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1.  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования.  В  России,  как  и во  всем  мировом 
сообществе, происходят  стремительные  перемены, затрагивающие  все  аспек
ты  развития  общества,  что  актуализирует  задачи  адаптации  российских  ком
паний  для  успешного  выживания  в  конкурентной  среде  При  этом  предпри
ятия  стремятся  не  просто  приспособиться  к  новым  условиям  осуществления 
их  деятельности,  а  создать  механизм  организационных  изменений,  быстро  и 
гибко  реагирующий  на  запросы  и  ожидания  потребителей  У  предприятий 
возникает  острая  необходимость  в  поиске  и  применении  более  совершенных 
концепций  и  инструментов,  ориентированных  на  качество,  безопасность  и 
постоянное улучшение  бизнеса 

Степень  развития  экономики  любой  страны  во многом  зависит  от  спо
собности  и  готовности  предприятий  различных  отраслей  совершенствовать 
свои  процессы, продукцию, деятельность  в целом  В этой связи  проблема  по
вышения  эффективности  внедрения  организационных  изменений  на  пред
приятиях  является  стратегической,  ее  решение  требует  применения  дейст
венного  механизма проведения  преобразований  на  предприятиях 

В  последние  годы  на  предприятиях  пищевой  промышленности  России 
проводятся  работы  по  формированию  системы  безопасности  продуктов  пи
тания  НАССР  и  системы  менеджмента  качества  в  соответствии  с  требова
ниями и рекомендациями  МС ИСО серии 9000  2000 

Однако, недостаточно  исследованными  в научной литературе  остаются 
проблемы  оценки  степени  эффективности  внедрения  организационных  изме
нений  на  предприятиях,  в том  числе  в процессе  управления  качеством  Мало 
внимания  уделено  разработке  методических  подходов  и  рекомендаций  к 
формированию  и  внедрению  на  предприятиях  действенного  механизма  осу
ществления  организационных  изменений,  учитывающего  особенности  разви
тия пищевой  промышленности 

Степень  разработанности  проблемы.  Исследования  теоретических, 
методологических  и  практических  вопросов  в области  управления  организа
ционными  изменениями,  менеджмента  качества,  проводились  многими  рос
сийскими и зарубежными  учеными по различным  направлениям 

Научные  разработки  в области  управления  изменениями  представлены 
в  трудах  таких  ученых,  как  Б  Андерсен,  Л Д  Гительман,  М  Грин, 
Дж  Д  Дак,  Р  Дафт,  Т Ю  Иванова,  Э  Кемерон, Дж  П  Коттер, Дж  С  Коэн, 
Е Г  Маркушина,  В И  Приходько,  П  Сенге,  Г В  Широкова  и  др  Вопросы 
управления  качеством  продукции  на  промышленных  предприятиях  рассмат
ривались  в  работах  Г Г  Азгальдова,  А В  Гличева,  К  Исикавы, 
А М  Колесникова,  Й  Кондо, И И  Мазура,  В М  Мишина, Дж  Харрингтона, 
А  Фейгенбаума,  В Д  Шапиро,  П  Эрто  и др  Проблемы  в области  организа
ционных  изменений,  направленных  на  повышение  качества  и  безопасности 
продукции  и деятельности  предприятий  в целом,  освещены  в  исследованиях 
И 3  Аронова, Л Б  Бень, У Э  Деминга, М  Имаи Коленсо, 3 М  Кромана, Н А 
Кусакина, П  Молнар, Л А  Небалцевой, А И  Окара, О М  Розенталя и др 
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Вместе с тем, недостаточно изучены вопросы, связанные с разработкой 
теоретических  и методических  подходов к реализации  организационных  из
менений в процессе управления качеством 

Сложность и многогранность обозначенной проблемы, ее практическая 
значимость  и необходимость  формирования  комплексного  подхода к реали
зации организационных  изменений в менеджменте  качества определили вы
бор темы диссертационной работы, ее цели и задачи 

Целью диссертационной  работы  является  разработка  методических 
и  практических  подходов  к  внедрению  организационных  изменений  в про
цессе управления качеством на предприятиях пищевой промышленности 

Для  достижения  поставленной  цели  в  работе  предполагалось  решить 
следующие задачи 

  изучить современные подходы к определению содержания  организа
ционных изменений, 

  исследовать  существующие  классификации  организационных  изме
нений и определить  возможность  их применения  на предприятиях  пищевой 
промышленности, 

  обосновать  необходимость  ориентации  проводимых  организацион
ных  изменений  на  повышение  качества  и  безопасности  продукции,  а также 
деятельности предприятия в целом, 

  провести сравнительный анализ существующих методических подхо
дов  к управлению  качеством  и  безопасностью  продуктов  питания  на пред
приятиях пищевой промышленности в Российской Федерации, 

  дать  оценку  процессам  управления  качеством  на  ведущих  предпри
ятиях  пищевой промышленности  Республики  Мордовия,  производящих  мо
лочную продукцию, 

  провести  мониторинг  удовлетворенности  персонала  исследуемых 
предприятий  качеством  и условиями работы, а также определить  его готов
ность к внедрению организационных изменений, 

  разработать предложения по совершенствованию механизма реализа
ции организационных  изменений  в процессе управления  качеством на пред
приятиях пищевой промышленности, 

разработать  методические  и практические  рекомендации  по форми
рованию системы безопасности продукции на основе принципов НАССР 

Объектом исследования являются организационные изменения в про
цессе управления качеством на предприятиях пищевой промышленности 

Предметом  исследования  выступает  механизм  осуществления  орга
низационных изменений в процессе управления качеством 

Теоретической  и методологической  основой  диссертационного  ис
следования послужили труды отечественных и зарубежных ученых в облас
ти  управления  организационными  изменениями,  управления  качеством про
дукции, процессов, научные публикации по проблемам формирования систе
мы  безопасности  продукции  на  предприятиях  пищевой  промышленности  и 
повышения  их  конкурентоспособности,  данные  периодических  изданий  по 
теме исследования, материалы  международных,  всероссийских  и региональ
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ных научнопрактических конференций и семинаров  В работе использованы 
нормативноправовые  и методические  документы  в  области  управления  ка
чеством на предприятиях пищевой промышленности 

Информационную  базу  исследования  составили  аналитические  и  ста
тистические материалы территориального органа Федеральной службы госу
дарственной  статистики  по  Республике  Мордовия,  данные  Интернет
серверов по теме диссертационной  работы  Аналитическая  работа проводи
лась  на  материалах  предприятий  пищевой  промышленности  Республики 
Мордовия  ОАО  «Молочный  комбинат  «Саранский»,  Ковылкинский  сыро
дельный завод ОАО «Надежда», ОАО «Молоко» (г  Рузаевка) 

В  процессе  исследования  использовались  методы  системного,  струк
турного, функционального анализа, анкетирование и опрос 

Работа  выполнена  в рамках  паспорта  специальности  08 00 05   «Эко
номика и управление народным хозяйством» (п  9   Экономика и управление 
качеством,  п п  9 2  «Развитие  теории,  методологии  и  практики  всеобщего 
управления  качеством  (TQM)», п п  9 4 «Теоретические  и методологические 
основы формирования и мониторинга систем качества предприятия (органи
зации)») 

Научная  новизна  диссертационного  исследования  заключается  в 
разработке  теоретических  положений  и методических  подходов к формиро
ванию механизма реализации организационных изменений в процессе управ
ления качеством на предприятиях пищевой промышленности 

Элементы научной новизны содержат следующие результаты исследо
вания 

  выявлена  и  систематизирована  взаимосвязь  терминов  «улучшение», 
«развитие»,  «перемены»,  «изменения»  с  категорией  «качество»  Это позво
лило  дать  авторскую  трактовку  содержания  понятия  «организационные  из
менения, ориентированные на качество», под которыми понимаются переме
ны, направленные на качественное  преобразование ценностей, стремлений и 
поведения людей при одновременном  совершенствовании  бизнеспроцессов 
деятельности организации, методов и инструментов их реализации (С  1418, 
2225), 

  предложена авторская классификация  организационных  изменений в 
соответствии  с таким  признаком,  как  «направленность  на  реализацию  про
цессного подхода к управлению качеством». Данная классификация позволя
ет определить виды организационных изменений, реализуемых в рамках про
цессов  системы  менеджмента  качества  предприятия,  а  также  обосновать 
влияние данных изменений на повышение его конкурентоспособности  (С 27
29,5154), 

  предложен  алгоритм проведения организационных изменений  в про
цессе управления  качеством, включающий  этапы их осуществления  (осмыс
ление  необходимости  организационных  изменений  инициатором  перемен, 
анализ и оценка процессов деятельности, планирование и разработка процес
са внедрения  организационных  изменений, осуществление  изменений, ана
лиз результатов их проведения) инструменты реализации и соответствующие 
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им  результаты  Использование  данного  алгоритма  даст  возможность  пред
приятиям  осуществлять  изменения,  направленные  на  повышение  качества, 
безопасности  и  конкурентоспособности  продукции,  процессов,  деятельности 
предприятия  (С  3051,6365), 

  разработано  методическое  обеспечение  по  формированию  системы 
безопасности  продукции  на  основе  принципов  НАССР  для  исследуемых 
предприятий  пищевой  промышленности  Республики  Мордовия  проект  По
литики  в  области  безопасности  производства  молочной  продукции,  проекты 
программ  предупреждения  различных  видов  рисков  в  контрольных  точках 
производственного  процесса  предприятий  пищевой  промышленности,  «Дом 
безопасности молочной продукции»  (С  135148,  152160), 

  предложена  адаптированная  модель  самооценки  деятельности  пред
приятий пищевой промышленности, базирующаяся на принципах  управления 
качеством,  которая  может  быть  положена  в  основу  разработки  программы 
проведения  организационных  изменений  в  процессе  управлении  качеством 
(С  3839,119135) 

Практическая  и теоретическая  значимость  диссертационной  рабо
ты. Разработанные  методические  подходы  и практические  рекомендации  по 
реализации  организационных  изменений  в  процессе  управления  качеством 
могут быть использованы на предприятиях пищевой  промышленности 

Самостоятельное  практическое  значение  для  рассматриваемых  пред
приятий  имеют  предложенная  модель  самооценки  деятельности  предпри
ятий  пищевой  промышленности,  результаты  анкетирования,  позволившие 
обосновать  необходимость  проведения  организационных  изменений  на пред
приятиях  пищевой  промышленности,  методическое  обеспечение  формирова
ния системы  безопасности  молочной  продукции 

Апробация  и внедрение результатов  исследования  Теоретические  и 
практические положения диссертации  обсуждались  и докладывались  автором 
на  II  международной  научнопрактической  конференции  «Управление  каче
ством  методология  и  социальноэкономические  проблемы»  (г  Тамбов  2007 
г ),  всероссийских  научнопрактических  конференциях  «Управление  качест
вом  теория, методология  практика»»  (г  Саранск, 2004 г ) ,  «Проблемы  разви
тия предприятий  теория и практика»  (Пенза, 2007  г ) 

Ряд положений  и выводов, содержащихся  в исследовании,  используют
ся при чтении курсов «Управление  конкурентоспособностью»  и  «Управление 
качеством»  для  студентов  специальностей  «Управление  качеством»,  «Эко
номика  и управление  на предприятиях  машиностроения»  Мордовского  госу
дарственного  университета 

Результаты  диссертационного  исследования  апробированы  при  реали
зации  программы  организационных  изменений  в  процессе  управления  каче
ством в ОАО «Молочный  комбинат  «Саранский», что подтверждено  соответ
ствующей  справкой 

Публикации.  Основные  выводы  и результаты  исследования  нашли  от
ражение в  10 опубликованных  работах  по теме диссертационного  исследова
ния общим объемом 3,25 п л 
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Объем и структура диссертации. Работа изложена на 250 страницах, 
содержит введение, три главы, заключение, список использованных источни
ков, включающий  155 наименований, 23 таблицы, 45 рисунков,  11 приложе
ний 

2.  ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИОННОЙ 
РАБОТЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

2.1.  Уточненное  содержание  понятия  «организационные  измене
ния, ориентированные на качество». 

Изучение научной литературы, в которой  представлен обширный круг 
взглядов  и подходов  зарубежных  и отечественных  ученых к трактовке тер
минов «изменения», «улучшения», «перемены», «развитие», «качество», «ор
ганизационные  изменения»  позволило  систематизировать  различные подхо
ды  к  их  типологизации  и  классификации  Критический  анализ  названных 
терминов выявил отсутствие единого понимания их содержания  Была уста
новлена взаимосвязь понятий «перемены», «изменение», «улучшение», «раз
витие» и категории «качество» 

На  основе  обобщения  существующих  взглядов  на понятие  «организа
ционные  изменения»  установлено,  что  практически  во  всех  рассмотренных 
определениях  изменения  представляются  как  процесс,  целью  которого  вы
ступает преобразование  исходных ресурсов в необходимый  или ожидаемый 
результат, направленный  на удовлетворение требований потребителей  и об
щества в целом (таблица!) 

Таблица  1   Подходы  к определению  содержания  организационных  изме
нений 

Автор 

1 
Хюбер Г ,  Глик 
В , Миллер К , 
Сатклифф К 

Ван де Вен А, 
ПулМС 

Бернет  В , 
Кэролл Г 

Определение 

2 
Изменение  в  организации  означает  из
менение  в  том, как  организация  функ
ционирует,  кто  ее  члены и лидеры,  ка
кую  форму  она  принимает  и  как  она 
распределяет свои ресурсы 
Организационные  изменения    эмпи
рическое  наблюдение  различия  в  фор
ме,  качестве  или  состоянии  какого
либо  организационного  элемента  в  те
чение  времени  Организационным  эле
ментом  может быть работа конкретно
го сотрудника, рабочая группа, органи
зационная  стратегия,  программа,  про
дукт или вся организация в целом 
Организационное  изменение    это пре
образование  организации  между  двумя 
моментами  времени 

Примечание 

3 
Акцент на направлении дея
тельности компании, ее орга
низационных, структурных и 
культурных  особенностях 

Содержание понятия органи
зационных изменений связано 
с фактором времени 

Авторы определяют рассмат
риваемое понятие как эволю
ционный  либо регрессионный 
процесс  за определенный 
промежуток времени 
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Окончание таблицы 1 
1 

Р  Дафт 

Норберт Том 

2 
Организационные  изменения  опреде
ляются  как освоение  компанией  новых 
идей или моделей поведения 

Организационное  развитие    долго
срочный  и  всеобъемлющий  процесс 
изменений и развития организации и ее 
сотрудников 

3 
В данном контексте  компания 
рассматривается как обучаю
щаяся организация, подвер
гающаяся  организационным 
изменениям 
Изменение организации рас
сматривается с точки зрения 
эволюционного развития ком
пании и персонала 

Проведенное  исследование  позволило  сформулировать  авторское  оп
ределение  понятия  организационных  изменений, ориентированных  на каче
ство, под которыми понимаются перемены, направленные на преобразование 
ценностей, стремлений и поведения людей при одновременном  совершенст
вовании бизнеспроцессов  деятельности,  методов  и инструментов  их прове
дения 

Данное определение,  в отличие  от существующих,  акцентирует  внима
ние на качественных  аспектах деятельности  организации  При этом главной 
целью проведения организационных изменений в процессе управления каче
ством является повышение конкурентоспособности  продукции и приобрете
ние предприятиями дополнительных конкурентных преимуществ 

2.2. Авторская  классификация  организационных  изменений  в со
ответствии  с  таким  признаком,  как  «направленность  на  реализацию 
процессного подхода к управлению качеством». 

Исследование,  проведенное  в  диссертационной  работе  выявило,  что 
большинство существующих  в современной экономической науке классифи
каций  организационных  изменений  основано  на  применении  функциональ
ного подхода к управлению 

Классификация  изменений  на  основе  функционального  подхода  к 
управлению  качеством,  охватывающая  основные  аспекты  деятельности 
предприятия и его взаимодействие с внешней средой, широко распростране
на в настоящее время в практике осуществления перемен в организациях 

Согласно данной классификации, организационные изменения подраз
деляются  на экономические  (изменения  в финансовой  системе, взаимоотно
шениях  с потребителями,  поставщиками  и др  заинтересованными  лицами), 
технологические  (изменения  технологии  производства  и технической  осна
щенности предприятия) и социальнопсихологические (улучшение качества и 
результативности  деятельности  работников,  изменение  морально
психологического  климата в коллективе)  Многоаспектность  данной класси
фикации затрудняет детальное  изучение имеющихся  на предприятии облас
тей, требующих улучшений  Это предопределило необходимость  структури
рования  организационных  изменений  на  основе  процессного  подхода  к 
управлению качеством (рисунок 1) 
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Организационные  изменения, основанные на  про
цессном подходе к управлению  качеством 

Изменения про
цесса  управления 

деятельностью 
организации со 
стороны руково

дства 

Изменения, связанные с  разработкой и  вне
дрением и улучшением СМК 

Изменение организационной структуры 

Изменение методов, инструментов и принци
пов управления 

Изменения, свя
занные с процес
сами жизненного 
цикла продукции 

Изменения в процессе производства и 
обслуживания  продукции 

Изменения в процессе взаимоотно
шений с потребителями 

Совершенство
вание процессов 

управления 

Совершенствование про
изводственных  процессов 

Изменения в процессе проектирова
ния и разработки продукции 
Изменения процесса закупок 

ресурсов 

Г 

Совершенствование 
маркетинговой деятель

ности 

Повышение конкуренто
способности товара 

^ 

Изменения, 
связанные с 
управлением 

ресурсами 

Изменение финансовою состояния органи
зации 

Изменение материально
производственной базы 

Изменение технологической базы пред
приятия 

Совершенствование  информационной 
базы 

Улучшение фи
нансового поло
жения предпри

ятия 

>  Совершенствование управления и ис
пользования трудовых ресурсов 

Повышение конкуренто
способности  персонала 

Изменения, направ
ленные на совер

шенствование про
цессов измерения и 
анализа,  а так же 
разработку и вне

дрение улучшений 

Изменения, направленные на разработку и вне
дрение мероприятий по улучшению деятельности 

предприятия 

Изменение инструментов и методов изме
рения, анализа и улучшения 

Изменения, направленные на повышение эф
фективности процессов измерения и анализа 

результатов деятельности  предприятия 

Совершенст
вование орга
низационной 

культуры 

О 

га 
X 
н 
О 
о 
а 
о 
о 

8 
о 
о 

Рисунок 1   Классификация организационных изменений на основе процесс
ного подхода к управлению качеством 

Были выделены группы изменений, связанных с процессами жизненного 
цикла  продукции,  процессами  управления  предприятием,  управлением  ре
сурсами, изменения, направленные на совершенствование процессов измере
ния и анализа,  а также разработку  и  внедрение улучшений  Данная класси
фикация  организационных  изменений  позволит  осуществлять  преобразова
ния на предприятиях, внедряющих систему менеджмента качества на основе 
процессного подхода 

Ориентированность  предприятий в современных условиях развития на 
улучшение  своего положения на рынке предопределила  необходимость изу
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чения  влияния  проводимых  организационных  изменений  на  повышение  их 
конкурентоспособности  Была  выявлена  прямая  взаимосвязь  организацион
ных изменений, реализуемых в процессе управления качеством, и конкурен
тоспособности предприятия 

2.3. Алгоритм проведения организационных  изменений в процессе 
управления качеством. 

Качество  процесса  преобразований,  а  значит  и  конечного  результата 
деятельности  предприятия  зависит  от  принятой  стратегии  его  развития,  а 
также механизма и алгоритма реализации изменений 

Процесс осуществления организационных  изменений начинается  с ос
мысления  их  необходимости  на предприятии  лидером  перемен, после  чего 
целесообразно  провести  анализ  и  оценку  существующих  на  предприятии 
бизнеспроцессов  На основе  полученных  данных  следует разработать  план 
осуществления  организационных  изменений  Следующий этап  предполагает 
его реализацию,  а  на  заключительном  этапе  необходимо  проанализировать 
полученные результаты и сопоставить их с запланированными (рисунок 2) 

В процессе реализации изменений используются многообразные методы 
и инструменты управления качеством  Была проведена их систематизация, а 
также разработаны  рекомендации  по применению  данных  инструментов  на 
каждом этапе реализации изменений 

На  этапе  осмысления  необходимости  организационных  изменений  мо
жет  быть  использован  такой  инструмент  как  бенчмаркинг  На  следующем 
этапе  проводится  анализ  и  оцениваются  бизнеспроцессы  деятельности 
Здесь наиболее применимыми являются такие инструменты как  самооценка 
деятельности  организации,  тестирование  различных  оценочных  критериев, 
диаграмма причин  и результатов,  контрольные  листки, оценка  критических 
инцидентов, диаграмма  Парето, анализ коренных причин возникновения от
клонений  По  результатам  проведенной  оценки  деятельности  предприятия, 
выявляются  проблемные  зоны, требующие  изменений  и происходит  выбор 
объекта перемен 

На этапе  планирования  и разработки  процесса  проведения  организаци
онных изменений используются такие методы и инструменты, как картиро
вание  зависимостей,  блоксхема  процессов деятельности,  структурирование 
функции качества, матричная диаграмма, диаграмма связей, диаграмма срод
ства, метод мозгового штурма, ААТ анализ, анализ поля сил  Далее, на этапе 
осуществления изменений используются инструменты упрощения и идеали
зации  объектов  изменений,  анализ  рабочих  ячеек,  бенчмаркинг,  элементы 
стратегии  реинжиниринга  и  философии  кайзен,  «6  сигм»  На заключитель
ном  этапе  применимы  система  сбалансированных  показателей,  самооценка 
деятельности организации и др 
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Рисунок 2   Алгоритм проведения  организационных  изменений  в процессе 
управления  качеством 

Применение  разработанного  алгоритма  позволит  более  эффективно 
осуществлять  организационные  изменения в процессе управления  качеством 

2.4. Методическое  обеспечение  по  формированию  системы  безопас
ности  продукции  на  основе  принципов  НАССР  для  предприятий  пище
вой  промышленности. 

Проведенный  анализ  существующей  практики  управления  качеством 
на  предприятиях  пищевой  промышленности  Республики  Мордовия  выявил 
следующие  особенности  внедрение  СМК находится на начальном  этапе раз
работки,  в  процессе  управления  качеством  наибольшее  внимание  уделяется 
реализации  функции  контроля,  отсутствует  разработанный  механизм  реали

11 



зации организационных изменений в процессе управления качеством  Изуче
ние  существующей  практики  управления  качеством  на  исследуемых  пред
приятиях  позволило  выделить  и  описать  процессы,  связанные  с деятельно
стью организаций в данной области  ОАО «Молочный комбинат«Саранский» 
и Ковылкинский сыродельный завод ОАО «Надежда» входят  в состав круп
ного  молочного  холдинга  «ЮНИМИЛК»,  поэтому  процесс разработки  про
дукции  и ее реализации  конечным  потребителям  находится  под  контролем 
филиала холдинга   «Юнимилк Саранск»  На этих предприятиях ослаблены 
прямые связи с потребителями  В процессе исследования дана оценка прак
тики проведения организационных изменений  в процессе управления рекла
мациями, порядок их обработки, процедура определения степени вины пред
приятий  и их работников  в возникновении  несоответствий  продукции уста
новленным стандартам и требованиям  потребителей, изучен механизм отне
сения несоответствующей продукции к определенному типу брака 

Результаты исследования показали, что существующие на предприяти
ях процедуры контроля и управления качеством не могут гарантировать вы
сокий уровень качества производимой продукции, что определяет необходи
мость разработки программы реализации организационных изменений в про
цессе управления качеством 

С  целью  определения  степени  готовности  персонала  к  переменам  на 
исследуемых предприятиях  было проведено анкетирование  В опросе приня
ли участие три категории сотрудников  рабочие, служащие и руководители 

Проведенное  анкетирование  выявило, что  персонал  понимает  необхо
димость осуществления организационных изменений и готов не просто при
нять перемены как должное, но и активно участвовать в процессе реализации 
преобразований,  направленных  на  совершенствование  деятельности  пред
приятий  Процент  работников,  осознающих  необходимость  осуществления 
изменений, варьируется  в диапазоне  от  90 до  100% в зависимости  от пред
приятий и категорий опрашиваемых 

Результаты  проведенного  анкетирования  также  показали,  что  около 
половины работников считают качественной ту продукцию, которая соответ
ствует требованиям документации, а не запросам и ожиданиям потребителей 

В процессе исследования  было предложено разработать и внедрить на 
рассматриваемых  предприятиях  систему  безопасности  продукции,  основан
ную  на  принципах  НАССР  Система  НАССР  позволяет  предприятиям  дос
тичь  более  высокого уровня  безопасности  выпускаемой  продукции  с помо
щью  осуществления  контроля  за  характеристиками  продукции  в  процессе 
производства  в критических  контрольных  точках  Разработку  системы безо
пасности необходимо начинать с принятия Политики в области безопасности 
продукции, вариант которой предложен в работе 

Следующим  шагом является  формирование рабочей группы по разра
ботке системы безопасности  В данную группу должны входить руководите
ли  и сотрудники предприятия, а также специалисты по разработке системы 
НАССР  Для методического  обеспечения  названной  системы  был разрабо
тан план ее внедрения  С целью сокращения  числа возможных  критических 
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точек  было предложено  внедрить  семь обязательных  предварительных  про
грамм  Разработаны  проекты  двух  из  этих  программ  Программа  контроля 
поставщиков, Программа получения, хранения и анализа сырья и материалов 
и готовой продукции  В каждой программе определены цели, на достижение 
которых она направлена, степень ответственности  сотрудников за ее выпол
нение, сроки и механизм реализации 

В целях выявления критических контрольных точек в производственном 
процессе  было  предложено  разрабатывать  технологическую  маршрутную 
карту на каждый вид выпускаемой продукции  Данная карта была использо
вана применительно к молочному продукту «Бифидок» 

Для создания целостного представления о системе безопасности продук
ции, основанной  на принципах  НАССР, был разработан и графически пред
ставлен «Дом безопасности молочной продукции» (рисунок 3) 

«Дом безопасности 
молочной  продукции» 
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Обязательные предварительные  программы 

Политика в области безопасности молочной продукции 
Рабочая группа по формированию системы безопасности продукции на ос

нове принципов НАССР 

Рисунок 3   «Дом безопасности молочной продукции» 

2.5.  Адаптированная  модель  самооценки  деятельности  предпри
ятия пищевой промышленности. 

Основываясь на результатах анализа существующей практики управле
ния  качеством  на  предприятиях  пищевой  промышленности,  оценке  эффек
тивности реализованных организационных изменений в процессе управления 
качеством,  а также  исследования  осознания  персоналом  предприятий  необ
ходимости перемен и готовности к ним, разработана модель самооценки дея
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тельности  предприятия,  адаптированная  к  особенностям  производства  мо

лочной  продукции 

Выбор  данного  инструмента  анализа  деятельности  предприятия  обос

новывается рядом его достоинств  учет особенностей предприятий,  широкий 

арсенал методов проведения, различные варианты  осуществления 

Предлагаемая  модель  самооценки  деятельности  предприятия  базирует

ся на модели  самооценки  Т  Конти и модели делового  совершенства  Симби

оз  исходных  моделей  самооценки  деятельности  организации  позволил  пред

ложить  адаптированную  модель  самооценки,  учитывающую  особенности 

бизнеспроцессов  деятельности  пищевых  предприятий  с  акцентом  на  реали

зацию принципов управления качеством (рисунок  4) 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ  КАЧЕСТВА  ПРОВЕДЕНИЯ САМООЦЕНКИ 
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Рисунок 4  Модель самооценки деятельности предприятия  пищевой 

промышленности 

Разработанная  модель  содержит  десять  критериев,  используемых  при 

проведении  самооценки  Особый  акцент должен  быть сделан на  обеспечение 

качества  и  безопасности  продукции  и  бизнеспроцессов  предприятия  На  ос

нове каждого из критериев  были предложены конкретные  показатели  оценки 

Исследование  деятельности  персонала  бьшо  предложено  осуществлять  на 

основе  применением  рейтинговой  системы  Составной  частью  данной  систе

мы стала подсистема оценки руководителей по направлению  «Лидерство» 

Проведенное  исследование доказало  необходимость  осуществления  ор

ганизационных  изменений,  направленных  на  совершенствование  качествен

ных  аспектов  деятельности  предприятий  пищевой  промышленности  Преоб

14 



разования  должны  происходить  по  спирали  развития  Изменения  должны 

быть направлены  на обеспечение безопасности  продуктов  питания 

3. ОСНОВНЫЕ  ВЫВОДЫ  И  ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Реализация  организационных  изменений  в  деятельности  предприятий 

пищевой  промышленности  должна  быть  направлена  на  повышение  качества 

продукции, процессов и деятельности  предприятия  в целом 

Повышение  конкурентоспособности  предприятия,  его  устойчивое  раз

витие  требует  формирования  механизма  реализации  организационных  изме

нений, в том числе  в процессе управления  качеством 

Прикладное  исследование  проблемы  разработки  и  реализации  органи

зационных  изменений  в  процессе  управления  качеством  осуществлено  при

менительно  к  трем  предприятиям  пищевой  промышленности  Республики 

Мордовия, производящим молочную  продукцию 

На основе  проведенного  исследования разработан  алгоритм  реализации 

организационных  изменений в процессе управления качеством  На каждом из 

предложенных  этапов  преобразований  структурированы  инструменты  реали

зации  изменений  и установлены  желаемые  результаты  Обоснованы  методи

ческие  рекомендации  по  реализации  изменений,  основанных  на  процессном 

подходе, и спроектирована модель  самооценки деятельности  организации 

Даны  предложения  по  формированию  системы  безопасности  продук

ции  на  основе  принципов  НАССР,  соответствующей  требованиям  ГОСТ  Р 

51705  12001 «Система  качества  Управление  качеством  пищевых  продуктов 

на  основе  принципов  НАССР  Общие  требования»  В  рамках  предлагаемой 

системы  разработаны  проект  Политики  безопасности  продукции,  обязатель

ные предварительные  программы  контроля различных  видов рисков,  методи

ка определения  критических  контрольных точек  в производственном  процес

се, технологическая  маршрутная  карта 

4. ОСНОВНЫЕ  ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ  ИЗЛОЖЕНЫ  В 
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