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Для эффективного управления и развития компаний в условиях рынка необходимо приспосаб-

ливаться к хаотично меняющимся условиям окружающей среды. Качество выпускаемой продукции 
является ключом успеха и самым важным условием их выживаемости. Связи с этим рассмотрим та-
кой подход в практике методов «Самооценки», как «Кружков качества». 

Кружок качества – это группа сотрудников на предприятии, которые регулярно собираются для вы-
явления факторов, оказывающих влияние на эффективность производства и повышения качества продук-
ции, а так же для подготовки и обсуждения конкретных предложений по их устранению [1]. 

Основная идея данного подхода заключается в проведении собрании сотрудников, которые 
путём обсуждений находят трудные места и проблемы, а после чего, устраняют их в местах появле-
ния. Это значит, что сотрудники, посещая такого рода встречи, могут путём обсуждения и оценива-
ния решить возникающие проблемы, тем самым, осуществляя менеджмент качества. 

В основном, подход «Кружки качества» применяется на производстве, в кругу рабочих групп, 
наиболее широко в электротехнической сфере и промышленности. Данный подход может опосредо-
ванно выражаться и в других методах, подходах «Самооценки» [2]. 

 Самооценка – это всестороннее оценивание, итогом которого является мнение или суждение 
о результативности и эффективности организации и уровне зрелости системы менеджмента качества. 

Наиболее эффективный подход управления на предприятии «Кружками качества» осуществ-
лен в компании «Toyota». 

«Toyota» – наиболее яркий пример, «экономического чуда» Японии, образец успешного 
управления и менеджмента качества в целом. Деятельность «Кружков качества» началась в 1964г. и 
уже в 1965г. компания получила премию Деминга (Deming Application Prize). На сегодняшний день 
«Toyota» – одна из передовых организаций, которая вернула себе по итогам 9 месяцев звание веду-
щей автокомпании по объёмам продаж в 2015 году [7]. 

На предприятии «Toyota», «Кружки качества» с должной поддержкой руководства, ресурсным 
обеспечением и мотивацией работников способствуют безостановочному повышению качества в 
цехах. Как правило, в них входит от 3 до 9 человек, которые регулярно встречаются для обсуждения 
и изучения проблем, сопряженных с качеством работы. Это объединение сотрудников имеет полно-
мочия отстаивать свои решения, а также достигать реальные цели в повышении качества [3].  

Состав команды оценивает критически имеющиеся методы и гипотезы, изучают возможности 
и информацию. Они могут пользоваться чужим опытом и требовать дополнительное обучение. У 
кружка имеется собственный бюджет для проведения испытаний и осуществления пилотных проек-
тов, а вместе с этим и умелый лидер, который не превозноситься над его членами и всячески содей-
ствует усилиям команды. 

Для кружка необходима методика для анализа корня проблемы, чтобы исключительно точно 
найти её суть, сам источник и зависимость её между компонентами. Наиболее усердно исследуются 
и диагностируются причины, иначе, командные усилия могут и не дать результата. Идентифициро-
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вание проблемы нуждается в количественном анализе и часто в квалифицированной, согласованной 
оценке. Из-за такой тщательно построенной внутренней организации компания, в свою очередь, ста-
ла транснациональной, расширив сферу влияния по всему миру. 

Динамика чистой выручки и продажи автомобилей компании «Toyota» представлена на ри-
сунке 1.  

 

 
Рис. 1. Чистая выручка и количество реализованных машин компанией «Toyota» [4][5]  

 
Из  рис.1 следует, что в 2007-2006гг. наблюдалось увеличение объёма на 2.3 млрд. йен, с по-

следующим падением объёма с 2008-2012гг. на 7,7 млрд. йен. В 2013г., по сравнению с 2012г., объём 
выручки вырос на 3,4 млрд. йен и в последующем году лишь увеличивался на 7,1 млрд. Средний 
чистый доход компании «Toyota» с 2007-2014гг. составил 21,8 млрд. йен, а в общем за этот промежу-
ток времени компания заработала 174 млрд. чистой выручки.  

Из приведенных статистических данных по количеству реализованных машин можно устано-
вить, что с 2007-2011гг. образуется спад продаж на 1,33 млн. шт., а уже в 2012г. количество продан-
ных машин по сравнению с 2007г., возросло на 0,32 млн. В последующих годах 2013 и 2014 количе-
ство продаж, по отношению к 2012г., продолжало увеличиваться на 0,22 и 1,49 млн. единиц. 

Выручка и количество реализованных машин не могут появиться спонтанно без работы со-
трудников, которые являются движущей силой любого предприятия. Именно сотрудники могут на-
прямую воздействовать на качество производимой продукции. 

Динамика роста количества сотрудников компании «Toyota» представлена на рисунке 2. 
 

Рис. 2. Консолидированное количество сотрудников компании «Toyota» [6] 
 
Из рис.2 следует, что с 2007-2008гг. наблюдается прирост сотрудников на 17 тысяч человек, а 

по сравнению с 2007г., в 2009г. эта численность увеличилась 21,5 тыс. С 2010г. по 2011г. наблюдает-
ся спад количества сотрудников на 3,2 тыс. чел. В последующих годах 2012-2013гг наблюдается рост 
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численности, по сравнению с 2007г., на 26,6 чел. и 34,1 чел. Всего прирост сотрудников с 2007г. по 
2014г. составил 39,5 тыс. чел. 

Какого количества сотрудников не наблюдалось бы на предприятии и какой бы контроль за 
производством не осуществлялся ими, предприятие всё равно не может застраховать себя полностью 
от ошибок на производстве. 

Компания «Toyota» известна на мировых рынках своим «браком машин» и отзывом их на ре-
монт. Например, в 2009г. компания отозвала машин по всему миру – 54%, меньше машин было ото-
звано в 2011г. - 49%. В 2014 год было отозвано еще меньше – 33%.  

Таким образом, «Кружки качества» – это не только команда рабочих, но и подход с помощь 
которого удаётся добиться, путём управления качества продукции, как увеличения объёма производ-
ства и увеличения прибыли, так и существенного улучшения качества продукции, что, в свою оче-
редь, даёт преимущество в конкуренции с другими производителями. Организация «кружков качест-
ва» на предприятиях «Toyota» даёт представление о том эффективном труде сотрудников, который 
сделал их фаворитами машиностроения. 
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В настоящее время растущий интерес исследователей к такому феномену, как реклама, про-

диктован рядом причин, среди которых на первый план выходят многоплановость и сложность явле-
ния. Воздействие на потребителя осуществляется через множество различных факторов, и значимая 
роль в этом процессе принадлежит языку рекламы. Через изучение языка рекламы выявляются ком-
муникативно-прагматические особенности, помогающие более качественно представить ее на рек-
ламном рынке  промышленности в условиях широкого развития межкультурных связей [7, 8].  

Как важная составляющая рекламы исследуется рекламный слоган, однако единого комплекс-
ного подхода с точки зрения его лингвистической составляющей не существует, хотя сущность сло-
гана, а также его типы и тематические группы рассмотрены в работах А.В. Литвиновой (1996), К.В. 
Шидо (2002) [1, 3]. Таким образом, актуальность выбранной темы исследования обусловлена: 1) лин-
гвопрагматическими особенностями слогана; 2) растущим интересом лингвистов к рассмотрению 
вопросов рекламного слогана; 3) отсутствием исследований в области рекламного слогана на регио-
нальном промышленном уровне в сопоставлении с общероссийскими тенденциями. 

Цель работы – исследование лингвопрагматических средств повышения эффективности рек-
ламы спортивной промышленности. 


