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ВВЕДЕНИЕ 

 
  Автомобильная промышленность является ведущей от-

раслью национального хозяйства, играет значительную роль в 
социально-экономическом и научно-техническом развитии страны. 
Наличие развитого автомобилестроения является важным элемен-
том обеспечения конкурентоспособности национальной экономики 
государства. В развитых странах автомобильная промышленность, 
являясь ключевой отраслью промышленности, тесно связана 
производственными и кооперационными отношениями с более чем 
40 отраслями экономики. Согласно подсчетам экспертов, в 
мировом масштабе 1% роста развития в автомобильной промыш-
ленности обеспечивает до 2% роста ВВП страны [4.98.]. 

Быстроразвивающееся автомобилестроение Узбекистана 
включает в себя десятки современных предприятий, выпускающих 
продукцию по мировым стандартам, способных быстро перена-
лаживать производство на новые виды продукции. За 15 лет своего 
развития данная отрасль превратилась в важный сегмент и 
показатель промышленной развитости страны. В настоящее время 
более трети продукции машиностроительного комплекса страны 
обеспечивается предприятиями отечественной автомобильной 
промышленности, доля её продукции в общем объеме промыш-
ленного производства составляет свыше 8,0 %, в ВВП – 2,5 % 
[5.105.]. 

«В автомобильной промышленности совместно со всемирно 
известной германской компанией «МАН» в Самаркандской области 
завершен второй этап создания нового комплекса по производству 
грузовых автомобилей мощностью 3 тысячи машин в год. Создано 
высокотехнологическое, оснащенное по самым высоким мировым 
стандартам производство, которое выпускает самые современные 
большегрузные автомобили, обеспечивая не только потребности 
нашей страны, но и их поставки на экспорт».1 

Руководством Республики Узбекистан вопросы повышения 
качества выпускаемой продукции поднимаются на новый уровень, 
                                                           
1 Доклад Президента Республики Узбекистан Ислама Каримова на заседании Кабинета Министров, 
посвещенном итогам социально-экономического развития стран в 2012 году и важнейшим приоритетным 
направлениям экономической программы на 2013 год. www. рress-service.uz/. 18.01.2013г. 
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включаются в число важнейших задач обеспечения преимуществ 
национальной экономики:  «Ставится задача ускорения реализации 
принятых отраслевых программ модернизации, технического и 
технологического перевооружения производства, перехода на 
международные стандарты качества, что позволит обеспечить 
устойчивые позиции как на внешнем, так и на внутреннем 
рынках1». В операционной стратегии предприятий «…особое 
внимание должно быть обращено на дальнейшее развитие 
производства … организацию выпуска готовой качественной 
продукции, пользующейся устойчивым спросом2. 

Утверждая Программу мер по поддержке предприятий 
реального сектора экономики, обеспечению их стабильной работы 
и увеличению экспортного потенциала Президент Республики 
Узбекистан  определил, что  одним из решающих факторов преодо-
ления негативных последствий мирового финансово-экономи-
ческого кризиса в сфере реального сектора экономики республики 
является «соблюдение технической и производственной дисцип-
лины, внедрение международных стандартов управления качеством 
продукции»3.  

Начиная с 2000 года, Правительством Республики Узбекистан 
уделяется особое внимание вопросам повышения качества 
производимой на отечественных предприятиях продукции. Для 
решения проблем повышения качества продукции в республике 
принято ряд решений по внедрению системы менеджмента 
качества, основанной на международных стандартах ISO.  

Следует отметить, что, по данным Акционерной компании 
«Узавтосаноат» на конец 2010 года, около 100 предприятий 
Республики Узбекистан поставляют свыше 1300 запасных частей и 
деталей для автомобилей ЗАО «GM-Uzbekistan», при этом 
международные стандарты систем менеджмента качества внедрены 
на 60 предприятиях.  

Представляется, что отсутствие механизма оценки качества 
продукции с учетом мнений потребителя и его степени 
удовлетворенности может привести к постепенному снижению 
качественных характеристик продукции. Причиной для этого 
                                                           
1 И.А. Каримов «Мировой финансово-экономический кризис, пути и меры по его преодолению в условиях 
Узбекистана». – Т.: Узбекистан, 2009, 28 стр.  
2 И.А. Каримов «Наша главная задача – дальнейшее развитие страны и повышение благосостояния народа», 
газ. «Народное слово», 30 января 2010 года 
3 Указ Президента Республики Узбекистан «О программе мер по поддержке предприятий реального сектора 
экономики, обеспечению их стабильной работы и увеличению экспортного потенциала» № 4058 от 28.11.2008 года. 
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отчасти является монопольное положение предприятий данной 
отрасли во внутреннем рынке. Повышению эффективности 
процесса обеспечения качества на предприятиях отечественного 
автомобилестроения также препятствует отсутствие методики 
экономической оценки качества производимой продукции с 
выходом на конкретных исполнителей, допустивших дефекты в 
процессе производства узлов, частей и деталей автомобилей.  

  Настоящая монография предназначена прежде всего для 
слушателей Академии; студентов, изучающих отраслевое 
управление; но оно также может быть полезена руководителю в 
качестве материала для повышения квалификации.  

Напутствием, для изучающих монографию, могут стать слова 
экономиста Джона Мейнарда Кейнса: «На первый взгляд 
представяется, что изучение экономики не требует специальных 
способностей особенно высокого порядка. Не является ли 
экономика с интеллектуальной точки зрения очень легким 
предметом по сравнению с высшими разделами философии или 
чистой науки? Тем не менее хороший – или даже просто 
компетентный – экономист является редкой птицей. Легкий 
предмет, в котором очень немногие достигают успеха! Возможно, 
этот парадокс находит свое объяснение в том, что квали-
фицированный экономист должен обладать редкой комбинацией 
талантов. Ему необходимо достигнуть высокого уровня в 
нескольких различных областях и соединить в себе таланты, 
которые нечасто можно найти вместе. Он должен быть в 
определенной степени математиком, историком, государственным 
деятелем, философом. Он должен представлять себе частное в 
терминах общего и улавливать абстрактное и конкретное в одном и 
том же полете мысли. Он должен изучать настоящее в свете 
прошлого для объяснения будущего».    
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I ГЛАВА. НАУЧНО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 
 

1.1. Качество как фактор обеспечения конкурентоспособности 
продукции 

  
Развитие рыночных отношений существенно обостряет проб-

лему обеспечения конкурентоспособности продукции, важнейшей 
и наиболее весомой составляющей, которой является качество. 
Высокие качественные показатели продукции во многом удов-
летворяют требования потребителей, поэтому их необходимо 
систематически повышать и обеспечивать.  

Основные причины необходимости повышения качества 
продукции и обеспечения её конкурентоспособности заключаются 
в следующем:  

- существенное непрерывное возрастание личных, производ-
ственных и общественных потребностей;  

- возрастание роли и темпов развития науки, техники-
технологии, производства в экономике страны, в целом;  

- усложнение конструкций и рост функциональных 
предназначений выпускаемой продукции;  

- увеличение объемов производства продукции и, как 
следствие, возможный рост стоимости брака и рекламаций;  

- неприятие потребителями продукции с относительно 
невысоким уровнем качества; ужесточение требований к 
эффективности производства [4.90.]. 

По нашему мнению, наряду с вышеперечисленными причи-
нами, решающую роль играет усиливающаяся на мировых рынках 
конкуренция, особенно при сбыте продукции высокой степени 
переработки. 

В развитых странах качеству продукции на всех уровнях 
управления уделяют первостепенное внимание среди всех других 
видов деятельности. Связано это с тем, что именно высокое 
качество выпускаемой продукции во многом предопределяет 
конкурентоспособность и лидерство этих стран на мировых рынках 
сбыта промышленных товаров.  
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Проблема качества продукции является важнейшим фактором 
повышения уровня жизни населения, обеспечения экономической, 
социальной и экологической безопасности страны. Данная 
категория является одной из сложнейших и многоплановых 
явлений, она пронизывает все сферы материального производства и 
общественных отношений. Опыт стран с успешно развивающейся 
рыночной экономикой показывает, что именно качественные 
характеристики продукции являются тем инструментом, который 
позволяет: 

- соблюдать все предъявляемые к продукции требования; 
- воплощать в продукции ожидания потребителей; 
- обеспечить   взаимопонимание   и   взаимодействие   по   

всей   цепочке от производителя до потребителя продукции; 
- непрерывно   совершенствовать   процессы   производства,   

обслуживания   и управления; 
- обеспечить удовлетворение требований как производителей, 

так и потребителей продукции; 
- обеспечить конкурентоспособность национальной эконо-

мики в целом. 
В рамках «Антикризисной программы» Правительства 

Республики Узбекистан по предотвращению и нейтрализации 
последствий мирового экономического кризиса, обеспечение 
надлежащего качества продукции и внедрение международных 
стандартов качества, наряду с процессом модернизации и 
технологического обновления, рассматривается как фактор 
повышения конкурентоспособности национальной экономики и 
включается в число основных задач страны.   

Вопросы качества выпускаемой продукции на современном 
этапе поднимаются на новый уровень и включаются в число 
важнейших задач обеспечения преимуществ национальной эко-
номики:  «Ставится задача ускорения реализации принятых 
отраслевых программ модернизации, технического и техноло-
гического перевооружения производства, перехода на между-
народные стандарты качества, что позволит обеспечить устойчивые 
позиции как на внешнем, так и на внутреннем рынках1». В 
операционной стратегии отечественных предприятий «…особое 
внимание должно быть обращено на дальнейшее развитие 

                                                           
1 И.А. Каримов «Мировой финансово-экономический кризис, пути и меры по его преодолению в условиях 
Узбекистана». Т.: Узбекистан, 2009, 28 стр.  
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производства … организацию выпуска готовой качественной 
продукции, пользующейся устойчивым спросом1. 

В начальной стадии проведенных исследований считаем 
целесообразным более подробно изучить само понятие «качество 
продукции», так как данная категория в зависимости от ситуации 
понимается по-разному и рассматривается в литературе 
многосторонне. Поэтому вряд ли возможно подобрать единственно 
верное ее определение.  

 В связи с вышеизложенным целесообразным представить 
различные варианты и подходы к толкованию термина «качество», 
далее  выбрать наиболее подходящее определение, которое бы 
отвечало  нашим целям. 

Теоретическое определение качества исходит из его фило-
софского понимания как категории, выражающей существенную 
определенность объекта, благодаря которой он является именно 
этим, а не иным. В Большом экономическом словаре2 качество 
рассматривается как характеристика объекта, обнаруживающаяся в 
совокупности его свойств.  

С практической точки зрения определение качества 
продукции как совокупности его полезных свойств имеет 
наибольшую актуальность. Остановимся на нем более подробно. 
Разница в качестве определяется за счет измерения отдельных 
свойств продукта, следствием чего, как правило, выступает 
увеличение затрат на его обеспечение. В этом понимании 
отсутствует непосредственная направленность продукции на 
потребителя с целью удовлетворения его потребностей. Данное 
положение получило свое отражение в Государственных 
стандартах (ГОСТ 15467-79) в следующем изложении: «качество 
продукции - совокупность свойств, обусловливающих ее при-
годность удовлетворять определенные потребности в соответствии 
с ее назначением»3.  

Качество любой продукции тесно связано с ее 
потребительскими  свойствами, т.е. способностью быть полезной 
или принятой для определенного круга потребителей, или 
пользователей этой вещи. Тем самым, качество любого вида 

                                                           
1 И.А. Каримов «Наша главная задача – дальнейшее развитие страны и повышение благосостояния народа», 
газ. «Народное слово», 30 января 2010 года 
2 Большой экономический словарь. - 7-е изд., доп. - М.: Институт новой экономики , 2007.  
3 ГОСТ 15467-79. Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины  и определения. – М.: 
1987. стр.2 
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продукции можно определить как совокупность ее обязательных 
функциональных свойств, гарантирующих получение опреде-
ленного эффекта от потребления продукции по прямому 
назначению. 

Согласно стандарту Международной организации по 
стандартизации (стандарт ISO-8402-94)1 качество продукции 
характеризуется как совокупность характеристик объекта, 
относящихся к его способности удовлетворять установленные и 
предполагаемые потребности. Для получения необходимого 
качества объекта следует знать, каким требованиям он должен 
соответствовать. Если спрос потребителя сформулирован в виде 
документально оформленного набора конкретных значений 
характеристик объекта, образующих определенную совокупность 
требований, то потребности следует считать обусловленными. Если 
же пользователем эти требования не сформулированы, то в этом 
случае они должны быть предугаданы теми, в чьи обязанности 
входит их удовлетворение. 

В 2000 году была опубликована новая редакция 
«Международных стандартов качества»2, отличающиеся от ранее 
разработанных. В них впервые появились универсальные 
стандарты, позволяющие обеспечивать управление качеством во 
всех отраслях экономики, и появилось новое определение понятия 
«качество». Здесь данное понятие характеризуется как степень 
соответствия совокупности присущих характеристик предъяв-
ляемым требованиям.  

Анализируя определение, приведенное в «Международных 
стандартах качества», можно предположить, что, с одной стороны, 
существуют нормативные требования – ожидаемые характеристики 
продукции, отраженные в нормативных документациях, с другой 
стороны, фактические качественные  характеристики продукции. 
По нашему мнению, степень соответствия фактических харак-
теристик продукции нормативным требованиям имеет три варианта 
соответствия, которые нами изображены в графическом виде на 
рис. 1.1. 

В первом случае фактические качественные характеристики 
объекта не соответствуют существующим нормативным 
требованиям, во втором - соответствуют частично, в третьем - 

                                                           
1 ISO 8402-94. Управление качеством и обеспечение качества - Словарь - Пер. с англ. 
2 ГОСТ  ISO   9000-2001,   Системы   менеджмента   качества.   Основные положения и словарь. 
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полностью соответствуют на данный момент времени.   
Резюмируя данное определение, следует отметить, что в 

первом случае качественные характеристики продукции, не 
соответствующие нормативным требованиям, означают, что данная 
продукция обладает совершенно другими потребительскими 
свойствами и она не может использоваться по назначению.  

Во втором случае имеет место частичное совпадение данных 
показателей. От степени несоответствия нормативных требований  
с фактическими показателями зависит возможность использования 
изделия по назначению. Если степень несоответствия находится в 
пределах допустимых значений, продукция принимается к приемке, 
если размер отклонений выше допустимых, то в этом случае она 
бракуется и не допускается к приемке. 

 
 
 
 
 
 
 
 
        а)       б) 
 
 
 
 
       
      в) 
Рис. 1.1. Степени соответствия качественных характеристик 

продукции. 
 

Источник: Составлен автором на основе исследования литературных 
источников. 

 
Останавливаясь на третьем случае, следует отметить, что 

абсолютное соответствие нормативных и фактических показателей 
качества технически и технологически не достижимо. Например, 
автомобиль, являясь сложным изделием, состоит из тысячи 
различных деталей, поставляемых от сотен поставщиков и 
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