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КАЧЕСТВА ПРЕДПРИЯТИЙ – ПОСТАВЩИКОВ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ ДЛЯ ВС Рф
В статье предложена методика оценки СМК предприятий – поставщиков материально-технических ресурсов для ВС РФ, 
включающая алгоритм выбора и использование аппарата теории квалиметрии.
In the article the author proposes the methodology of evaluation of the QMS of enterprises-suppliers of material and technical 
resources for Armed Forces of the RF including the algorithm of selection and the use of the qualimetric theory.
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Нестабильностьвоенно-стратегическойобстановкивсовре-
менноммире,развитиесредствпротивоборстваивооружен-
нойборьбы,активизацияорганизованногомеждународного

терроризма,появлениеновыхгеополитическихивоенныхвызовов
иугроз,атакжепереходквысокотехнологичнымформамиспосо-
бамведениябоевыхдействийобусловливаютважностьпринципи-
альноновыхформиметодовобеспечениякачествапоставляемыхв
ВСРФматериально-техническихресурсов.
Вновойсистемематериально-техническогообеспечениявойск

(СМТО)кореннымобразомизменилсяхарактерегоорганизации.
Широкоеразвитиеполучилогосударственно-частноепартнерство,
расшириласьноменклатураиобъемыпередачисторонниморгани-
зациямвыполненияобеспечивающихфункций,которыенапрямую
неотносятсякбоевым.Темсамымсделанапопыткаповыситькаче-
ствообеспечениявойск(сил)доуровняобщепринятыхстандартов,
асамоеглавное–создатьблагоприятныеусловиядлясовершен-
ствованиябоевойиспециальнойподготовки.
Однако,какправило,номенклатурапродукции,поставляемой

врамкахматериально-техническогообеспечениявойск(сил),не
относитсяквоеннойпродукции,разрабатываетсяиизготавлива-
етсябезучастиягосударственныхзаказчиков.Очевидно,чтотакая
продукция,атакжепроцессы,связанныесееразработкойипроиз-
водством,никакнерегулируютсягосударственнымизаказчиками.
Всферуихполномочийпоустановлениюобязательныхтребова-
нийпродукциядвойногопримененияпопадаетпослееезакупкии
поставкиввойска(силы).Приэтомданнаяпродукциявключаетсяв
соответствующуювойсковуюсистемутехническойэксплуатации,и
напроцессы,реализуемыенастадииобращенияпродукции,начи-
наютраспространятьсяобязательныетребованиягосударственных
заказчиковоборонногозаказа1.
В условиях ограниченности бюджетных ресурсов объективно

встает вопрос об их эффективном и экономном расходовании2.

1 КлейменовЮ.А., Миронов В.В., Щеглов В.А. Проблемы и особенности
оценки соответствия оборонной продукции (работ, услуг) и связанных с нею
процессов установленным требованиям // Вооружение и экономика, 2012,
№3(19);http://www.viek.ru

2 Основы государственной политики в области развития оборонно-
промышленного комплекса РоссийскойФедерации на период до 2020 года и
дальнейшуюперспективу.Утв.ПрезидентомРФ01.03.2010.
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Перед органами военного управления
ставится задача по совершенствованию
механизма оценки соответствияпостав-
ляемойпродукциина основе внедрения
новыхметодовимоделейоценкисистем
менеджмента качества предприятий –
поставщиков материально-технических
ресурсоввВСРФ.Врамкахоценкипро-
водитсяпроцедура,состоящаяиздвухэта-
пов:измерениясвойствпроцессапоста-
вокматериально-техническихресурсови
непосредственнооцениванияизмеренных
свойств.ДляоценкикачестваСМКнеоб-
ходимоназначитьэкспертнуюгруппуиз
числаспециалистов,передкоторымиста-
витсязадачаоценкикритериев,отражаю-
щихреальныетребованиякпоставщику
материально-техническихресурсов.Вто
же время имеющиеся методики имеют
общий недостаток – у них отсутствует
алгоритмпостроениямоделиспривлече-
ниемметодовквалиметрии1.
Наосновеанализасуществующихмето-

дическихподходоввэтойобластиавтором
предложеноиспользоватьвкачествекри-
терияоценкисоответствияСМКследую-
щиепоказатели:
А.Качестворесурсов:
РНОРМ – соблюдение нормативных

значений потребления материально-
технических ресурсов при производстве
товаров,работиуслуг;
РКВАЛ – требования к качественному

составуперсоналапредприятий;
РИНФОРМ – наличие у предприятия

лицензиииинформацииобегоучрежде-
нии.
Б.Качествопроцесса:
ПБЕЗ – соблюдение специальных тре-

бований безопасности и санитарно-
гигиеническихнорм;
ППОЛН–наличиеиполнотапроцедур,

которыеобеспечиваютвысокоекачество
поставляемыхтоваров,работиуслуг;

RУО–условиягарантийногообслужива-
ния.
В.Качестворезультата:
RСУД–степеньудовлетворенностивоин-

ских частей поставляемыми товарами,
работамииуслугами;

RНЗСУ–известныеслучаинарушенияза-
конодательстваРФистандартов,которые

1 Панибратов Ю.П., Барановская Н.И.,
БородинаИ.Б.Повышение эффективности про-
ведения подрядных торгов в строительстве //
Экономическое возрождениеРоссии, 2010, т. 26,
№4,с.113–122.

выявленывходепроверокконтролирую-
щимиинстанциями.
Предлагаемая система показателей

позволяетсформироватьсбалансирован-
нуюметодикуоценкисоответствияпред-
приятий, которые поставляют товары,
работы и услуги. При формировании
модели оценки соответствия СМК вос-
пользуемся методом анализа иерархий
Т.Саати2.Применительноквыборупред-
приятия–поставщика с учетомоценки
СМКпреимуществоэтогометодазаклю-
чаетсявсопоставленииразныхпоказате-
лейсразличнымиединицамиизмерения.
Постановкузадачипостроениямодели

сформулируем следующим образом.
Представлено: множество альтерна-
тивных предприятий – поставщиков
материально-техническихресурсовикри-
терииихсравнения.Конечнаяцельпред-
лагаемоймодели–определениеприори-
тетовсравниваемыхпоказателейСМКи
выбор организации из существующего
множества.
Наличие отчетливогопредставленияо

проблеме позволяет экспертной группе
попарносравниватьпредпочтительность
выборакаждойизальтернатив[формиру-
етсяматрицапарныхсравненийA=(aij)].
Вдальнейшемдлякаждогокритерияпро-
водитсяоцениваниевесовважностикаж-
дойальтернативыA1,… Anввидеопреде-
ленноговектора.
Для этого используется шкала отно-

сительной важности показателей, пред-
ставленная в табл. 13. Однако вначале
определяются весовые коэффициенты
(илиприоритеты)указанныхпоказателей.
Для этого проводитсяпопарное сравне-
ние относительной важности показате-
лейСМКсиспользованиемстандартной
шкалы. Результаты этого расчета отра-
жены в табл. 2, в которой представлена
обратносимметричнаяматрица.
Впоследствии определяются весовые

коэффициенты показателей, которые
представлены в виде обратно симме-
тричной матрицы. Вычисление вектора
локальныхприоритетовнеобходимопро-
водить на основе нормализации ком-

2 Саати Т. Принятие решений.Метод анализа
иерархий.–М.:Радиоисвязь,1993.

3 Фаттахов И.А. Применение метода анализа
иерархий в сценарии развития отношений госу-
дарства и бизнеса при переходе к инновацион-
нойэкономике//РИСК:Ресурсы,информация,
снабжение,конкуренция,2010,№3,с.157–161.
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понент собственного вектора матрицы
попарныхсравнений.
Следующим этапом является опреде-

ление компонент собственного век-
тораматрицы,которыеопределяютсяна
основерасчетасреднегогеометрического
значениявкаждойстроке:

n

n

j
iji ax ∏

=

=
1 , ni ,1=  ,(1)

гдеxi–компонентасобственноговек-
тора обратно симметричной матрицы,
соответствующаяееi-йстроке;

n–размерностьматрицы;
aij – результат попарного сравнения

альтернатив(включенныевi-юстроку,по
всемj-м столбцамматрицы).

Поскольку в нашей модели восемь
показателей,торасчетпроизводитсяпо-
средствомизвлечениякорнявосьмойсте-
пени(изпроизведениякомпонентвектора
матрицыпострокам).Далеесуммируются
оценкиполученныхкомпонентсобствен-
ноговектора(повсемстолбцам),икаждая
компонента строкиделитсянаполучен-
нуюсумму.Результатырасчетаприведены
втабл.3.
Изанализаполученныхданныхможно

сделатьвывод,чтонаиболее значимыми
показателями являются RНЗСУ, ППОЛН,
RСУД.
Вменьшейстепенивлияютнасоответ-

ствие СМК показатели РНОРМ, РИНФОРМ, 
РКВАЛ.
Такимобразом,дляопределениярезуль-

Таблица 1
Стандартная шкала относительной важности,  

используемая в методе анализа иерархий1

Интенсивность  
относительной важности Определение

1 Равнаяважностьэлементов

3 Умеренноепревосходствоодногонаддругим

5 Существенноеилисильноепревосходство

7 Значительноепревосходство

9 Оченьсильноепревосходство

2,4,6,8 Промежуточноесуждениемеждудвумясоседними

Обратныевеличины
приведенныхвышечисел

Обратныесоотношениямежду
сопоставляемымиэлементами

1ЛомазовВ.А.,ПрокушевЯ.Е.Решениезадачиэкономичногомногокритериальноговыборанаосно-
веметодаанализаиерархий//НаучныеведомостиБелгородскогогосударственногоуниверситета.Сер.
История.Политология.Экономика.Информатика,2010,т.7,№14-1-1,с.128–131.

Таблица 2
Матрица попарных сравнений показателей СМК

Сравниваемые  
показатели  

качества
РНОРМ РКВАл РИНФОРМ ПБЕЗ ППОлН RУО RСУД RНЗСУ

1 2 3 4 5 6 7 8 9

РНОРМ 1 0,5 0,5 0,5 0,5 1 0,333 0,25

РКВАЛ 2 1 1 2 0,333 0,5 0,25 0,5

РИНФОРМ 2 1 1 0,333 0,25 0,5 0,333 0,5

ПБЕЗ 2 0,5 3 1 0,5 2 0,5 0,333

ППОЛН 2 3 4 2 1 3 0,5 0,5

RУО 1 2 2 0,5 0,333 1 1 0,333

RСУД 3 2 3 2 2 1 1 0,5

RНЗСУ 4 2 2 3 2 3 2 1
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тирующегооценочногопоказателяинте-
гральной оценки СМК предприятия
– поставщика предлагается следующая
интегральнаяквалиметрическаямодель:
КИНТ= 0,058РНОРМ+0,082РКВАЛ+
0,066РИНФОРМ+0,103ПБЕЗ+0,175ППОЛН
+0,093RУО+0,175RСУД+0,248 RНЗСУ (2).
В представленной модели входящие

в ее состав показатели СМК отражены
пока в общем виде, без детализации и
конкретизации их описания.На основе
полученных данных решается задача по
оценкесоответствиясистемменеджмента
качества предприятий – поставщиков
материально-технических ресурсов в
ВооруженныесилыРФ.
Вдополнениекэтоймодели(длякаж-

дого критерия СМК и альтернативной
организации-поставщика) необходимо
такжепостроитьматрицыпарногосрав-
нения,которыеипозволятвыбратьокон-
чательно предприятие – поставщика
материально-технических ресурсов в
ВСРФ.

Таким образом, разработанная квали-
метрическаямодельоценкисоответствия
систем менеджмента качества пред-
приятий – поставщиков материально-
техническихресурсоввВСРФ,реализу-
ющаякомбинационныйподход,обеспе-
чивает получение интегральной оценки
наосновесовместногоучетарезультатов
какэкспертного,такиформальногопод-
хода.Предлагаемая модель основана на
решении многокритериальной задачи и
использованииаппаратаметодовквали-
метрии. Главное отличие предлагаемой
модели от существующих заключается
в определении требований к процессам
СМКпоставокматериально-технических
ресурсов в Вооруженные силы РФ.
Преимущество применения модели для
оценкисоответствиясистемменеджмента
качества предприятий – поставщиков
материально-техническихресурсоввВС
РФзаключаетсяввыборенаосновеинте-
гральнойоценкиСМКнаиболееприемле-
мойорганизации-поставщика.

Таблица 3
Матрица сравнения показателей СМК
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

РНОРМ 1 0,5 0,5 0,5 0,5 1 0,333 0,25 0,518 0,058

РКВАЛ 2 1 1 2 0,333 0,5 0,25 0,5 0,733 0,082

РИНФОРМ 2 1 1 0,333 0,25 0,5 0,333 0,5 0,586 0,066

ПБЕЗ 2 0,5 3 1 0,5 2 0,5 0,333 0,917 0,103

ППОЛН 2 3 4 2 1 3 0,5 0,5 1,565 0,175

RУО 1 2 2 0,5 0,333 1 1 0,333 0,828 0,093

RСУД 3 2 3 2 2 1 1 0,5 1,565 0,175

RНЗСУ 4 2 2 3 2 3 2 1 2,213 0,248

Итого 8,926 1,000


