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Качество выпускаемой продук�
ции в современном мире является
приоритетным показателем. Вы�
сокое качество и низкая цена про�
дукта – это и есть конкуренто�
способный товар.

ачество – весьма сложная и

противоречивая философская

категория. Неслучайно в нас-

тоящее время известны более 100

разнообразных определений понятия

качества и качества продукции, мно-

гие из которых неполны и неточны. 

В международном стандарте ИСО

8402 «Управление качеством и обес-

печение качества. Словарь» качество

определено как совокупность

характеристик объекта, относящихся

к его способности удовлетворять ус-

тановленные и предполагаемые

потребности. В примечании к этому

определению отмечается, что потреб-

ности могут включать, например,

такие аспекты, как эксплуатацион-

ные характеристики, функциональ-

ная пригодность, надежность (готов-

ность, безотказность, ремонтопри-

годность), безопасность, влияние на

окружающую среду, экономические

и эстетические требования.

В ГОСТ 15467-79 «Управление

качеством продукции. Основные по-

нятия. Термины и определения»

отсутствует определение термина

«качество» применительно к поня-

тию объекта. В этом стандарте имеет-

ся термин качество продукции, под

которым подразумевается совокуп-

ность свойств продукции, обусловли-

вающих её пригодность удовлетво-

рять определенные потребности в

соответствии с её назначением.

В технической литературе и нор-

мативной документации, имеющей

отношение к проблеме качества,

исключительно широко использует-

ся термин система качества,

который в терминологическом

словаре ИСО 8402 определен как

совокупность организационной

структуры, ответственности,

методик, процессов и ресурсов,

необходимых для осуществления

общего руководства качеством.

Причем под организационной

структурой подразумеваются

обязательства, полномочия и

взаимоотношения, по которым

организация выполняет свои

функции. По существу, общее руко-

водство качеством – это часть об-

щей системы руководства организа-

цией в целом.

Качество – производный показа-

тель, который оценивается через на-

дёжную работу (функционирование)

в заданный промежуток времени в

соответствии с техническими требо-

ваниями. Требования к качеству про-
дукции закладываются на стадии про-
ектирования разработчиком, в произ-
водственных условиях обеспечиваются
технологическими процессами, а
эксплуатирующие организации обязаны
эти требования к качеству продукции
поддерживать использованием но-

вейшего оборудования, контрольно-

проверочного инструмента, средства-

ми метрологии и высоким уровнем

квалификации.

Взаимоотношения между пос-

тавщиком и потребителем авиацион-

ной продукции построены на предъяв-

лении взаимных претензий на недоста-

точность или несоответствие качеству

поставленной продукции через рекла-

мации (рекламационные акты).
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Оценка качества производства авиационной 
техники и эффективности ее эксплуатации

авиационная промышленность

От

Минобороны

России

От

инозаказчиков

2006 95 522 275 195 1087

2007 66 388 249 471 1174

2008 121 200 547 762 1630

2009 455 740 498 1305 2998

Период

Оборонная техника

От ГА 
От

предприятий-

потребителей
Итого

Рекламационные акты на качество авиационной продукции
за период 2006–2009 г.г
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Рекламация (от лат. – громкое воз-

ражение, неодобрение) – в граждан-

ском праве претензия покупателя (за-

казчика) к продавцу (поставщику,

подрядчику) по поводу несоответству-

ющего условиям качества товара

(произведённой продукции), недоста-

точности количества, необходимости

устранения дефектов, снижения цены,

возмещения понесённых убытков.

Рекламация, рекламационный акт

– письменное заявление получателя

по установленной форме поставщику

продукции (подрядчику) на обнару-

женное в период действия гарантий-

ных обязательств несоответствие

качества и (или) комплектности пос-

тавляемой продукции (выполненных

работ) установленным требованиям,

а также требование о восстановлении

или замене дефектной продукции

(повторном выполнении работ).

Показатели рекламационных актов

дают возможность произвести оценку

качества эксплуатируемой авиацион-

ной техники. Этот метод оценки и

принят в данном анализе для оценки

качества реализованной продукции.

В авиационной промышленности

правовыми отраслевыми документа-

ми регламентирована систематиза-

ция отчетности предприятий о пос-

тупающих рекламациях от эксплуа-

тирующих организаций через

статистическую отчетность. По при-

чине недостаточности информации

от  предприятий по рекламациям

статистическая отчетность не даёт

возможность оценить всю картину

по авиационной отрасли в целом, но

позволяют составить некоторое

представление о складывающейся в

отрасли тенденции изменения

показателей  качества выпускаемой

продукции.

Аналитические данные, получен-

ные в результате обработки рекла-

мационных актов, полученных от

эксплуатирующих организаций за

последние годы, показали устойчи-

вую тенденцию сохранения роста

количества претензий (см. таблицу).

Из приведённых рисунков видно,

что за анализируемый период коли-

чество предъявляемых претензий

существенно выросло. Это обуслов-

лено: резким снижением качества

выпускаемой продукции промыш-

ленностью за счёт единичного произ-

водства, потери квалификации,

использования устаревших оборудо-

вания и средств контроля, отсутствия

авиационная промышленность
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Рис.1 Динамика роста числа рекламационных актов
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А
ви

аС
ою

з 
/а

пр
ел

ь�
м

ай
/ 

20
11

Самолето! и вертолетостроение

Рис. 2 Число рекламаций в % от общего количества

Х

год

%

20102009200820072006

10

20

30

.qxd  28.04.2011  12:34  Page 17



системы переподготовки кадров,

аттестации специалистов и рабочих

мест, отсутствия поэтапного контро-

ля качества производства продукции,

а главное, безответственностью и раз-

гильдяйством.

Большое количество рекламаций,

предъявленных промышленности

эксплуатантами и потребителями про-

дукции, возвращается по причине на-

рушений правил эксплуатации, невы-

полнения требований ТУ, неправиль-

ной диагностики при определении не-

исправности и дефекта, а также нали-

чия неопознанных (неподтверждён-

ных) неисправностей, эта величина

достигает до 18%. Основные причины:

 низкая квалификация обслужи-

вающего персонала, отсутствие сис-

темы поддержания и повышения ква-

лификации, тренажёрной и классной

подготовки;

 долгосрочная эксплуатация

устаревшей техники, превышение

календарных сроков и времени нара-

ботки, отсутствие ежедневной те-

кущей профилактики и осмотра АТ.

Необходимо отдельно отметить

работу предприятий приборострое-

ния и агрегатостроения, так как по-

казатели качества выпускаемой про-

дукции за анализируемый период

ухудшились почти в два раза,

особенно в агрегатостроении, а при-

нятые рекламационные претензии по

причине производственных недостат-

ков составили более половины от

всех рекламаций. В целом, в структу-

ре распределения рекламаций по по-

дотраслям приборостроение занимает

до 50%, а агрегатостроение до 32%.

Эти показатели из года в год остают-

ся высокими. С такими показателями

этим предприятиям конкурировать

будет очень сложно, если они даже

будут в системе конкуренции.

Анализ состояния качества про-

дукции в авиационной промышлен-

ности показал, что предприятия агре-

гатостроения и приборостроения за
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Рис.4 Число рекламаций в % от общего количества
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последние годы не организовали

системную работу по повышению

качества выпускаемой продукции.

Решение следует направить на

реализацию мероприятий по совер-

шенствованию системы управления и

повышения качества, а также модер-

низацию материально-технической

базы предприятий. Это должно

лежать в основе разрабатываемого

проекта развития гражданской

авиации и ОПК до 2020-2025 г.г.

Приведённая в статье системати-

зация формулировок и понятий ка-

чества авиационной техники, а также

количественных показателей на раз-

личных этапах производства и

эксплуатации позволит специалистам

однозначно понимать их и прини-

мать меры по устранению

недостатков и повышению качества

производимой продукции.

Проблема обеспечения стабильно

высокого качества производимой про-

дукции – комплексная. Её нельзя ре-

шить проведением отдельных и даже

крупных, но разрозненных мероприя-

тий. Только путем системного и

комплексного, взаимосвязанного и

одновременного осуществления тех-

нических, организационных, эконо-

мических, правовых и социальных ме-

роприятий на научной основе можно

быстро и устойчиво совершенствовать

качество продукции.

Для повышения качества

выпускаемой продукции и соответ-

ственно самих конечных изделий –

воздушных судов необходимо решать

проблемы путем изменения всей

модели работы в авиастроительной

отрасли по внешней модели

взаимодействия и обеспечить инфор-

мационный поток по всему жизнен-

ному циклу авиационной техники. 

Необходимо отдельно отметить

организацию работы по обеспечению

качества выпускаемой авиационной

продукции. Данные анализа система-

тизируются в ОАО «Авиапром» прак-

тически факультативным порядком,

так как в настоящее время нет органа

на государственном уровне, коорди-

нирующего состояние качества

выпускаемой продукции. А ведь в

отечественной авиастроительной от-

расли имеется позитивный опыт,

связанный с организацией в Ми-

нистерстве авиационной промыш-

ленности СССР специального управ-

ления, отвечающего за состояние ка-

чества произведённой авиационной

техники. При этом, особо крупные

недостатки и претензии эксплуатан-

тов рассматривались на заседаниях

коллегии Минавиапрома и ВПК. В

настоящее время практически все

предприятия авиационной промыш-

ленности находятся в составе отдель-

ных интегрированных структур и

способны отслеживать состояние ка-

чества только в рамках подотраслей.

Это не даёт возможность оценить ка-

чество авиационной техники в целом

и принять необходимые меры по

устранению возникающих недостат-

ков в эксплуатирующих организациях.

авиационная промышленность
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Рис. 5 Число рекламаций в % от общего количества

Количество рекламаций, принятых по конструктивно!
производственным причинам, неопознанные и нерассмотренные

до конца отчетного года
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