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Рис. 1. График освоения производства основным рабочим ЦПС 

Интенсивность освоения зависит от сложности, продолжительности, уровня ав-
томатизации операции и ряда других факторов. 

Именно после третьего этапа рабочий в полной мере знаком с технологией вы-
полнения операции и технологи могут разрабатывать вместо временной – постоян-
ную трудоемкость. 
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На современном этапе в условиях обострившейся международной конкуренции 
единственной возможностью добиться успешного экономического развития является 
достижение высоких потребительских качеств выпускаемой продукции. 

Среди стран СНГ Республика Беларусь первой объявила 2010 г. Годом качест-
ва. Этот шаг уже высоко оценен в деловых кругах России и Украины, которые заин-
тересованы в высоком качестве белорусской продукции, так как по многим товар-
ным позициям Республика Беларусь является для них стратегическим поставщиком.  

Высокое качество отечественной продукции – это определяющее условие для 
реализации такой важнейшей экономической задачи, как обеспечение импортозаме-
щения на внутреннем рынке страны. 

Масштабность происходящих в мировой экономике перемен требует осознания 
новой роли стандартов и предоставляемых их внедрением общепризнанных техни-
ческих и экономических преимуществ при продвижении продукции на мировой ры-
нок и защите внутренних потребителей от недоброкачественной продукции, в том 
числе импортной. 

В настоящее время главным принципом развития в республике систем техниче-
ского нормирования, стандартизации и подтверждения соответствия (далее – госу-
дарственной стандартизации) является продвижение самых современных форм и ме-
тодов управления качеством продукции на основе гармонизации национальных 
стандартов с международными и европейскими нормами, включая принятие новей-
ших международных стандартов ISO, IEC и европейских стандартов EN. 
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Так, в 2010 г. в Республике Беларусь было утверждено около 900 национальных 
государственных стандартов (СТБ), из которых почти 80 % соответствуют междуна-
родным и европейским требованиям, в то время как в предыдущие годы их доля со-
ставляла только 50–60 %. При этом в 2009 г. было введено в действие 
87 межгосударственных стандартов, большая часть которых разработана на основе 
международных и европейских. 

Сегодня уровень качества выпускаемой продукции напрямую зависит от того, 
насколько оперативно руководители, менеджеры и работники отечественных пред-
приятий смогут обеспечить внедрение международных и европейских стандартов на 
всех стадиях ее производства. 

В целях повышения качества и конкурентоспособности на внутреннем и внеш-
нем рынках отечественной продукции и услуг на многих предприятиях (в организа-
циях) республики созданы и сертифицированы системы управления, соответствую-
щие международным стандартам. 

На 1 января 2011 г. в республике сертифицированы: 
– системы менеджмента качества по ISO 9001 – в 2014 организациях; 
– системы управления качеством пищевых продуктов – в 210 организациях; 
– системы управления окружающей средой по ISO 14001 – в 219 организациях. 
Намеченные мероприятия программы «Качество» в Гомельской области, как 

одного из промышленно-развитых регионов страны, успешно выполняется. Так, по 
состоянию на 01.01.2010 г. в соответствии с международными стандартами ИСО 
9001 системы менеджмента качества внедрены на 269 предприятиях области, а сис-
темы управления безопасностью продовольственной продукции на принципах 
НАССР на 37 предприятиях пищевых отраслей. По данным показателям наша об-
ласть является одной из ведущих в республике.  

Привлечение широкого круга предприятий и организаций к национальному 
движению за высокое качество и конкурентоспособность продукции способствует 
проведение конкурсов в области качества. Гомельская область ежегодно достойно 
представляется в них. Так, в 2009 г. звание лауреата Премии Правительства Респуб-
лики Беларусь за достижения в области качества подтвердил РУП «Гомельский за-
вод литья и нормалей». 6 предприятий области стали лауреатами конкурса «Лучшие 
товары Республики Беларусь на рынке Российской Федерации» и 30 предприятий в 
конкурсе «Лучшие товары Республики Беларусь». 

Сегодня одно из стратегических направлений развития экономики – повышение 
качества и конкурентоспособности выпускаемой продукции и услуг. 

Влияние процессов мировой экономики отразилось на работе промышленности 
Гомельской области, особенно учитывая ее экспортную направленность (регион экс-
портирует три четверти произведенного). 

Рост производства, увеличение экспорта в значительной степени обеспечивает-
ся такими мерами, как: 

– модернизация действующих и создание новых конкурентоспособных произ-
водств; 

– создание собственных товаропроводящих сетей субъектами хозяйствования; 
– сертификация производств на соответствие продукции международным стан-

дартам и выполнение показателей роста производства новой продукции. 
Во многом это достигается за счет работы, проводимой в области качества, в 

том числе в рамках Государственной и областной Программ «Качество». 
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В рамках их реализации особое внимание уделяется повышению конкуренто-
способности продукции за счет технического перевооружения и модернизации, вне-
дрения ресурсосберегающих и энергоэффективных технологий, создания новых нау-
коемких экспортоориентированных и импортозамещающих производств. 

Результатом работы в данных направлениях является известность далеко за пре-
делами республики продукции РУП «Белорусский металлургический завод», 
ПО «Гомсельмаш», ОАО «Мозырский нефтеперерабатывающий завод», ОАО «Го-
мельский химический завод», ОАО «Мозырьсоль», РУП ПО «Белоруснефть», 
ОАО «Гомельстекло», ОАО «Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат», 
РУП «Центролит», СП ОАО «Спартак» и многих других предприятий области. 

Сегодня наличие сертифицированной системы управления качеством в органи-
зации создает ей преимущества при проведении конкурсов и тендеров. Может иметь 
решающее значение при привлечении инвестиций, т. к. повышает уровень надежно-
сти и доверия к предприятию со стороны потенциальных инвесторов. Сертификат на 
систему качества является своего рода «визитной карточкой» организации и служит 
гарантией того, что предприятие способно обеспечивать стабильное качество своей 
продукции или услуг. 

В текущем году активная работа в районе повышения качества должна прово-
диться не только в промышленном производстве, но и в других отраслях, в том чис-
ле в строительстве, жилищно-коммунальном хозяйстве, на транспорте. 

Таким образом, для белорусских товаропроизводителей получение сертификата 
системы качества – это дополнительный импульс для вывода предприятий на каче-
ственно новый современный уровень производства конкурентоспособной продук-
ции, отвечающей общепринятым международным и региональным (европейским) 
требованиям. 
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Необходимость внедрения процессного подхода в управление организациями, в 
том числе строительными связывается с высокой динамичностью современного дело-
вого мира. Непрерывные и довольно существенные изменения в технологиях, рынках 
сбыта и потребностях клиентов стали обычным явлением, и организации, стремясь 
выжить и сохранить конкурентоспособность, вынуждены непрерывно перестраивать 
свою стратегию и тактику. В новых условиях инерционность иерархической пирами-
дальной структуры управления оказалась тормозом на пути к выживанию организаций. 
Решением проблемы является смена базовых принципов организации организаций и 
переход к ориентации не на функции, а на процессы [1, с. 5–6]. 

Концепция процессного подхода к управлению активно применяется в зару-
бежной практике и находит отражение в международных стандартах ИСО серии 
9001 при построении систем менеджмента качества. 

В основе процессного подхода лежит рассмотрение предприятия как совокуп-
ности взаимосвязанных и взаимодействующих бизнес-процессов. В целях иденти-




