом, управление качеством в энергетических компаниях 

является сложным процессом, который требует непрерывной работы и 

обеспечит конкурентоспособность предприятия. 
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Управление качеством охватывает все виды деятельности и методы 

оперативного характера, направленные на выполнение требований к качеству 

и реализацию планов его повышения. Управление качеством 

предусматривает контроль качества (на соответствие стандартам и 

установленным показателям качества), выявление отклонений и разработку 

мероприятий по их устранению и недопущению повторных отклонений и 

дефектов, а так же организацию и контроль их реализации.  

Содержание системного подхода к управлению качеством заключается 

в том, что в рамках системы менеджмента энергетического предприятия 

необходимым является формирование и последующее функционирование 

целевой подсистемы качества, являющейся самостоятельной системой со 

всеми присущими ей свойствами. Ее наличие в системе управления 

предприятием обусловлено тем, что цели последнего в области качества и 

конкурентоспособности выдвигаются в число приоритетных в его 

деятельности. 

Гибкость системы управления качеством подразумевает принятие 

соответствующих управленческих решений в системе в зависимости от 

конкретной ситуации, а также способность системы своевременно 

реагировать на изменения во внешней среде. Цели, стоящие перед системой 

управления качеством, должны быть направлены на улучшение деятельности 

и результатов работы энергетического предприятия с тем, чтобы обеспечить 

эффективность его функционирования в будущем. 
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