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Настройка СМК гибкого предприятия на нормальное состояние
функционирования производится по ряду параметров качества СМК, среда
которых в связи с помехами турбулентной институциональной внутренней и
внешней экономической среды предприятия, «стартовым» параметром качества
СМК выступает параметр гибкости. Гибкая СМК гарантирует обеспечение
качества

продукции

институциональным

требованиям

и

качество

функционирования как гибкой СМК, так и гибкого предприятия по
результативности.
Многие теоретические и научно-прикладные вопросы развития гибких
СМК в силу их многогранности и многоуровневости не учитывают
особенности систем качества отдельной гибкого предприятия и соответственно
особенности выпускаемой продукции/услуг. Следовательно, встает вопрос о
необходимости
результативности

разработки

соответствующей

сбалансированных

показателей

методики
гибкой

определения
СМК

гибкого
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предприятия, и к их решению необходимо подходить комплексно, с учётом
степени удовлетворённости различных групп, заинтересованных в устойчивом
функционировании организации [2].
Результативность гибкой СМК гибкого предприятия идентифицируется
как информация отображения собственных интегральных свойств СМК
организации,

обуславливающих

её

пригодность

(соответствие)

для

использования как института качества продукции. Эти собственные свойства
образуют уровни качества организации:

КО1, КО 2 , КО3 ,..., КОi ,..., КОn ,
где:

К Оi – i-тый уровень качества организации; i  1, n ; n – количество

уровней качества организации.
Результативность гибкой СМК гибкого предприятия целесообразно
оценивать

по

пятому,

высшему,

уровню

качества

(табл.

1).

Такая

целесообразность вызвана требованиями комплементарного взаимодействия
миссии, видения и кредо организации с миссией, видением и кредо внешней и
внутренней турбулентной институционально-синергетической средой. При
этом

качество

организации,

К ОV (самоорганизация)

КОI (целостность),

как

включает

К ОII

в

(устойчивость),

института
себя
КОIII

качества

более

простые

продукции
качества

(управляемость) и

КОIV

(точность, надежность, быстродействие), которые комплементарно выступают
в роли институционально-бенчмаркинговых регуляторов качества организации
К ОV (рис. 1).

Табл. 1. Уровни результативности качества гибкого предприятия
Уровень качества
V
IV
III
II
I

Интегральное свойство
Самоорганизация
Точность, надежность,
быстродействие
Управляемость
Устойчивость
Целостность

Система управления
Гибкая
Жесткая
Жесткая
Жесткая
Жесткая
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Результативность КОV

КОI

КОII

КОIII

КОIV

Р1

Р2

Р3

Р4
У4

У3

У2

У1

РС
УС

Рис. 1. Структура управления результативностью гибкой СМК гибкого
предприятия: Р1, Р2, Р3, Р4 – институционально-бенчмаркинговые регуляторы;
У1, У2, У3, У4 – настройки регуляторов (уставки); РС – институциональнобенчмаркинговый регулятор самоорганизации; УС – уставка регулятора РС.
Результативность как собственная характеристика качества гибкой СМК
гарантирует квазиустойчивое состояние функционирования гибкой СМК в
нормальных условиях её эксплуатации.
Динамическая

кривая

результативности

гибкой

СМК

гибкого

предприятия приведена на рис. 2 [3, 4].
Гибкая СМК проектируется в соответствии с вектором проектирования,
компоненты которого включают параметры позиционирования гибкой СМК
конъюнктуре рынка, миссии, видения и кредо ГСМК комплементарно
связанных с аналогичными параметрами гибкого предприятия. При процессном
проектировании гибкой СМК выполняются требования стандарта ГОСТ ISO
9001-2011. Внедрение гибкой СМК в структуру

управления гибкого

предприятия предшествуют этапам аудита, сертификации и модернизации
гибкой СМК.
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Рис. 2. Кривая результативности гибкой СМК гибкого предприятия:
УКО – уровень качества организации; 1, 2, 3, 4, 5 – времена; ЗГО – зона
гибкого предприятия; 1-5 – точки роста качества организации.
Внедрение парадигмы гибкой СМК позволит на новом уроне решить ряд
важных задач – уточнения связи между объективным показателями изделий и
их субъективно воспринимаемым качеством [5] в условиях неполных данных
[6], создания комплексных продуктово-сервисных предложений [7], оценки
роли сетевых контактов с потребителями на всех этапах жизненного цикла
продукции [8-12].
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