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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Эффективная деятельность ком
мерческой организации в конкурентных условиях невозможна без формиро
вания, эффективного функционирования и постоянного развития системы 
менеджмента качества При этом формирование системы менеджмента каче
ства коммерческой организации (СМК КО) должно вестись на основе дейст
вующих стандартов, в частности с использованием ГОСТа Р ИСО 9001-2008, 
с одной стороны, а, с другой стороны, она должна способствовать посто
янному улучшению качества продукции (услуг) Ключевым принципом 
международных стандартов ИСО 9001-2008 является принцип орнентащга 
на потребителя 

Текущий финансовый кризис, формирующий более жёсткие условия 
функционирования коммерческих организаций, направляет менеджмент 
этих организаций на действенное улучшение качества товаров и услуг 
При этом коммерческие организации должны формировать и развивать 
СМК таким образом, чтобы постоянное улучшение качества продукции 
сопровождалось повышением эффективности финансово-хозяйственной 
деятельности организации 

В этой связи актуальным является рассмотрение проблемы формиро
вания и развития СМК КО При этом формирование и развитие СМК КО 
должно обеспечиваться организационно-экономическим механизмом ис
пользования резервов повышения качества в области оказания операцион
ных услуг 

Каждая коммерческая организация, осуществляя финансово-хозяйст
венную деятельность, постоянно принимает управленческие решения в 
области качества на основе собранной и проанализированной информации 
об изменениях во внешней среде и внутренних возможностях организации 
Поэтому одним га основных элементов СМК КО является информацион
ная составляющая 

Структура управления качеством должна встраиваться в общую 
структуру управления организацией Одним из элементов СМК КО явля
ется учёт результатов деятельности в области качества Учёт и анализ не
соответствий, брака и претензий потребителей позволяет принимать адек
ватные управленческие решения в области улучшения качества товаров и 
услуг 
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Усложнение процесса управления требует расширенного использова
ния в практике управления интегрированных компьютерных программ 

Недостаточность научной проработки проблемы формирования и 
развития СМК КО и необходимость успешной работы в конкурентных 
условиях определяют актуальность и значимость темы исследования 

Степень разработанности проблемы. В становлении и развитии тео
ретических основ качества наибольшая значимость принадлежит научным 
работам таких зарубежных и отечественных авторов, как Д Вальден, 
У.Эд Деминг, Дж Джуран, М Имаи, К. Исикава, А Фейгенбаум, Дж Хар-
рингтон, Ш Шиба, Дж Эванс, Ю П Адлер, Л Е. Басовский, В Я Белобра-
гин, Б И Герасимов, А В. Гличев, С Д Ильенкова, В А Лапидус, С В Ми
щенко, В А Никитин, А Д Никифоров, В.Ю Огвоздин, В В Окрепилов, 
С В Пономарев, В Б Протасьев, Т А Салимова, М 3 Свиткин, В.В Фи-
лончева, А Д Шадрин и других. 

Исследованиям теоретических и практических аспектов управления 
качеством товаров и услуг организаций посвятили свои работы следующие 
авторы Л Берри, В Зейтамль, Р. Мердик, А Парасураман, Р Рассел, 
Б Рендер, К Хаксевер, Е А. Горбашко, Э.В Новаторов, С К Розанова, 
В Ф. Янченко и другие 

Вопросы ориентации на клиента, достижения его лояльности, выра
ботки стратегии, методов и принципов построения СМК КО рассматрива
ются в работах таких известных ученых как Д Баллард, К Бланшар, 
Д Вумек, Ж Горовиц, Д Джонс, Дж Б Роджерс, Ф Финч, Ю П Адлер, 
ОН Бадаева, ЭА Белокоровин, ДВ Маслов, МД Предводителева, 
С В Турко 

Подходы к измерению удовлетворённости клиентов, оценки качества 
товаров и услуг организаций содержатся в трудах Г Роше, Б Сельф, 
Н Хилл, А М Дубровской, А Ю Курочкиной, Э В Новаторова, Т А По
номарёвой, Н Ю Семенова, М С. Супрягиной, Г Н Сюткина, А В Янбе-
ковой 

Улучшение качества товаров и услуг за счет формирования и внедре
ния резервов рассматривается в работах Д.В Бастрыкина, Е Б Герасимо
вой, О Г Берстеневой, В В. Жарикова, Н В. Лапиной, Н П Сапожникова, 
К.В Темирова, АО Хмелева и других 

Отмеченные труды имеют весомое теоретическое и практическое 
значение и формируют научное и методическое обеспечение для после-
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дующих исследований Однако необходимо отметить, что изучение улуч
шения качества товаров и услуг коммерческих организаций за счет фор
мирования и развития СМК КО в настоящее время недостаточно изучено 
Разразившийся глобальный финансовый кризис усугубил проблемы каче
ства и реализации продукции Необходимость решения данных проблем 
предопределило выбор темы диссертационного исследования 

Цель и задачи диссертационного исследования. Основная цель 
диссертационного исследования состоит в постановке и решении научной 
проблемы формирования и развития системы менеджмента качества ком
мерческой организации в условиях финансового кризиса Выполнение по
ставленной цели осуществлялось посредством решения следующих задач. 

- уточнить сущность и содержание системы менеджмента качества 
коммерческой организации (СМК КО), 

- предложить концепцию формирования и развития СМК КО, 
- определить принципы и методы формирования и развития СМК КО, 
- разработать структуру СМК КО, 
- идентифицировать операционные резервы развития СМК КО, 
- разработать организационно-экономический механизм развития 

СМК КО, 
- разработать методику оценки кредитоспособности заемщика, 
- определить показатели результативности и экономической эффек

тивности функционирования СМК КО 
Объектом исследования выступает коммерческая организация, 

формирующая и развивающая систему менеджмента качества нацеленную 
на постоянное улучшение качества товаров и услуг путем идентификации 
и использования операционных резервов 

Предметом исследования являются организационно-экономические 
и управленческие отношения, возникающие в процессе формирования и 
развития СМК КО. 

Теоретическая, методологическая и информационная база иссле
дования. Теоретической базой исследования явились труды отечествен
ных и зарубежных специалистов в области экономики и управления орга
низацией, финансового менеджмента и менеджмента качества товаров и 
услуг, теории использования системного и процессного подходов к фор
мированию и развитию СМК КО и оценки её результативности и экономи
ческой эффективности 
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В качестве методологической основы исследования использовались 
диалектические принципы, позволившие выявить основные свойства ис
следуемых явлений, их взаимосвязь, тенденции развития 

В процессе исследования применялись методы системного, сравни
тельного, структурного и факторного анализа, выявления причинно-
следственных связей, методы синтеза и группировок 

Информационную базу исследования составили труды отечествен
ных и зарубежных экономистов по вопросам экономики и управления ка
чеством, нормативно-правовые документы, регулирующие исследуемые 
процессы; официальные статистические данные по Российской Федера
ции, нормативно-методические документы и отчетные данные исследуе
мой коммерческой организации, статистические данные, опубликованные 
в периодической печати и сети Интернет 

Содержание диссертационного исследования соответствует п 9 4 
«Теоретические и методологические основы формирования и мониторинга 
систем качества предприятия (организации)» и п 9.13 «Резервы и меха
низмы повышения качества продукции (услуг)» паспорта специальности 
08 00 05 - Экономика и управление народным хозяйством экономика и 
управление качеством 

Научная новизна исследования состоит в разработке теоретической 
концепции, а также методических и практических рекомендаций по фор
мированию и развитию СМК КО, идентификации операционных резервов 
и использования их с целью улучшения качества продукции и оказывае
мых услуг Научная новизна конкретизируется следующими результатами 
исследования 

1 Предложена теоретическая концепция формирования и развития 
системы менеджмента качества коммерческой организации, содержащая 
концептуальный подход и поточную диаграмму формирования и развития 
СМК КО на основе использования операционных резервов В рамках дан
ной концепции 

- уточнены сущность и содержание системы менеджмента качества 
коммерческой организации, отличающаяся от известных возможностью 
адаптации к динамично развивающейся внешней среде, представляющая 
систему операционных технологий удовлетворения потребителей по каче
ству продукции или в финансовых ресурсах по срочности, возвратности, 
платности, формальным и неформальным условиям, включающая основ-
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ные процессы по всему жизненному циклу продукции (услуг) и позво
ляющая регулировать в определенной степени риски и постоянно улуч
шать качество продукции и оказываемых услуг, обеспечивая экономиче
скую эффективность деятельности организации, 

- предложен концептуальный подход к формированию СМК КО, 
отличающийся от известных системой принципов и процессов, включаю
щий принципы (своевременности и оперативности, мобильности и разно
уровневого характера, формирования и комплексного использования ин
формационной базы, системы инжиниринга и реинжиниринга по результа
там контроля, использование современных процессов в контроле, ориен
тация контроля на постоянное улучшение качества товаров и услуг) и про
ектируемые процессы (анализ и оценка фактического состояния качества 
продукции (услуг) в КО, проектирование, организация, планирование 
(прогнозирование), контроль качества продукции с целью снижения от
клонений, брака и рекламаций) и позволяющий формировать и развивать 
адаптивные СМК КО, обеспечивающие экономический, социальный и 
экологический эффекты, 

- предложена укрупненная поточная диаграмма формирования и 
развития СМК КО на основе использования операционных резервов 

2 Предложена система принципов и методов формирования и разви
тия СМК КО, отличающаяся комплексным подходом к ее построению на 
основе принципов TQM, включающая специфические принципы (научно
сти, непрерывности, системности, разделения функций, компромиссов, 
единства целей, специализации, координации действий, сбалансированно
сти целей и задач с ресурсами, идентификации наиболее опасных приори
тетных конкурентов), процессы управления (прогнозирования и планиро
вания, организации, контроля и мотивации), методы (экспертный, анали
тический, статистический, формирования и развития организационных 
структур) и обеспечивающая расширение целевых сегментов рынка, на 
которых работает коммерческая организация 

3 Разработана структура СМК КО, отличающаяся от используемых 
процессным подходом к её формированию и развитию на основе общих 
функций управления (планирования и прогнозирования, организации, кон
троля, мотивации), включающая нормативно-правовое обеспечение, инст
рументы (стандартизация, метрология, унификация, сертификация, ФСА, 
SWOT-анализ, CALS-технологии, TQM и др), управляющие подсистемы 
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(организационную структуру, кадры, принципы и методы управления, ин
формацию по качеству и технические средства) и механизмы (производст
венный, информационный, сбытовой), объектами управления которой яв
ляются ресурсы, товары (услуги), затраты и позволяющая управлять каче
ством на основе идентификации и использования операционных резервов 

4. Проведена идентификация операционных резервов коммерческой 
организации, включающая лизинг, факторинг, кредит, ипотеку, инвести
ции, инновации, бенчмаркинг, форвейтинг, франчайзинг, фундирование, 
форвардные контракты и фьючерсы, используемых во взаимоотношениях 
коммерческих организаций с целью преодоления финансового кризиса, 
сохранения научно-производственного потенциала и способствующих раз
витию СМК КО 

5 Разработан организационно-экономический механизм развития 
СМК КО, включающий процессы идентификации и реализации операци
онных резервов улучшения качества обслуживания клиентов (идентифи
кация резервов, планирование их использования, организация реализации, 
контроль, анализ и оценка, мотивация улучшения качества и принятия 
управленческих решений) и позволяющий обеспечивать диверсификацию 
видов деятельности и дифференциацию услуг по срокам, процентным 
ставкам и условиям возврата 

6 Разработана методика оценки кредитоспособности заемщика, отли
чающаяся сравнительной оценкой экономической рентабельности органи
зации и средней расчетной ставки по кредитам согласно алгоритма финан
сового левериджа, включающего дифференциал и плечо финансового ры
чага, позволяющих определять возможность роста объемов заемных 
средств до тех пор, пока дифференциал остается положиіельным, а влия
ние заёмного капитала на рентабельность собственного капитала предпри
ятия - заемщика растет 

7. Определена система показателей, включающая относительные по
казатели количества несоответствий и финансовых средств на их устране
ние на один миллион рублей товарной продукции и позволяющая оцени
вать динамику трендов показателей в анализируемом периоде (результа
тивность и экономическую эффективность СМК КО) по организации в 
целом и по отдельным подразделениям 

Практическая значимость исследования. Рекомендации и выводы 
диссертационного исследования имеют прикладной характер и предназна-
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чены для широкого круга специалистов, занимающихся вопросами форми
рования и развития СМК КО, выявлением операционных резервов повы
шения качества оказываемых услуг коммерческой организации 

Самостоятельное практическое значение имеют 
- элементная схема СМК КО, нацеленная на адаптацию к изменени

ям во внешней среде и на идентификацию операционных резервов повы
шения качества услуг, 

- рестриктивные и экспансионистские факторы, влияющие на эф
фективность СМК КО, 

- концептуальный подход к формированию и развитию СМК КО, 
- поточная диаграмма формирования и развития СМК КО, 
- организационно-экономігческий механизм использования опера

ционных резервов в процессе постоянного улучшения качества товаров и 
услуг, 

- структура СМК КО и процесс управления качеством товаров и ус
луг коммерческой организации 

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные вы
воды и результаты диссертационного исследования обсуждались и полу
чили одобрение на международных научно-практических конференциях, в 
том числе на 2-й Международной научно-практической конференции 
«Современные проблемы науки» (г Тамбов, 2009 г ), 5-й Международной 
научно-практической конференции «Составляющие научно-технического 
прогресса» (г Тамбов, 2009 г ) , Всероссийской научно-практической кон
ференции «Социально-экономические особенности развития дотационных 
регионов» (г Тамбов, 2009 г) , 1-й Всероссийской конференции «Бизнес, 
наука и образование перспективы развития» (г Тамбов, 2009 г.). 

Ряд разработанных практических рекомендаций по формированию 
и развитию СМК КО приняты к использованию в коммерческих организа
циях (Тамбовском региональном филиале ОАО «Сбербанк России» и 
ОАО «Тамбовмаш»), что подтверждено справками о внедрении 

Результаты исследования использованы в учебном процессе эконо
мического факультета ГОУ ВПО «Тамбовский государственный техниче
ский университет» при подготовки экономистов по специальностям 
080502 «Экономика и управление», 080105 «Финансы и кредит» при реа
лизации программ параллельного профессионального образования, что 
подтверждено справкой о внедрении 
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Публикации. По теме диссертационного исследования опубликовано 
9 научных работ общим объемом 8,8 печ л (авторский объем 7,9 печ л) , 
отражающих его основные результаты и выводы, в том числе монография 
и 3 статьи в журналах, рекомендуемых ВАК для опубликования результа
тов исследований кандидатских диссертаций 

Структура диссертации определена поставленной целью и отражает 
последовательность исследования и решения поставленных задач Диссер
тация состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной 
литературы 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Теоретическая концепция формирования и развития системы 
менеджмента качества коммерческой организации. Согласно Граждан
скому Кодексу РФ к коммерческим организациям относятся те, которые 
основной целью своей деятельности ставят получение прибыли В процес
се проведенного исследования уточнены сущность и содержание СМК КО, 
основной задачей которой является адаптация к динамично развивающей
ся внешней среде, а направленностью деятельности - удовлетворение по
требителей, встроенная в общую систему управления организацией и по
зволяющая регулировать и постоянно улучшать качество продукции, 
обеспечивая эффективность деятельности организацші 

СМК должна охватывать все виды и этапы деятельности организации 
(табл 1) 

К формированию СМК КО нами использован концептуальный под
ход (табл 2), основной задачей которого является возможность быстрой 
адаптации ее к внешней среде 

В таблице 2 показаны специфические принципы и методы, приори
тетным из которых является «ориентация на качество» Из специальных 
процессов СМК КО необходимо выделить инжиниринг (создание) и реин
жиниринг (перепланировка бизнес-процессов) с целью повышения качест
ва продукции и эффективности производства 

Укрупнённая поточная диаграмма формирования и развития СМК КО 
показана на рис. 1 

Из рисунка видно, что внедрение и использование СМК КО включает 
три стадии работ подготовительную, основную и стадию развития Со
держание работ в каждой стадии показано на рис 1. 
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1. Деятельность организации в рамках СМК по этапам жизненного 
цикла продукции (услуги) 

№ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 
8 

Этапы жизненного 
цикла продукции 

Маркетинг 

Проектирование 

Производство 

Сбыт 

Финансы 

Развитие 

Ликвидация 
Воспроизводство 

Деятельность, добавляющая ценность 

1 1 Исследование емкости рынка 
1 2 Сегментирование рынка 
1 3 Выбор целевых сегментов 
2 1 Зарождение идей 
2 2 Отбор идей на основе маркетинговых исследо
ваний рынка 
2 3 Проектирование товара (услуги) 
3 1 Организация производства, в зависимости от 
спроса эксклюзивное, индивидуальное, 
серийное, массовое 
3 2 Производство запасных частей 
4 1 Распределение 
4 2 Сбыт 
3 3 Сервис 
5 1 Реализация продукции (услуг) 
5 2 Использование прибыли 
6 1 Поиск резервов 
6 2 Формирование организационно-экономи
ческого механизма использования резервов повы
шения качества продукіщи (услуг) 
7 1 Снятие с производства 
Этапы 1,2, 3,4, 5,6 на более высоком уровне каче
ства 

2. Концептуальный подход к формированию СМК КО 

№ 

1 
2 

3 
4 

5 

6 

7 

Общие принципы и методы 

Своевременность и оперативность 
Мобильность и разноуровневый 
характер 
Формирование информационной базы 
Комплексное использование инфор
мационной базы 
Использование системы инжинирин
говых корректировок по результатам 
контротя 
Использование современных процес
сов в контроле 
Ориентация контроля на качество 
товаров (услуг) 

№ 

1 

2 
3 

4 
5 

Проектируемые специальные 
процессы 

Анализ фактического со
стояния качества в КО 
Инжиниринг 
Организация 
- планирования 
(прогнозирования) 
отклонений и брака 
- контроля качества 
продукции (услуг) 
Реинжиниринг 
Бюджетирование 
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1. Подготовительная стадия 

1 1 Принятие руководством решения о формировании 
(развитии) СМК КО 

1 2 Определение правовой основы и нормативное 
обеспечение СМК КО 

1 3 Обучение и повышение квалификации персонала 

2. Основная работа по формированию и внедрению СМК КО 

2 1. Подготовка команды для формирования и внедрения СМК КО 

2 2. Разработка и реализация мероприятий по формированию 
и внедрению СМК КО 

2 3 Отчет и оценка выполнения мероприятий по 
внедрению СМК КО 

2 4. Издание приказа руководителя о внедрении СМК КО на 
постоянной основе в масштабах всей организации 

І 
3. Развитие СМК КО 

3 1 Идентификация резервов, способствующих развитию СМК КО 

3 2 Выбор инструментов постоянного улучшения СМК КО 

3 3. Формирование организационно-экономического механизма 
развития СМК КО 

3 4. Постоянное развитие СМК КО и оценка ее результативности 
и экономической эффективности 

Рис. 1. Поточная диаграмма формирования и развития СМК КО 
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Принципы и методы формирования и развития системы ме
неджмента качества коммерческой организации включает принципы и 
методы, позволяющие отслеживать состояние качества продукции и по
стоянно его повышать 

Система менеджмента качества должна строиться на основе между
народных стандартов ИСО 9001-2008 и включать принципы, методы и 
процессы построения 

К определяющим принципам построения системы менеджмента каче
ства коммерческой организации можно отнести следующие 

Принцип научности Это формирование и развитие СМК КО на науч
ной основе формирование нормативно-правовой базы, управляющих под
систем, инструментов и механизмов управления качеством, исследование 
рынка и его сегментирование, разработка условий функционирования и раз
вития СМК КО В свою очередь принцип научности должен проявляться в 
использовании передовых технологий и новой техники контроля качества 

Принцип непрерывности Проблемы формирования и повышения ка
чества товаров (услуг) должны решаться постоянно, при этом качество 
должно стать философией управления и поэтому организационно-
экономические мероприятия, направленные на повышение качества, 
должны быть непрерывными 

Принцип системности СМК КО представляет собой подсистему 
управления организацией и включает в себя ряд взаимосвязанных и взаи
мозависимых элементов (управляющие подсистемы, инструменты меха
низмы и т д ) 

Принцип разделения функций между организациями, состоящими в 
единой логистической цепи поставщики ресурсов, организации-перера
ботчики (производители товаров), сбытовые и транспортные организации, 
потребители А финансовое сопровождение материальных потоков берет 
на себя банк При этом каждое звено отвечает за качество конечной про
дукции, поступающей к потребителю. 

Принцип компромиссов состоит в том, что деятельность каждого зве
на логистической цепи должна быть эффективной При этом все предпри
ятия и организации участники логистического процесса должны быть за
интересованы в партнерских долгосрочных отношениях и идти на опреде
ленные компромиссы при заключении договоров о сотрудничестве и рас
пределении прибыли с целью повышения качества продукции. 

Принцип единства целей объем продаж, прибыль, рентабельность 
собственного капитала, доля рынка, положительное сальдо экспортно-
импортных операций, банковский процент - основные цели, достижение 
которых возможно при ориентации и реализации указанных принципов в 
управлении качеством 

13 



Принцип экономической эффективности Затраты на качество и его 
инфраструктуру должны быть окупаемыми При этом все участники тех
нологического процесса и финансового обеспечения должны эффективно 
работать, прежде всего, на региональный сегмент рынка 

Принцип специализации - каждый элемент СМК КО должен быть 
специализированным и работать на конечную цель - улучшение качества 

Принцип координации действий - должна обеспечиваться четкая ко
ординация действий улучшения качества между поставщиками ресурсов, 
производителями, сбытовыми организациями, банком 

Принцип сбалансированности целей и задач с ресурсами, прав и обя
занностей всех уровней управления, затрат с результатами труда, расходов 
на качество с доходами 

Принцип идентификации наиболее опасных (приоритетных) конку
рентов Первый шаг в определении приоритетных конкурентов по качест
ву обычно осуществляется исходя из определенных концепций Так, в за
висимости от своей роли в конкурентной борьбе все организации могут 
быть разделены на четыре группы рыночный лидер, претендент, последо
ватель и организация, нашедшая рыночную нишу. 

Другая концепция выделения приоритетных конкурентов основана на 
разделении оказываемых услуг Всех конкурентов в зависимости от их 
опасности относят, соответственно, к той или иной группе 

В системе менеджмента качества должны участвовать все сотрудники 
организации При этом-на регулярной основе необходимо наладить кон
троль за конкурентами (номенклатура услуг, качество, цена и др ) 

При формировании и в целях развития системы менеджмента качест
ва можно использовать следующие методы 

Экспертный метод состоит в обобщении ряда экспертных оценок 
специалистов по имеющимся тенденциям и возможным направлениям из
менения качества продукции Метод требует тщательного подбора экспер
тов и детального отбора анализируемых состояний качества 

Аналитический метод основан на анализе большого числа разнооб
разных источников информации Сущность данного метода заключается в 
системном анализе составных элементов качества, повышающих или по
нижающих его уровень Факторный анализ при этом позволяет учесть од
новременное влияние на объект различного рода факторов и оценку степе
ни их положительного и отрицательного воздействия на качество 

Статистический метод основан на использовании ряда статистиче
ских приемов в качестве Метод базируется на статистическом анализе с 
применением средних величин, индексов, дисперсии (абсолютного отклоне
ния от средних величин), а также на корреляционно-регрессионном анализе 

Исходя из принципов и методов разработанной методологии нами 
предложена структура и процессы СМК КО (рис 2) 
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Требования Потребитель Удовлетво
рённость 

Вход 

Правовые основы и нормативное 
обеспечение СМК КО 

Управляющие подсистемы СМК КО 

Инструменты формирования 
и развития СМК КО 

Резервы и механизм развития СМК КО 

Ответствен
ность руко

водства, 
персонала 

Управление 
ресурсами 

Постоянное 
улучшение 

Измерения 
и аналш 

Процессы жизненного цикла 
продукции (услуг) 

Выхол 

->• Деятельность, добавляющая ценность 

•> Поток информации 

Рис. 2. Структура и процессы СМК КО 
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Из рисунка видно, что СМК КО включает в себя правовое и норма
тивное обеспечение, управляющие подсистемы (организационная структу
ра управления качеством, кадры, принципы, методы, информация, связан
ная с качеством и технические средства), инструменты (стандартизация, 
унификация, метрология, сертификация, ФСА, SWOT-анализ, САЕ, CAD и 
другие), механизмы (организационный, экономический, инновационный и 
инвестиционный механизмы или их сочетание) и процессы управления 
качеством продукции (планирования и прогнозирования, организации, 
контроля и мотивации труда), объекты управления (товар или услуга, а 
также ресурсы, затраты и собственно качество). 

Идентификация резервов развития системы менеджмента каче
ства. К основным резервам развития СМК КО в условиях финансового 
кризиса можно отнести те, которые связаны с финансированием иннова
ции в реальном секторе экономики и их внедрение, лизинг, факторинг, 
клиринг, кредит, ипотека, инвестирование проектов, направленных на по
вышение качества продукции (услуг), форфейтинг, бенчмаркинг и др 
И в этом случае необходимо взаимодействие коммерческих организаций с 
кредитными учреждениями 

На первом этапе необходимо идентифицировать резервы с разбивкой 
их на организационные и экономические (финансовые) Четкого разграни
чения здесь не может быть, так как и финансовые резервы требуют опре
деленной организационной работы Однако нами сделана попытка разбить 
указанные выше резервы на две части. 

К организационным резервам нами отнесены лизинг, инвестирование 
проектов, инновации и их внедрение (в этом случае необходимо взаимо
действие коммерческих организаций), бенчмаркинг, франчайзинг, фор
вардные контракты, фьючерсы и др 

К экономическим (финансовым) резервам, способствующим разви
тию СМК КО, по нашему мнению, относятся факторинг, клиринг, кредит, 
ипотека, форвейтинг и др 

Организационно-экономический механизм развития СМК КО ос
нован на идентификации и использовании резервов (рис 3) При этом в 
условиях финансового кризиса основой развития СМК КО являются инве
стиции в совершенствование применяемых технологий, замены изношен
ной техники, приобретения средств контроля качества Поэтому нами в 
основном рассмотрены операционные резервы организационного и финан
сового характера 
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Идентификация резервов 
развития СМК КО 

ѵ 
Планирование 

- использования резервов, 
- мероприятий по развитию СМК КО 

ѵ 

Организация реализации резервов 
и мероприятий развития СМК КО 

ѵ 

Контроль качества продукции (услуг) 

1 ' 
Анализ состояния и динамики качества 

продукции (услуг) 

і г 
Мотивация качества труда 

и продукции (услуг) 

1 г 

Принятие управленческих решений (УР) 

да 

і 

нет 

' 
Удовлетворённость потребителей качество 
продукции (услуг) 

УР1 

УР2 

УРЗ 

УР4 

УР5 

УР6 

УР7 

М 

Регулирование 
(улучшения) 

качества товаров 
(услуг) за счет 
использования 

резервов 

Рис. 3. Организационно-экономический механизм развития СМК КО 
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Из рисунка видно, что организационно-экономический механизм 
включает идентификацию резервов и все процессы управления (планиро
вание, организацию, контроль, анализ состояния и динамики качества и 
мотивацию бездефектного труда), позволяющие принимать управленче
ские решения по развитию СМК КО и в случае неудовлетворенности по
требителя принимать соответствующие регулирующие воздействия на 
систему 

Таким образом, идентификация резервов и предложенный организа
ционно-экономический механизм позволяют совершенствовать и разви
вать СМК КО в условиях финансового кризиса 

Методика оценки кредитоспособности организации, исходя из ал
горитма эффекта финансового рычага (ЭФР) 

ЭФР = (1 - 0,2) х (ЭР - СРСП) х ЗС/СС, 

где 0,2 - ставка налогообложения прибыли, ЭР - экономическая рента
бельность - рентабельность активов (ЭР = П х 100/А), %, П - прибыль, р , 
А - активы организации, р , СРСП - средняя расчетная ставка процентов 
по кредитам в расчетном периоде, ЗС - величина заемных средств, р ; 
СС - величина собственных средств, р 

В настоящий момент банки при оценке кредитозаемщика рассматри
вают соотношение ЗС/СС (плечо ЭФР) и если это соотношение выше 0,5, 
банки отказывают клиенту в кредите 

По нашему мнению, необходимо рассматривать и дифференциал, ес
ли он больше нуля, т е (ЭР - СРСП) > 0, то с клиентом можно работать 
При этом формулу экономической рентабельности можно преобразовать, 
умножив и разделив на выручку, ВР 

ЭР = П х 100/А х ВР/ВР или ЭР = П х ЮО'ВР х ВР/А = Рвр х Ко 

Первый сомножитель - это рентабельность выручки Рвр, а второй со
множитель - это коэффициент оборачиваемости активов - К0, т е методи
ка оценки кредитозаемщика будет представлять систему уравнений, кото
рая примет вид 

ЗС/СС < 0,5, 
(Р в рхК о -СРСП)>0. 
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Данная методика отражает финансовое состояние и позволяет сни
жать риск кредитования 

Эффективность функционирования системы менеджмента каче
ства. В процессе исследования выявлены факторы, оказывающие влияние 
на эффективность СМК КО При этом все выявленные факторы разбиты на 
две группы рестриктивные и экпансионистские (рис 4) 

К основным рестриктивным факторам можно отнести высокий уро
вень и постоянный рост цен на ресурсы, низкая мотивация труда и невос
приимчивость к инновациям 

Основными экспансионистскими факторами являются конкурентные 
условия, наличие природных ресурсов, ёмкий внутренний рынок, наличие 
инноваций 

Рестриктивные факторы 

1 Многообразие товаров и услуг 
2 Высокий уровень и рост цен на 
ресурсы 
3 Низкая мотивация труда 
(заработная плата) 
4 Дефицит и низкий уровень 
квалификации рабочих кадров 
5 Низкий научно-
производственный потенциал 
6 Финансовые ограничения 
и отсутствие государственного 
финансирования 
7 Высокий уровень риска 
венчурных вложений 
8 Невосприимчивость 
к инновациям 

Экспансионистские факторы 

1 Конкурентные отношения 
2 Наличие и доступность 
природных ресурсов 
3 Высокий научно-
образовательный потенциал 
4 Емкий внутренний рынок 
5. Ограничения на ввоз товаров 
и оказываемые услуги 
6 Наличие инноваций 

Рис. 4. Факторы, влияющие на эффективность СМК КО 
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Наличие ресурсов для эффективного развития СМК КО показано на 
рис 5 

Из рисунка видно, что использование всех ресурсов направлено на 
повышение качества продукции 

Нами определены показатели оценки результативности и экономиче
ской эффективности СМК КО 

1 В целом по предприятию 
1 1 Удельные затраты (У3) на устранение несоответствий, выражен

ные в стоимостном выражении (3„), приходящиеся на 1 млн р товарной 
продукции (Т) 

Уз = Зн/Т 

№ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Виды ресурсов 

Материальные 

Энергетические 

Трудовые 

Организационные 

Финансовые 

Политические 

Управленческие 

Ориентация на качество 

Качество потребляемых сырья и мате
риалов 

Качество параметров энергоресурсов 
согласно стандартам 

Квалификационный состав персонала 

Мотивация качественного труда 

Реакция реагирования на отклонения 

Финансовое обеспечение качества 

Политика в КО в области качества 

Качество управленческих решений 

Рис. 5. Наличие ресурсов для эффективного использования СМК КО 
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1.2 Прирост (снижение) удельных затрат (У„) на устранение несоот
ветствий (ЛЗ) в приросте (снижении) объёма товарной продукции (ДТ) 

Уп = ДЗ/АТ 

1 3 Удельный вес брака (У6), выраженного в стоимостном выраже
нии в объеме товарной продукции 

уб=еб/т, 

где Q5 - объем брака, тыс. р. 
1.4 Прирост (снижение) удельного веса брака (ДУд) в приросте 

(снижении) объема товарной продукции 

ДУД = Д£6/ДТ, 

где Д)2б - прирост брака в стоимостном выражении в анализируемом пе
риоде, р 

1 5 Экономическая эффективность СМК КО определяется рента
бельностью активов. 

2 Показатели по подразделениям 
Удельный вес несоответствий (У„), допущенных подразделением (Н„) 

в общем их объеме (Н) 

У„ = НП/Н 

Также для оценки результативности и экономической эффективности 
функционирования СМК по подразделениям можно использовать все по
казатели приведенные выше в п 1 1 - 1 5 При этом показатели берутся по 
подразделениям. 

Из приведенных в табл 3 данных видно, что результативность высо
кая, а экономическая эффективность СМК КО в анализируемом периоде 
постоянно повышаегся, так как количество несоответствий и затраты 
на устранение несоответствий на 1 млн р снижается несмотря на то, что 
объем товарной продукции в анализируемом периоде вырос в 2,4 раза 

Таюім образом, результативность и экономическую эффективность 
СМК КО можно определять как по предприятию в целом, так и по отдель
ным подразделениям 
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3. Результативность и экономическая эффективность СМК КО 
(ОАО «Борхиммаш», г. Борисоглебск, Воронежская область) 

№ 

1 

2 

3. 

4 

5 

6 

7 

8 

Показатели 

Объём товарной продукции, млн р 

Затраты на устранение несоответ
ствий в производстве, тыс р 

Затраты на устранение несоответ
ствий, приходящихся на 1 млн р 
товарной продукции, тыс р /млн р 

Количество несоответствий, шт 

Количество несоответствий, 
приходящихся на 1 млн р 
товарной продукции 

Количество несоответствий 
по основному цеху № 12 

Экономическая рентабельность, % 

Удельный вес несоотстветствий 
по цеху № 12 в общем объеме 
несоответствий по предприятию 

2006 г 

66,4 

1028,0 

15,5 

166 

2,5 

19 

3,85 

11,5 

2007 г 

70,6 

932,0 

13,2 

194 

2,75 

15 

5,24 

7,8 

2008 г 

160,6 

623,0 

3,8 

145 

0,9 

9 

8,73 

6,2 

Формирование и развитие СМК КО является в конкурентных услови
ях обязательным условием, от эффективности ее использования зависят 
результаты финансово-хозяйственной деятельности коммерческих органи
заций 
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