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Teknolojik ve örgütsel yeniliklerin yönetimini (management) rekabet (competition) ile
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Dünyada 1950’lerden bu yana teknolojide meydana gelen büyük ilerlemeler imalat sanayiinin
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(1) �������������������������������(CNC) ����������������;

(2) endüstriyel robotlar���������������������
�����
������$������$
���	�
��������
��/

(3) ��������������	��������������������	����� (CAD/CAE);

(4) ��������������	�������������5)6��������575�������������#
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(6) ����������	�����	��������������������� (AS/RS) ��������;

�:�� �����
��
�� 575� �����#
������� )89;
����� )<(=<;
���� ��� ��������� #��� �%�������� ��������

���������������	��������������	
�
����	�������esnek imalat sistemlerini (FMS) ve bir de,

�>�� ������ �������� ��� ���
��� �������
���� �
�� ��'��� �%� ����
������ ���� ���� �������� �������� ����

������������ 	������ ����������� ������ ������� �5?6<�� ����
���
��� ������$���
�� *+>>-� @,:!@*A/

Alcorta, 1994: 757-758).
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�
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��� �
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��� ��� ��#������ #��� ���� ���
��$����� $���������� #����

küçüktü ve özellikle de büyük firmalara yönelikti. Bugün ise, endüstri, büyük ölçüde

elektronik sektörü� ����"������ �	�
������
��������&� B����
����� ������'�� �����#
����� ������ ���
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��������� ���$�
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�����
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�	�����������������"����
����5)D(5)6��575�������������#
�����B6<��)8<;
������5?6;
����
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�����
���������������&

E�������� �����$��� ����� #���F���� �����
� �
������ ����
�
� �
������ ���� ����� yeni organizasyon

(software) yenilikleri���������
�%��'���	�
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(1) hücreli imalat� ���

�
��� ����"����������� ����� "���������� �����!�	��
��� ���� $�
�%��

������������������	��������������������������������
�

(2) grup teknolojisi�� ����� ��������� ��
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�
������� ����������� �������
� ����

���
����������������
�������	�������
������
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(3) ���������	���������������������,

(4) kalite çemberleri� ����
���� ����
����� ����� ������ ��$����� ��
���� ��'��
���������� ������ �%$�

�����
������

(5) toplam kalite yönetimi �����
� ���
���� ������������ �
����� ��
������
��������� �)
������

1994: 767).
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GIE� ���
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�������
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����� ��%������ ��� ����� )�D;���� *+O,;
����� ��%������ ��� ����� ���� L������;���� DI�

�	����
������ �	��� ����
��������&� <�#��������;�� �*+>O�� �	���� DI��� ������
� ���� D����
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D������ ���
����� �
������ DI�� ���$������ ������� ��
������ ����
����� �������$�� "����
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�����	���	����� �������� �����!" ��� �������� ���	������� ����������������#�$�������� ����	��

GIE;����� ��'������ ���� GH4� ����������� ��%���
�� �
����� �
����������/� ��������� GH4;���� ���
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�������&�������������������
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����� ������� �������2��� ����� 1��"��� #���� �������2��1� ���
����� ��� �A�� ����� ���������
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�'���� ��%������ ���������
�%������� �������
�� �����
��
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�� ��� �	�
���� GH4� ���������
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���
����&���� ���� ���� ���
�%������ �
��
�������� �������� �������� #��� "����� #��� ��� "����

��%�� �����
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����� ���������'�� �$�����&� DI�� �����%
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��%�����#�����
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�
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DI�� ��%�������� ��
������ �������� ������� ���
��� ������ �%
����� ����� ����	�
������ �����
�� ����
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�������
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�����$	��
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����������&�D��!��
����������������
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���%�%��

tablet ve konserve dolum tesisleri ile, haddehane ve rafineriler gibi) ����������� ������	�

(kitlesel) imalat ����
��� �%
����� ��� ����	�
����� ����
����&� D��!��
�� ������� ������������ ������

�������������� �
���
��'����� ������ ���� ������ ��

���
������ ���� ��
��� ����� ����
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�
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���� ������ ����
������� �������&� K'��� ���� ����� ������� �����
��� ����
��� ��'�%����
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�����
�%����
����� �
������ ������� ���������� �������� �����
������� ���������� ��� ��� ��� �����

�
�������&�P���������������
���
�������������
���������

���
���������
�����#��$����	��
����$
�

������
�����&

D��!��
�� ������������ "������� �����
�'�� ������$�� ��%��� ����� �������
��� ��� ��'������ ��� ��

�������
���������������1������2���'�
��1�������������#��$��2����
�%���������������
����

�
��������� �<�#���������� *+>O�&� � 0����� ������� ���������� ������� GH4� �	����
������ �	��

������������
������%�����������%
�������
��
�������1��
�������������2�����
���
���������
����
�����

                                                

1 Schonberger’e (1988: 30) göre, s��� ���� �������� ��	� �	���	�������� �	���� ��� �� ����	� ����	�� ����

���� ������� �� ������ ����	��� !��� ������	��� ������ ����" ��� �" �	���	� #�	���� ��"	� ��������� 
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�������&� ������ �������� GH4;����� "������� �$����� #��
�� �������� �����
������ ��

�	�
���� ���� ������� "���
�� ����

������ 	���'��� ����� ���� �$����� �������
����� ������� ��
��

�����������������$�����	����� gerektirmesidir (karma model üretimi). Ancak, bunun için ilgili

������
����� �

�� ��� ��$��� �
����� ��������/� ���� ��
��� #������� ������
���
��� ��(����� �������

�����
�����
����
��
�����������&�)�����������
�����������
����$�
��������������
�
�������	�����'�


üretim aileleri��� ������ �%�'�� ������� ����� ���
��� �������� ��
����� ���$�
����� �	��

����
������
������������������&

1Q���������
������
���#��%��������$���������
���������
�������
����#�"��
����������
���������

����
������2�����
��������
�%����������
��������'���������
������
�� depolama maliyetlerini

���
����'�� ��� �$�����&� GH4� ����������� ������������ �

�� ��� ������� ��

���
���� �������

�
����'������� �%$�
��������
����� "������������	������
����� ������ �R� �������"� ���
���������
������

��
������ ��� ����� ��������� ���
�%������� �$��� #��� ���
����� ���%�������� ��� �����%����

�������
����
�����&�<���$��
���������!��
���������������
�'��� "�������������
���������
������

�����
�'������������������
���GH4;���������
�'������"���������������
��%��
�������&

Schonberger’in (1986�� ���
�%������ �	��/� �%
������ ���������� ������ ��'
����
����� ��������

���
���
�� ��� �*������������
�������
��� ��
��
�� �
��
�� ��#���
������ ��� �A�������
��
�� �
��
�� ��
���

���
����
������ ������ ������ ����� ��� "����
���� ���� ���������� �
������� ��
���� ��� 1��
����� �����

�����2������
����������
��������DI���	�����������������
��������'
���
����&

DI�� ���
�%���/� ��#�� ������ 	
$����� �����
��� �������� ������ ��
����
����� ��%���
����

��
��������� ölçek ekonomileri��� ����������� �"� ���
���� �
��
�������� �������� ����� �$�������

	���
�� ���� ���$� �
������� $�������%� ��
����������&2� 8��������� ��
�%��%� ����

                                                

2 �����#��� $%&''( %)*+%),-. ������ #� ���+���	�� ��	��������� ���	������� ��������	��� ���� ���	
�na

��� ��/ �� #���� ������	�� ������	���� ������ ���������� 
� ���	� ���0 ��� ��� ��/�����	� #� ������.

��!��� #��� ��	����	��� 12%)3� ���� ��	����	�	� ������ ������ ��	������� 4��� ��" ������ ���	.

56� ��������� ����	�2��	��	� ����	�� 7���� ���	. �������� ��	���� /�	��������� #�	�	� #� ������
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����	��������( 5���	�� ��. #� ��	�/ ���	��� �������	� ��/����� ��"	��� �	����. ��	������� #��� ������ �����

������ ��	��	� ������ ��	������ ����������� 

3 8��� ����� �����	�9�	�� �	�. #��	��� �	��� #����	��	����� :����	����; �"������� ����	����� ������	����

�	���� #� ��	���� ���� �	���� $%&&,-3� #���	�#�	� 
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özetlenebilir.4

"����1��	�. ��"���&%� � ��"�����" �$�"��

�����

�����	���

Kalitenin
������


����� ������

Kalite Boyutu
Taraftarlar

Ürüne

������

����� 
Y1)

Kalite; ürünün��������	
�����	
�����������	�	 ��� ������ ������	
�	
�������	 ��������	
���������
özelliklerin bütünüdür.

B1: Performans

B2� ��	�	��

B3� �����	�� ����

�����������	
Pazarlama
����	����

Tüketiciye

������

����� 
Y2)

Kalite; ürünlerin, tüketicilerin
 ��!�	�	" #����$�	������	�
�������������� ���%�$���$�
��&

B4: Güzellik veya

       Lezzet

B5� ������ ���'�

�����������	
Pazarlama
����	����

������
������

������

����� 
Y3)

Kalite; imal edilen ürünün
��$�����	�	( �	)�
�	 saptanan
�������� “uygunluk derecesi”dir.

B6: Kusursuzluk ve

       Standartlara
       Uygunluk
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 ��*��+�����	��
���� ����� ,����!�"
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B4, B5, B6 ve B7 1980’lerden
bu yana
giderek

�����������	��

Kaynak:�8�������*+>.�;���	��������
�����I�����$��'
���*++.-�**+�&

                                                

4 <��� <�!�� $%&',( =*-. ����� !� #�������� $��!����#�	���- ��#��	��. ��	���"	�	�� !� ������ ������

�	���� �� ��	������ #���� #� $����"����- #����� �	��� ���������0 ��� #����. #����. �	��	����� ���#��

������� �����+���� �������� ��� #� #�	����� �	��� ��#�	 ���	���� ���� ���� �	������ �����. <�!��3��

��	������ �����	�������� #������ #� ���	���� �	��� ��������� �
��� �	�
	���� ��. #���� ���� ����� ��

verilmemektedir.
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