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Summary. Taking place in Uzbekistan the changes of economic relations, public con-
sciousness, political development, values and orientations are due to the search of new phi-
losophy of social control, which, in turn, is carried out either through re-evaluation of their 
management experience, study, analysis and adaptation to our global management experi-
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На сегодня актуальна проблема в об-
ласти образования является повышение 
его качества. Так как Высшие Учебные 
Заведения готовят будущих специали-
стов по разным направлениям и сферам 
экономики, производства, медицины, то 
естественно система образования долж-
на способствовать реализации основных 
задач социального, экономического раз-
вития общества. И поэтому роль Универ-
ситетов как базового звена образования 
очень важна, и способность достаточно 
гибко реагировать на запросы общества 
имеет важное значение.

Руководители предприятий вне-
дряют философию TQM, которая ис-
пользуется для постоянного улучшения 
деятельности и всех процессов органи-
зации. Философия системы управления 
качеством базируется на серии норм 
обеспечения качества, заложенных 
в серии ISO серии 9000, разрабатывае-
мых Международной организацией по 
стандартизации [1].

По информации Международной ор-
ганизации по стандартизации [2], число 
выданных сертификатов ISO 9001:2008 

во всем мире превысило 1,1 миллион 
и продолжает расти. На сегодняшний 
день ISO 9001 является одним из наибо-
лее широко используемых в мире стан-
дартов систем менеджмента качества. 

В Узбекистане система управления 
качеством стала внедряться с конца 
20 века. В целях дальнейшего повы-
шения конкурентоспособности отече-
ственной продукции и услуг на внеш-
нем и внутреннем рынках, увлечения 
экспортного потенциала, Кабинетом 
Министров РУ изданы следующие По-
становления [3]:

– ПКМ№ 349 от 22.07.2004 г. 
«О мерах по внедрению на предприяти-
ях СМК, соответствующих международ-
ным стандартам»;

– ПКМ № 183 от 29.08.2006 г. «О до-
полнительных мерах по внедрению на 
предприятиях СМК, соответствующих 
международным стандартам»; 

– ПКМ№ 173 от 19.06.2009 г. «О до-
полнительных мерах по расширению 
внедрения на предприятиях республики 
систем управления качеством, соответ-
ствующих международным стандартам»;
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Количество сертификатов выданных в 2013–2014 гг.

Стандарты 2014 г. 2013 г. Рост Рост в %

ISO 9001 1 138 155 1 126 460 11 695 1 %

ISO 14001 324 148 301 622 22 526 7 %

ISO 50001 6 778 4 826 1 952 40 %

ISO/IEC 27001 23 972 22 349 1 623 7 %

ISO 22000 30 500 26 847 3 653 14 %

ISO/TS 16949 57 950 53 723 4 227 8 %

ISO 13485 27 791 25 655 2 136 8 %

ISO 22301 1 757

Итого 1 609 294 1 561 482 47 812 3 %

– ПКМ № 298 от 19.10.15 г. «Об ут-
верждении Программы развития наци-
ональной инфраструктуры качества на 
период до 2020 г.». 

Также готовится проект Постанов-
ления Кабинета Министров РУ «О ме-
рах по совершенствованию процедур 
сертификации и внедрения систем ме-
неджмента качества на промышлен-
ных предприятиях в 2016–2018 гг.».

По состоянию на 01.10.2015 г. сер-
тифицированы 1976 предприятий 
республики на соответствие требо-
ваниям международных стандартов 
и внесены в Государственный реестр 
сертифицированных систем управле-
ния качеством [4].

В первую годы СМК ISO 9001:2008 
в Узбекистане в основном внедрялась 
в крупных промышленных пред-
приятиях. В настоящее время СМК 
находит применение в сфере пре-
доставления услуг – в телекоммуни-
кации, в здравоохранении, в сервисе. 
Но система менеджмента качества 
ISO 9001:2008 не разработана и не 
внедрена в сферу образования на 
уровне государственных Универси-
тетов. Лишь в 2015 году компания 
ООО «SGS Tashkent Ltd» сертифици-
ровала Сингапурский Институт Раз-
вития Менеджмента в г. Ташкент [5]. 

На данный момент назревает не-
обходимость повышения эффектив-
ности деятельности Высших образо-
вательных учреждений Узбекистана 
и обеспечения конкурентоспособно-

сти на рынке образовательных услуг. 
Повышение качества образователь-
ных услуг в государственных уни-
верситетов Узбекистана необходимо 
рассматривать как стратегическую 
цель в рамках государственных задач, 
и как средство обеспечения жизнеде-
ятельности, развития и процветания 
университета в рамках задач самого 
учреждения. 

В современных условиях Уни-
верситеты и институты Узбекистана 
работают в среде повышенной кон-
курентной борьбы не только между 
государственными, но и филиалами 
иностранных университетов, таких 
как: Университет Инха, Туринский 
политехнический университет, Син-
гапурский Институт Развития Ме-
неджмента, Международный Вест-
минстерский университет, Филиала 
РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина, 
Российская экономическая Акаде-
мия им. Г. В. Плеханова, Москов-
ский государственный университет 
им. М. В. Ломоносова. Те вузы, кото-
рые разработают, внедрят принципы 
СМК, получат значительное преиму-
щество перед конкурентами, так как 
вся система будет ориентирована на 
потребителя услуг.

Внедрение системы менеджмента ка-
чества в отечественные вузы даст следу-
ющие положительные результаты, т. е.: 

– повышение имиджа самого уни-
верситета – как надёжного поставщика 
образовательных услуг;
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– внедрение в университете эф-
фективной внутренней системы уп-
равления, определение оценки каче-
ства образования, которая позволит 
на постоянной основе улучшать со-
держание и качество подготовки об-
учающихся;

– создание внутреннего монито-
ринга, контроля и оценки качества 
образовательной деятельности, отве-
чающий современным международ-
ным стандартам и требованиям рын-
ка труда;

– изменение требований рынка 
труда и законодательства Высшие 
образовательные учреждения дадут 
возможность быстро перестраиваться 
и открывать новые востребованные 
специальности;

– организация четкого внутреннего 
и внешнего документооборота;

– планирования расходов финан-
совых средств на развитие и матери-
ально-технического оснащения Уни-
верситета; 

– расширение спектра предостав-
ляемых услуг профессионального об-
разования, подготовка востребованных 
специалистов.
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