
Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Локтионова Оксана Геннадьевна
Должность: проректор по учебной работе
Дата подписания: 28.01.2021 16:00:42
Уникальный программный ключ:
0b817ca911e6668abb13a5d426d39e5f1c11eabbf73e943df4a4851fda56d089





3 

1 Цель работы: изучить зарубежные и российские модели 

оценки качества. Получить практические навыки использования 

критериев премий по качеству российскими предприятиями для 

проведения самооценки с целью улучшения деятельности. 

2 Краткие теоретические сведения 

2.1 Всероссийский Конкурс «100 лучших товаров России» 

Всероссийский Конкурс «100 лучших товаров 

России» является системообразующим проектом 

Программы «100 лучших товаров России». 

Конкурс проводится на основе Положения о 

Программе и Регламента. 

Основной целью конкурса является содействие предприятиям в 

достижении ими стратегических целей устойчивого развития в 

современных экономических условиях, а также в условиях действия 

Федерального Закона "О техническом регулировании" и технических 

регламентов. 

Задачи конкурса: 
 улучшение качества, безопасности и в целом повышение 

конкурентоспособности отечественных товаров;  

  широкое информирование общественности о лучших 

отечественных товарах и производителях с целью их продвижения на 

внутренний и международные рынки;  

 внедрение современных методов менеджмента;  

 подготовка предприятий к участию в Конкурсе на соискание 

Премий Правительства Российской Федерации в области качества;  

 поддержка предприятий-конкурсантов, участвующих в 

национальных проектах.  

Конкурс проводится в следующих товарных группах: 

продукция и услуги. 

В Конкурсе на добровольной основе могут участвовать 

предприятия и организации Российской Федерации различных 

организационно-правовых форм и объемов производства. 

К участию в конкурсе не допускаются следующие товары: 

 лекарственные формы;  

 табачные изделия;  

 продовольственные товары, в состав которых входят 

генно-модифицированные составляющие, превышающие 

http://test.tatarstan.ru/file/Положение%20о%20Программе.pdf
http://test.tatarstan.ru/file/Положение%20о%20Программе.pdf
http://test.tatarstan.ru/file/Регламент.pdf
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установленные в соответствующих законах и национальных 

стандартах значения, а также любая продукция, не соответствующая 

требованиям действующих технических регламентов.  

Конкурс проходит в два этапа: 

Первый этап – региональный. В Республике Татарстан он носит 

название: конкурс «Лучшие товары Республики Татарстан». 

Победителей этого этапа выдвигают на второй этап – федеральный. 

Предприятия и организации, продукция и услуги которых 

участвуют в конкурсе, награждаются дипломами Лауреатов и 

Дипломантов . Информация об их товарах размещается в ежегодных 

каталогах и на интернет-сайтах Программы и ФГУ «Тест-Татарстан». 

Предприятия также награждаются призами «Лидер качества», 

присвоением товарам статусов «Гордость Отечества» и «Новинка 

года», а работники предприятий почетными знаками «За достижения 

в области качества» и «Отличник качества». Порядок присвоения 

наград регулируется «Положением О наградах для участников 

конкурса Программы «100 лучших товаров России». 

Предприятия-участники федерального этапа Конкурса 

получают право размещать логотип Программы (золотой Логотип – 

Лауреат, серебряный – Дипломант) на товарах, принявших участие в 

федеральном этапе Конкурса, включая упаковку и сопроводительную 

документацию в соответствии с «Положением о Декларации 

качества и Логотипе конкурса».  

Перечень документов, которые надо представить для 

участия в федеральном этапе конкурса:  

 анкета на товар (электронная версия и бумажный 

носитель); 

 информация из регистрационного листа с текстовым 

блоком для каталога Программы (электронная версия и бумажный 

носитель);  

 фотографический материал в соответствии с требованиями 

к предоставлению исходных материалов для верстки каталога 

Программы;  

 копия сертификата соответствия или декларация о 

соответствии на продукцию;  

 копия сертификата соответствия системы менеджмента 

качества предприятия (при наличии);  

 копия документа (сертификата) о сертификации 

http://test.tatarstan.ru/file/Положение%20о%20наградах(1).pdf
http://test.tatarstan.ru/file/Положение%20о%20наградах(1).pdf
http://test.tatarstan.ru/file/Положение%20о%20Декларации%20и%20логотипе.doc.pdf
http://test.tatarstan.ru/file/Положение%20о%20Декларации%20и%20логотипе.doc.pdf
http://test.tatar.ru/rus/contest2/documents/anketa.htm
http://www.100best.ru/Contest/Documents-Members/Materials-Terms/
http://www.100best.ru/Contest/Documents-Members/Materials-Terms/
http://www.100best.ru/Contest/Documents-Members/Materials-Terms/
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производства (при наличии);  

 финансовые документы:  

а) информационное письмо (по прилагаемой форме); 

б) копия платежного поручения о внесении регистрационного 

взноса за участие в федеральном этапе Конкурса 2011 года.  

В комплект документов предприятия на конкурсный товар 

желательно также включать копии других документов, указанных в 

Анкете на товар: санитарно-эпидемиологическое заключение, 

каталожный лист на продукцию, авторское свидетельство, патент, 

политика в области качества, лицензия, экологическая политика, 

политика в области охраны труда, награды, свидетельство на право 

применения товарного знака и т.д. (при наличии). 

Комплект документов принимается Дирекцией Программы 

только при наличии платежных документов об оплате 

регистрационных взносов. 

Официальный сайт Программы "100 лучших товаров России": 

www.100best.ru [1]. 

2.2 Премия губернатора Курской области по качеству 

В соответствии с постановлением Губернатора Курской области 

от 22.01.99 г. № 44 (в ред. постановления Губернатора Курской 

области от 20.11.2009 г. № 376) в Курской области ежегодно 

проводится конкурс на соискание Премии Губернатора Курской 

области по качеству.  

Цели конкурса: обеспечение развития экономики Курской 

области, стимулирование работы предприятий и организаций по 

повышению качества и конкурентоспособности продукции на 

внутреннем рынке, продвижение продукции курских предприятий на 

внешний рынок, пропаганда достижений передовых предприятий по 

внедрению систем управления качеством.  

Методологические основы конкурса являются программой 

действий, направленной на привлечение предприятий и организаций 

к добровольной деятельности по совершенствованию менеджмента 

качества и достижению на этой основе реальных результатов. В 

качестве модели Премии Губернатора Курской области по качеству 

используется модель премий Правительства Российской Федерации в 

области качества.  

Критерии, по которым оцениваются участники конкурса, 

http://www.100best.ru/Contest/Finance-Clause/Main/
http://www.100best.ru/
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ориентируют предприятия и организации на применение 

современных инструментов менеджмента, позволяющих находить 

новые сегменты рынка, определять и осуществлять необходимые 

перемены, снижать издержки и др. Официальный сайт ФГУ 

«Курский ЦСМ»: http://www.kcsms.ru/ [2]. 

2.3 Интерпретация результатов измерений 

В процессе проведения самооценки есть важный этап — 

непосредственные измерения. Однако чтобы результаты измерений 

можно было использовать, их надо интерпретировать. Без 

соответствующей интерпретации измерения сами по себе ценности 

не представляют. 

При интерпретации результатов измерений, например, для 

определения приоритетов для усилий по совершенствованию есть 

три полезных инструмента: 

1). Анализ трендов; 

2). Диаграмма «паутина»; 

3). Матрица показателей. 

Каждый из этих трех инструментов позволяет с разных точек 

зрения интерпретировать результат измерений и понять, в какой 

области нужно вести совершенствование процессов. 

Анализ трендов 

Анализ трендов представляет собой анализ направленности 

изменений уровня показателей. Сравнивая последние результаты 

измерений с более ранними, можно получить представление о 

направлении развития. На рис. 1 представлен простой графический 

портрет этой информации. 

 
Рис. 1. Анализ трендов 

http://www.kcsms.ru/
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Каждая линия соответствует одному показателю. Каждую 

линию для соответствующего показателя можно изобразить на 

отдельном рисунке. А можно сразу все линии для всех показателей 

одного бизнес-процесса представить на одном рисунке. 

Меры, имеющие негативный тренд, конечно, будут 

подходящими кандидатами на улучшение. Далее будет показано, 

однако, что на такое решение о включении конкретного показателя в 

план оказывает влияние не только его изменение во времени, но 

также степень важности рассматриваемого бизнес-процесса для 

обеспечения конкурентоспособности организации. 

Диаграмма «паутина» 

В то время как анализ тренда служит для сравнения текущего 

уровня показателей с уровнем в предшествующем периоде, 

диаграмма «паутина» представляет собой инструмент для сравнения 

уровня показателей собственной организации с уровнями 

показателей других организаций, например, конкурентов [4]. 

На рис. 2 дан пример диаграммы «паутины» для бизнес-

процесса разработки продукции. Каждый радиус этой диаграммы 

характеризует отдельный показатель. 

 

Рис. 2. Диаграмма «паутина» 

Можно использовать одну диаграмму для всего предприятия и 

для рассматриваемых бизнес-процессов. Таких радиусов может быть 

несколько. Чтобы охарактеризовать уровень показателя на 

диаграмме «паутине», нужно довести соответствующий радиус до 

пересечения с соответствующей окружностью. Чем дальше от центра 
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круга лежит точка их пересечения, тем выше уровень показателя. 

Для каждого радиуса используется своя единица измерения уровня 

показателя. Это, конечно, приводит к использованию разных единиц 

измерения на каждом радиусе, но не порождает никаких проблем. 

Главная цель — дать некоторый профиль показателей. Результатом 

становится ломаная линия, последовательно соединяющая точки 

показателей на разных радиусах. 

Если нанести на эту диаграмму уровни показателей для 

собственной организации и для одной или нескольких других 

организаций, то можно получить представление о том, насколько 

хороши мы сами. Исходными данными для построения диаграммы 

«паутины» обычно служат результаты анализа рынка, промышленная 

статистика и тому подобное. В зависимости от того, где между 

показателями зазор наибольший, можно выбрать конкретный бизнес-

процесс, который нужно улучшить. 

Матрица показателей 

Матрица показателей используется не только для определения 

того, как работают бизнес-процессы организации, но и для того 

чтобы выявить их предполагаемую степень важности. Матрица 

показателей — это дополнение к таким двум инструментам, как 

анализ тренда и диаграмма «паутина». Используя матрицу 

показателей, можно избежать затрат на совершенствование бизнес-

процессов, которые также неудовлетворительны, но в то же время и 

не слишком важны. Пример матрицы показателей приведен на рис. 3. 

 

Рис. 3. Матрица показателей 

Эта матрица разбита на квадранты, причем по горизонтали 

меняется важность, а по вертикали — текущий уровень показателей. 
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Характеристики отдельных процессов наносятся точками в 

квадрантах этой матрицы. Они основаны на измерениях в рамках 

самооценки, а также на оценивании их важности. Каждый квадрант 

означает следующее: 

• Не важно (низкая важность, низкий уровень). Если 

изображающая точка попадает в данный квадрант, то скорее всего 

уровень показателей низок. Однако низкая важность делает 

ненужным вложение средств в совершенствование данного процесса. 

• Перебор (низкая важность, но высокий уровень показателей). 

Если изображающая точка попадает в этот квадрант, то уровень 

показателей достаточно высок. Но это мало значит, поскольку 

бизнес-процессы, соответствующие этому квадранту не особенно 

важны для повышения конкурентоспособности организации. 

Процессы, соответствующие этому квадранту, также не кандидаты 

на включение в план работ по совершенствованию предприятия. 

• Совершенствование необходимо (высокая важность, низкий 

уровень показателей). Если изображающая точка попадает в данный 

квадрант, то соответствующий бизнес-процесс — безусловный 

объект совершенствования. 

• Все в порядке ('высокая важность, высокий уровень 

показателей). Если изображающая точка попадает в этот квадрант, то 

работает так называемое Золотое Правило. Оно гласит: если уровень 

показателей в рассматриваемой области уже высок, то все равно эту 

работу надо совершенствовать. Однако здесь следует иметь в виду, 

что бизнес-процессы, которые попали в квадрант 

«Совершенствование необходимо», имеют высший приоритет, их 

надо улучшать в первую очередь. Если же в указанный квадрант 

никакие процессы не попали, то тогда процессы, которые попали в 

квадрант «Все в порядке», становятся первоочередными кандидатами 

на совершенствование. 

3 Задание для самостоятельного выполнения: 

Задание 1. Разработать информационный проект по теме 

указанной преподавателем. 

Задание 2. На основании документации предприятия (выданной 

преподавателем) необходимо подготовить список конкретных 

действий, которые предприятие может предпринять в процессе 

рассмотрения ее характеристик по каждой категории премии. 
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Насколько трудно, по вашему мнению, предприятию получить 

высокие баллы по всем категориям? 

Задание 3. Составьте матричную диаграмму, в которой каждая 

строка показывает категорию из критериев премии, а в четырех 

колонках представлен уровень зрелости организации в отношении 

качества следующих составляющих: 

- традиционные управленческие приемы; 

- возрастающее понимание важности качества; 

- разработка надежной системы управления качеством; 

- применение приемов управления мирового класса. 

В каждой ячейке матрицы перечислите от двух до пяти 

характеристик, которые можно найти у предприятия по каждой из 

четырех составляющих. Как можно использовать эту матрицу в 

качестве инструмента самооценки и выбора направления 

совершенствования? 

Задание 4. Провести анализ трендов изменения показателей и 

построить диаграмму «паутина», матрицу показателей. Сделать 

необходимые выводы и предложить мероприятия по улучшению. 

4 Порядок выполнения работы 

Студент изучает российские модели оценки качества. Далее 

студенту необходимо выполнить задание для самостоятельного 

выполнения п. 3 и представить результаты работы на занятии, которое 

будет проходить в формате конференции. 

Информационный проект направлен на сбор информации о 

каком-то объекте, ознакомление обучающихся с этой информацией, 

ее анализ и обобщение фактов. 

Структура информационного проекта: 

– цель проекта; 

– актуальность; 

– методы получения (литературные источники, средства СМИ, 

базы данных, в том числе электронные, интервью, анкетирование, в 

том числе и зарубежных партнеров, проведение «мозговой атаки») и 

обработки информации (их анализ, обобщение, сопоставление с 

известными фактами, аргументированные выводы); 

–  результат (презентация, статья, доклад). 

Темы проектов 

1. Приз Деминга за качество (премия Деминга). 
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2. Национальная премия (награда) качества М. Бэлдриджа. 

3. Европейская премия (награда) качества (EQA). 

4. Европейская премия по качеству для средних и малых 

предприятий. 

5. Российская премия (приз) качества. 

6. Барбадосская национальная награда за качество 

Великобритании для промышленности (Barbados National Quality 

Award to Industry). 

7. Бразильская национальная награда за качество (Brazil 

National Quality Award). 

8. Колумбийская национальная награда за качество (Republica 

de Colombia — Premio Nacional de la Calidad). 

9. Награда "Знак Q" Гонконга (Hong-Kong Q-mark Award). 

10. Национальная награда за качество Раджива Ганди (Rajiv 

Gandi National Quality Award). 

11. Малайзийские награды за превосходство в промышленности 

(Malaysia Industrial Exellence Awards). 

12. Высшая премия Ирландской ассоциации по качеству. 

13. Премия стимулирования Исландской ассоциации по 

качеству. 

14. Французская премия по качеству. 

15. Бельгийская премия по качеству. 

16. Голландская премия по качеству. 

17. Датская премия по качеству. 

18. Шведская премия по качеству. 

19. Норвежская премия по качеству. 

20. Финская премия по качеству. 

21. Премия по качеству Словацкой республики. 

22. Французское движение за качество (Mouvement Francais pour 

la Quality – MFQ). 

23. Самооценка и улучшение деятельности организации. 

5 Требования к оформлению проекта 

1. В состав материалов готового проекта в обязательном 

порядке включаются: 

1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, 

представленный в форме информационного проекта; 
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2) подготовленная студентом краткая пояснительная записка к 

проекту (объемом не более 3 страниц) с указанием: 

а) цели и назначения проекта; 

б) краткого описания хода выполнения проекта; 

в) отмечена новизна подхода (при наличии), актуальность и 

практическая значимость полученных результатов. 

г) списка использованных источников. 

2. Общие требования к оформлению информационного проекта: 

 Работа выполняется на листах формата А4, шрифтом Times 

New Roman, размером шрифта 14 пунктов с интервалом между строк 

– 1,0. Размер полей: верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, левое – 3 см, 

правое – 1 см. 

 Титульный лист считается первым, но не нумеруется. 

 Каждая новая глава начинается с новой страницы. Точку в 

конце заголовка, расположенного посередине строки, не ставят. 

 Все разделы плана (название главы, выводы, заключение, 

список литературы, каждое приложение) начинаются с новой 

страницы. 

 Все сокращения в тексте должны быть расшифрованы. 

6 Вопросы для самопроверки и подготовки 

1. Укажите цели и задачи проведения конкурсов в области 

качества. 

2. Перечислите и опишите основные российские премии в 

области качества и их критерии оценки. 

3. Перечислите и опишите основные критерии оценки модели 

DAP. 

4. Опишите процедуру оценки претендентов на национальную 

премию М.Бэлдриджа в США. 

5. Перечислите и опишите основные критерии оценки 

претендентов на премию М. Бэлдриджа. 

6. Перечислите и опишите основные критерии оценки модели 

EFQM. 

7. Опишите процесс оценки претендента на премию EQA. 

8. Перечислите и опишите известные Вам национальные 

награды за качество. 

9. Дайте определение самооценки деятельности организации. 



13 

10. Опишите последовательность разработки системы 

самооценки. 

11. Какие методы интерпретации результатов измерений Вам 

известны. 
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