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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ 
ЧЕЛОВЕКА 

 

Андреева И.А., аспирантка кафедры  
«Экономический анализ и качество» 

 

Статья подготовлена под научным руководством д-ра экон. наук, 
профессора кафедры «Экономический анализ и качество»  

С.П. Спиридонова 
 

Качество жизни – это комплексная категория, охватывающая все 
сферы жизнедеятельности человека, удовлетворение его социальных, 
материальных и духовных потребностей, включающих показатели до-
ходов, текущего потребления и сбережения населения, уровни безра-
ботицы и бедности, характеристики жилищных условий, обеспечен-
ность населения высококвалифицированными медицинскими услуга-
ми, достойным образованием, благоприятными условия труда и соци-
альной защищенностью, чистотой окружающей среды. 

Многие исследователи отмечают важность экологической состав-
ляющей для характеристики качества жизни. Например, Д. Фостер, 
считает, что «качество жизни» зависит от: уровня стрессовых ситуа-
ций (и вообще «трудностей жизни»); плотности населения; качества 
продуктов питания; и степени загрязнения окружающей среды. Опре-
деляя, таким образом, компоненты «качества жизни», этот теоретик 
считает, что чем выше уровень развития промышленности и нацио-
нального дохода на душу населения, тем больше плотность расселения 
и уровень загрязнения окружающей среды, в результате чего увеличи-
вается количество стрессовых ситуаций, снижающих качество жизни 
[1, с. 45]. 

Экологи считают необходимым выделить важность влияния на 
качество жизни человека природных условий, благоприятной в эколо-
гическом плане среды жизни. 

С точки зрения экологии, качество жизни это: 
1)  совокупность природных и социальных условий, обеспечи-

вающих (или не обеспечивающих) комплекс здоровья человека – лич-
ного и общественного, т.е. соответствие среды жизни человека его 
потребностям;  

2)  соответствие среды жизни социально-психологическим уста-
новкам личности [2, с. 21]. 

Природно-климатические условия и состояние окружающей сре-
ды оказывают ощутимое влияние на жизнь и здоровье человека, кото-
рые напрямую зависят от воздуха, которым он дышит; еды, которой он 
питается и от среды, в которой живет. По этой причине вопрос эколо-
гии так важен в современном мире [4]. 
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Различают благоприятные и экстремальные условия для существо-
вания человека. К благоприятным условиям относятся умеренно холод-
ная зима, солнечное лето и достаточное количество осадков. К экстре-
мальным относятся условия неблагоприятные для жизни людей. 

Помимо природно-климатических условий на качество жизни на-
селения влияет также загрязнение окружающей среды. 

На данный момент выделяют четыре глобальные экологические 
проблемы человечества, связанные с загрязнением окружающей сре-
ды, стоящие перед мировым сообществом. 

Экологическая проблема – это изменение природной среды в ре-
зультате антропогенных воздействий, ведущее к нарушению структу-
ры и функционирования природы [5]. 

Первая проблема – создание парникового эффекта. Большое за-
грязнение атмосферы началось с началом работы промышленных 
предприятий. Все выбросы в природу вредных веществ, таких как ок-
сид углерода, сернистый ангидрид, сероводород и сероуглерод, окислы 
азота, соединения фтора и хлора не только приводят к гибели окру-
жающей нас флоры и фауны, но и усугубляют нашу жизнь на планете 
Земля. Одним из таких веществ является оксид углерода, который по-
лучается при не полном сгорании углеродистых веществ. В воздух он 
попадает в результате сжигания твердых отходов, с выхлопными газа-
ми и выбросами промышленных предприятий. Это соединение углеро-
да способствует повышению температуры на планете, и созданию пар-
никового эффекта. Данная проблема характеризуется тем, что на пла-
нете зимой выпадает большое количество снега, при таянии которого 
добавляется вода в океаны и моря, подтопляя территории суши [6]. 

Вторая проблема – это проблема загрязнения Мирового океана. 
Человек своей деятельностью безвозвратно изменяет естествен-

ный режим водных объектов отходами и сбросами. В океанах сосредо-
точена почти вся масса воды. Всем экосистемам суши испаряющаяся с 
поверхности океанов вода дает влагу. Суша возвращает океану воду. 
На обмен влагой между сушей и океаном затрачивается большое коли-
чество энергии: на это тратится 1/3 энергии, которая поступает от 
Солнца на Землю. До развития человеческой цивилизации цикл воды 
на планете был равновесным. Океан от рек получал такое количество 
воды, которое расходовал при ее испарении. При неизменном климате 
реки не мелели, уровень воды в озерах не снижался. С развитием чело-
веческой цивилизации этот цикл нарушился. Загрязнение океанов при-
вело к уменьшению количества воды, которая испаряется с океанов. 
Обмелели реки в южных районах. Все это привело к ухудшению водо-
снабжения биосферы. Частым явлением становятся засухи, различные 
экологические бедствия [7]. 
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Мировой океан – это гигантская кладовая биологических ресур-
сов, а загрязнение океана угрожает всем процессам – физическим, хи-
мическим и биологическим. 

Многие страны, имеющие выход к морю, производят морское за-
хоронение материалов и веществ, в частности грунта, вынутого при 
дноуглубительных работах, бурового шлака, строительного мусора, 
твердых отходов, взрывчатых и химических веществ. Объем захороне-
ний составил около 10% от всей массы загрязняющих веществ, посту-
пающих в Мировой океан. Основанием для дампинга (дампинг – захо-
ронение отходов в море; любое преднамеренное удаление отходов или 
других материалов с судов, летательных аппаратов, платформ или 
иных искусственно сооруженных в море конструкций, а также любое 
преднамеренное уничтожение судов, летательных аппаратов, плат-
форм и т.д. [8].) в море служит возможность морской среды к перера-
ботке большого количества органических и неорганических веществ 
без особого ущерба для воды. Однако эта способность не беспредель-
на, на это уходит множество лет [6]. 

Третья проблема – это разрушение озонового слоя атмосферы, 
озоновые дыры. 

Озоновый слой расположен в стратосфере на высоте от 12 до  
50 км (наибольшая плотность на высоте около 23 км). И, несмотря на 
то, что концентрация озона в атмосфере меньше 0,0001%, озоновый 
слой полностью поглощает губительное для всего живого коротковол-
новое ультрафиолетовое излучение. Долгое время озоновый слой 
стремительно истощается из-за деятельности человека [9]. 

Причинами истончения озонового слоя являются выбросы в ат-
мосферу фреонов, запуск космических ракет, самолеты, набирающие 
высоту более 12 км. 

Четвертая проблема – это кислотные атмосферные осадки, выпа-
дающие на сушу. 

Одна из острейших глобальных проблем человечества и совре-
менности – это проблема возрастающей кислотности атмосферных 
осадков и почвенного покрова. Районы кислых почв не знают засух, но 
их естественное плодородие понижено и не устойчиво; они быстро 
истощаются и имеют низкую урожайность. Кислотные дожди вызы-
вают не только подкисление поверхностных вод и верхних горизонтов 
почв. Кислотность с нисходящими потоками воды распространяется на 
весь почвенный профиль и вызывает значительное подкисление грун-
товых вод. Кислотные дожди возникают в результате хозяйственной 
деятельности человека, сопровождающейся эмиссией колоссальных 
количеств окислов серы, азота, углерода. Эти окислы, поступая в ат-
мосферу, переносятся на большие расстояния, взаимодействуют с во-
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дой и превращаются в растворы смеси сернистой, серной, азотистой 
кислоты, которые выпадают в виде «кислых дождей», взаимодействуя 
с растениями, почвами и водами. Их главными источниками являются: 
сжигание сланцев, нефти, угля, газа. Хозяйственная деятельность че-
ловека вдвое увеличила поступление в атмосферу окислов серы и азо-
та. Все это сказалось на здоровье, как людей, так и их домашнего ско-
та, который идет на пищевое потребление [6]. 

Качество жизни часто определяется «как совокупность отноше-
ний, связывающих индивида, общество и природную среду так, чтобы 
каждый из этих элементов имел свойственные ему характер и потреб-
ности» [3]. 

Таким образом, можно выделить две основные составляющие ка-
чества жизни с точки зрения экологии. Это природные условия, в ко-
торых живет человек и состояние окружающей среды. Человек может 
самостоятельно повлиять на качество своей жизни. Он вправе выбрать 
наиболее благоприятные для жизни природные условия. Так же он 
влияет и на другую составляющую качества жизни в понимании эко-
логов, а именно, ради временного комфорта все сильнее загрязняет и 
истощает окружающую среду, которая является источником благопо-
лучия. 
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ЯПОНСКИЙ ПОДХОД К УЛУЧШЕНИЮ КАЧЕСТВА  
ПРОДУКЦИИ В ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Бакуменко Е.М., аспирант кафедры  
«Экономический анализ и качество» 

 

Статья подготовлена под научным руководством д-ра экон. наук, 
зав. кафедрой «Экономический анализ и качество»  

Н.В. Злобиной 
 

Японский подход к управлению качеством имеет ряд отличитель-
ных черт.  

Особенностями японского подхода к управлению качеством яв-
ляются: 

− ориентация на постоянное совершенствование процессов и ре-
зультатов труда во всех подразделениях фирмы; 

− ориентация на предотвращение возможности допущения де-
фектов; 

− тщательное исследование и анализ возникающих проблем по 
принципу восходящего потока, т.е. от последующей операции к пре-
дыдущей; 

− культивирование принципа «Твой потребитель – исполнитель 
следующей производственной операции»; 

− полное закрепление ответственности за качество результатов 
труда за непосредственным исполнителем; 

− активное использование человеческого фактора, развитие 
творческого потенциала рабочих и служащих, культивирование мора-
ли: «Нормальному человеку стыдно плохо работать». 

Основная концепция «японского чуда» – совершенная техноло-
гия, будь то технология производства, технология управления или об-
служивания. На фирмах широко внедряются вычислительная и микро-
процессорная техника, новейшие материалы, автоматизированные сис-
темы проектирования, управления производством, широко применя-
ются статистические методы анализа и контроля, которые полностью 
компьютеризованны. Системы управления качеством имеют обратные 
связи [1]. 

Важнейшей предпосылкой успешной работы по повышению ка-
чества является постоянное обучение персонала фирмы, и прежде все-
го высших менеджеров. В последние годы обучение ведется с приме-
нением современных образовательных технологий и технических 
средств. Разработаны программы деловых игр по качеству с использо-
ванием персональных компьютеров. Обучающийся сам принимает 
решение и старается создать воображаемому предприятию наилучшие 
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условия для достижения высокой конкурентоспособности продукции и 
фирмы. Обучение рабочих осуществляется, как правило, их непосред-
ственными руководителями. Обучение мастеров, начальников участ-
ков, цехов, отделов осуществляется в основном с привлечением сто-
ронних специалистов. Обучение мастеров, начальников участков и 
цехов состоит из 6-дневного теоретического курса и 4-месячной прак-
тической деятельности. 

У обучения сеть очень важный эффект: изменение в лучшую сто-
рону личного отношения людей к работе по повышению качества. 
Считается, что качество труда рабочих на 90% определяется воспита-
нием, сознательностью и только на 10% – знаниями. 

В Японии большое внимание уделяется кружкам качества. Фор-
мирование кружков добровольное. Исследования показали, что имеет-
ся прямая зависимость посещаемости кружков качества и активности 
на заседаниях от степени добровольности, самостоятельности в выборе 
тем, автономии в решении внутренних вопросов кружка. Заседание 
кружков качества – единственный вид непроизводственной деятельно-
сти, разрешенной в рабочее время. Заседания еженедельные. Если 
кружки качества собираются после работы, то компания выплачивает 
компенсацию, как за сверхурочное время. Регулярно проводятся цехо-
вые и заводские конференции кружков качества. Дважды в год конфе-
ренции организуются на уровне компании. Проводятся и всеяпонские 
съезды представителей кружков качества. Кружок качества считается 
признанным официально, если он зарегистрирован Японским союзом 
ученых и инженеров и сообщение об этом опубликовано в журнале 
«Мастер и контроль качества». 

На японских фирмах для персонала разработана программа уча-
стия в обеспечении качества, получившая название «пять нулей». Она 
сформулирована в виде коротких правил-заповедей: 

− не создавать (условия для появления дефектов); 
− не передавать (дефектную продукцию на следующую стадию); 
− не принимать (дефектную продукцию с предыдущей стадии); 
− не изменять (технологические режимы); 
− не повторять (ошибок). 
Динамика японской концепции повышения требований к качеству: 
1) соответствие стандарту (с 1950-х гг.); 
2) контроль использования продукции (с 1960-х гг.); 
3) соответствие фактическим требованиям рынка (с 1970-х гг.); 
4) соответствие скрытым потребностям (с 1980-х гг.). 
Таким образом, развитие менеджмента качества в Японии ориен-

тировано прежде всего на потребителя и достигается высокий уровень 
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качества посредством грамотного и эффективного управления персо-
налом, который выступает основной ценностью и источником благо-
получия организации.  
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А.Ю. Сизикина 
 

Особые экономические зоны (ОЭЗ) представляют собой одну из 
многообразных форм международных экономических отношений.  
По определению экспертов ООН, «ОЭЗ – ограниченные промышлен-
ные районы, представляющие собой часть территории страны с бес-
пошлинным таможенным и торговым режимом, где иностранные фир-
мы, производящие продукцию, главным образом на экспорт, пользу-
ются рядом налоговых и финансовых льгот». 

Среди наиболее распространенных в мире специальных экономи-
ческих зон можно выделить: таможенные зоны; беспошлинные торго-
вые зоны; таможенные свободные зоны; внешнеторговые зоны; бес-
пошлинные экспортно-производственные зоны; свободные экспортные 
зоны; экспортно-производственные зоны; свободные экономические 
зоны; свободные производственные зоны; зоны экономического бла-
гоприятствования; промышленные экспортоориентированные зоны; 
свободные промышленные зоны; предпринимательские зоны; зоны 
совместного предпринимательства; зоны технико-экономического раз-
вития; зоны развития новой высокой технологии; технико-внедренчес-
кие зоны; научно-промышленные парки; оффшорные центры; между-
народные оффшорные центры; свободные банковские зоны; эколого-
экономические регионы; открытые районы; туристические центры. 

На начало XXI в. в мире насчитывалось не менее 600 зон, в том 
числе в развитых странах – более 200, еще 100 находились в процессе 
строительства и 50 – на стадии проектирования. В ОЭЗ развивающихся 
стран было занято 1,5 млн. человек. По некоторым оценкам числен-
ность занятых в них возрастет до 2,5 – 3 млн. человек, а стоимость 
экспорта увеличится с 12–13 млрд. долл. США до 25 млрд. долл. 
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США. В США ОЭЗ созданы в 47 штатах, их численность – 247, а об-
щий оборот достиг 40 млрд. долл. США. 

С середины XX в. по настоящее время в мире создано более  
400 технопарков.  В США насчитывалось 100 технопарков,  в Герма-
нии – 60, в Китае – 52, Великобритании – 40, Франции – 30, России – 
27, Японии – 20, Южной Корее и Сингапуре – по 10. Среди них наибо-
лее известны: в США – «Кремниевая Долина», технопарки Северной 
Каролины и университета Юты; в Великобритании – технопарк Кем-
бриджского университета; в Японии – городок науки Цукуба;   
в Китае – технопарк «Наньху»; в России – Международный центр раз-
вития науки и технологии (МЦРНТ) «Дубна», технополис «Зелено-
град». 

Процессы формирования ОЭЗ осуществляются и на территории 
России. Рассмотрим особенности формирования туристических зон. 
Располагаясь в самых живописных и востребованных туристами регио-
нах России, туристические (туристско-рекреационные) ОЭЗ предлагают 
благоприятные условия для организации туристического, спортивного, 
рекреационного и других видов бизнеса. В настоящее время в России 
создано 14 особых экономических зон туристического типа. Семь тури-
стических зон располагаются на территории Иркутской области, Алтай-
ского края, Республики Алтай, Республики Бурятия, Калининградской 
области, Ставропольского края, Приморского края. Еще семь ОЭЗ фор-
мируются в Северо-Кавказском федеральном округе. 

Рассмотрим деятельность ОЭЗ ТРТ «Байкальская гавань», кото-
рая создана в соответствии с Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации № 68 от 3.02.2007 на территории Прибайкальского 
района Республики Бурятия. Территория ОЭЗ составляет 3283 га. Ви-
ды туризма в ОЭЗ ТРТ «Байкальская гавань»: лечебно-оздоровитель-
ный; экологический; горнолыжный; экскурсионный; круизный; рели-
гиозный. Инвесторам ОЭЗ «Байкальская гавань» предоставляются сле-
дующие  налоговые  льготы:  налог  на  имущество  –  0%;  налог  на 
землю – 0%; транспортный налог – 0%; сниженная ставка налога на 
прибыль (15,5% для резидентов ОЭЗ). Налоговые каникулы, предос-
тавленные органами государственной власти на региональном уровне, 
длятся от 5 до 10 лет. Резидентам предоставляется гарантия неизмен-
ности налоговых льгот в течение срока существования особой эконо-
мической зоны. Резиденты ОЭЗ «Байкальская гавань» получают сле-
дующие преференции: низкая стоимость выкупа земельного участка; 
удобный режим администрирования; готовая инфраструктура; воз-
можность ускоренной амортизации. На территории ОЭЗ зарегистриро-
вано три компании. На пяти участках ОЭЗ планируется разместить: 
яхт-клуб с мариной и обслуживающей инфраструктурой, торгово-
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развлекательный центр «Рыбацкая деревня»; туристско-рекреацион-
ный комплекс, состоящий из нескольких зон отдыха и развлечений; 
горнолыжный всесезонный курорт; центр семейного отдыха; СПА-
курорт. На рисунке 1 представлена площадка будущей застройки ОЭЗ 
ТРТ «Байкальская гавань». 

Портово-логистические особые экономические зоны находятся в 
непосредственной близости от основных глобальных транзитных ко-
ридоров. Их положение позволяет получить доступ к быстрорастуще-
му рынку крайне востребованных портово-логистических услуг как на 
Дальнем Востоке, так и в центральной части России. Отличительной 
особенностью особой экономической зоны на базе аэропорта «Улья-
новск-Восточный» является ее близость к предприятиям ульяновского 
авиационного кластера. Это создает предпосылки для развития проек-
тов, связанных с техническим обслуживанием и переоборудованием 
воздушных судов. Основное направление развития портово-логисти-
ческой зоны в Хабаровском крае – формирование современного мно-
гопрофильного портового, судоремонтного центра, который опирается 
на удобное географическое положение и уже существующую инфра-
структурную базу. 

Портовая особая экономическая зона «Советская Гавань» создана 
в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федера-
ции № 1185 от 31.12.2009 на территории Хабаровского края. Портовая 
ОЭЗ «Советская Гавань» специализируется на развитии следующих 
направлений: портовая деятельность; логистика; перевалка грузов; 
техническое обслуживание судов; ремонт и переоборудование судов; 
переработка морепродуктов; биржевая торговля товарами. 

 

 
 

Рис. 1. Площадка под ОЭЗ ТРТ «Байкальская гавань»  
(Источник: http://www.oao-oez.ru/) 
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Инвесторам ОЭЗ «Советская гавань» имеют следующие налого-
вые льготы: налог на имущество – 0%; налог на землю – 0%; транс-
портный налог – 0%; сниженная ставка налога на прибыль (15,5% для 
резидентов ОЭЗ «Советская гавань»); иностранные товары (оборудо-
вание, сырье, комплектующие, строительные материалы) размещаются 
и используются без уплаты таможенных пошлин и НДС (18%). Нало-
говые каникулы, предоставленные органами государственной власти 
на региональном уровне, длятся от 5 до 10 лет. Резидентам предостав-
ляется гарантия неизменности налоговых льгот в течение срока суще-
ствования особой экономической зоны. Компании ОЭЗ «Советская 
гавань» получают следующие преференции: низкая стоимость выкупа 
земельного участка; удобный режим администрирования; готовая ин-
фраструктура. Инфраструктура ОЭЗ «Советская гавань»: основной 
порт; судостроительный центр; судоремонтный центр; контейнерный 
терминал; завод по переработке морепродуктов таможня; центр по 
перевалке леса и других материалов. 
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В настоящий момент управление персоналом представляет собой 
связную структурированную систему разнообразных приемов наибо-
лее эффективного выстраивания и дальнейшего управления организа-
циями и проектами, при этом учитывается использование специальных 
контролирующих систем. К подобным контролирующим системам 
можно отнести системы менеджмента качества или разнообразные 
системы проектного управления. 

Управление персоналом как деятельность понимается как целена-
правленное специальное воздействие на сотрудников фирмы, ее моти-
вационную, психологическую и многие другие составляющие. Такая 
деятельность ориентируется на приведение к должному уровню всеоб-
щего соответствия возможностей сотрудников, целей и задач, миссии, 
стратегии и тактики, методов и условий процесса развития компании. 
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Управление персоналом в системе менеджмента качества подра-
зумевает использование нескольких методов управления. К основным 
из этих методик можно отнести, во-первых, методы экономические, 
подразумевающие использование приемов воздействия на сотрудни-
ков посредством пропорционального или непропорционального соиз-
мерения и сравнивания результатов работы и имеющихся затрат. Здесь 
имеют место экономическое стимулирование труда или же, наоборот, 
санкции, финансирование и операции с кредитами, заработная плата, а 
также вопросы, связанные с себестоимостью, прибылью и убытками, 
ценой и многими другими факторами. Во-вторых, к методам управле-
ния персоналом будет справедливо отнести методы и способы органи-
зационно-распорядительные, т.е. способы конкретного и прямого воз-
действия на персонал, который обычно обязательны и директивны. 
Такие методы базируются на основаниях дисциплины и ответственно-
сти сотрудников, а также более жестких явлениях: власти и принужде-
нии. Также могут документально фиксироваться функции сотрудни-
ков. Наконец, существуют еще группы социальных и психологических 
методов, т.е. это мотивация к труду и поощрения сотрудников именно 
в моральном и психологическом аспектах, социальное планирование и 
другие методики.[5] 

Внедрение системы менеджмента качества предполагает вовлече-
ние персонала в деятельность по улучшению качества, что дает воз-
можность предприятию более полно и эффективно использовать спо-
собности, знания, умения и навыки своих сотрудников. Вовлечение 
персонала в деятельность по управлению качеством и специально вы-
строенная система стимулирования повышают удовлетворенность со-
трудников, и соответственно, позитивно влияют на результаты их дея-
тельности. Планирование карьерного роста и обучение персонала так-
же направлены на повышение эффективности использования трудовых 
ресурсов предприятия. 

На повышение роли персонала в инновационном и конкурентном 
развитии предприятий указывают новые версии стандартов ИСО 9000 
и 9001 2008 года [1, 2, 4], а также международный стандарт ISO 
9004:2009 «Менеджмент в целях достижения устойчивого успеха ор-
ганизации. Подход на основе менеджмента качества (Managing for the 
sustained success of an organization – A quality management approach)» 
[3]. Стандарт ISO 9004:2009 предназначен для содействия достижению 
экономической жизнеспособности любой организации на длительное 
время независимо от ее размера, типа или вида деятельности на основе 
предоставления качественных продукции или услуг и обеспечения 
удовлетворенности потребителя. 
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Стандарт ISO 9004:2009 регламентирует принципы управления 
организацией для достижения устойчивого успеха, а не только прин-
ципы построения СМК как в версии 2000 г. Значительный акцент сде-
лан на вопросах менеджмента, компетентности, вовлечении и мотива-
ции персонала на развитие организации; улучшении, инновациях и 
обучении персонала (общие положения, применение, определение 
времени, процесс, риски). Следовательно, одним из наиболее важных 
принципов для повышения конкурентоспособности и инновационного 
потенциала российских промышленных предприятий при внедрении и 
совершенствовании организационных СМК является принцип ме-
неджмента качества «Вовлечение персонала». 

Ключевыми элементами механизма управления персоналом в 
СМК предприятия являются: 

1)  рассмотрение управления персоналом как процесса. Данный 
элемент инициирован п. 4.1 ГОСТ Р ИСО 9004:2001и примечанием к 
п. 4.1 ГОСТ Р ИСО 9001:2001, согласно которым необходимо опреде-
лять, управлять и улучшать все процессы СМК предприятия, в том 
числе процессы обеспечения ресурсами; 

2)  рассмотрение мотивации персонала как процесса. Элемент ос-
нован на п. 6.2.1; 7.1.2; 8.2.4 ГОСТ Р ИСО 9004:2001, которые нацели-
вают руководство предприятий на повышение вовлеченности и заин-
тересованности персонала в управлении качеством, создание необхо-
димых для этого условий, изучение и повышение удовлетворенности 
работников трудом и материальным положением; 

3)  изменение системы работы руководства предприятия при вне-
дрении СМК. Источниками данного элемента являются п. 6.2.1; 7.1.2; 
8.3.1 ГОСТ Р ИСО 9004:2001, а также п. 6.2.2 ГОСТ Р ИСО 9001:2001, 
в которых содержатся указания на необходимость определения ответ-
ственности и полномочий персонала, разработку индивидуальных и 
групповых целей, информирование персонала о характеристиках про-
цессов, важность деятельности работников и вклад в достижение це-
лей по качеству; 

4)  организация процесса коллективного улучшения работ  
(внедрение командного менеджмента, кружки качества, программы 
поощрения активности, совершенствование коммуникаций). Элемент 
ориентирован на реализацию п. 6.2.1; 7.1.2 и Приложения Б ГОСТ Р 
ИСО 9004:2001, согласно которым для эффективного достижения це-
лей по качеству необходимыми условиями являются обеспечение 
групповой работы, развитие системы коммуникаций, накопление и 
обмен знаниями и опытом по менеджменту качества в командах и ра-
бочих группах; 
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5)  повышение культуры производства. Возникновение данного 
элемента регламентировано п. 6.4; 7.1.2; 8.5.4 ГОСТ Р ИСО 9004:2001, 
акцентирующими внимание на создании производственной среды, со-
ответствующей стратегии качества; проведении мероприятий по со-
кращению непроизводительных расходов; распределении полномочий 
и ответственности по улучшению деятельности пред приятия; 

6)  разработка системы обучения персонала. Элемент направлен 
на реализацию п. 6.1.2; 6.2.1; 6.2.2.2; 7.1.3 ГОСТ Р ИСО 9004:2001 и  
п. 6.2.1 ГОСТ Р ИСО 9001:2001, нацеливающих руководство предпри-
ятия на разработку и оценку результативности и эффективности вспо-
могательного процесса СМК целенаправленной подготовки, образова-
ния и обучения персонала, а также на планирование карьеры работни-
ков. 

Таким образом, при внедрении, развитии, совершенствовании 
СМК предприятия, целесообразным является процесс повышения ис-
пользования кадрового потенциала компании, в рамках которого ре-
формированию подвергаются такие направления менеджмента персо-
нала, как: 

− планирование трудовых ресурсов; 
− поиск и отбор работников; подготовка и переподготовка кад-

ров; 
− оценка результативности труда и мотивация; 
− оценка удовлетворенности персонала, что положительно от-

ражается на составляющих элементах инновационного потенциала 
компании. 

 
Список используемой литературы 

1.  ГОСТ Р ИСО 9000–2008. Системы менеджмента качества. Ос-
новные положения и словарь. – М. : Стандартинформ, 2009. 

2.  ГОСТ Р ИСО 9001–2008. Системы менеджмента качества. 
Требования. – М. : Стандартинформ, 2009. 

3.  ISO 9004:2009. Менеджмент в целях достижения устойчивого 
успеха организации. Подход на основе менеджмента качества. – URL : 
http://www.iso.org/iso/catalogue_detail?csnumber=41014 

4.  Афанасьева, Л.М. Теоретико-методологическое обоснование 
необходимости формирования и развития механизма управления пер-
соналом в СМК предприятия / Л.М. Афанасьева // Век качества. – 
2011. – № 3. – С. 47. 

5.  Управление персонала в системе менеджмента [Электронный 
ресурс] // Интер Консалт. – URL : http://iksystems.ru/articles.php?id=109. 
(Дата обращения 15.10.2012). 



18 
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В последние годы в России ученые стали проявлять особый инте-
рес к прогнозированию и планированию, понимая, что без ясного 
представления о том, куда тратить ресурсы, в чем наши приоритеты, 
жить нельзя. К сожалению, не во всех работах российских ученых вы-
делен такой важный для экономики и жизни фактор, как качество, 
имеющий для осуществления намеченных планов и программ немало-
важное значение. 

Сегодня существует настоятельная потребность модернизации 
жилищно-коммунального комплекса в целом в Российской Федерации, 
на основе концепции рыночного развития экономики с учетом необхо-
димости обеспечения населения качественными жилищно-коммуналь-
ными услугами, обеспечения социальной направленности функциони-
рования жилищно-коммунальной сферы и государственной ответст-
венности за результаты рыночных преобразований данной отрасли. 

Основным критерием и наиболее важным показателем оценки ре-
зультатов проводимых во всех без исключения регионах России пре-
образований в жилищно-коммунальной сфере является соответствие 
качества предоставляемых населению услуг существующим в общест-
ве ожиданиям и требованиям к условиям проживания и уровню ком-
фортности жилья. 

Главная цель – повысить ответственность всех форм собственно-
сти рынка ЖКУ перед собственниками за качество оказания жилищно-
коммунальных услуг, а также обеспечить организацию систематиче-
ской работы по анализу и выработке мероприятий, способствующих 
достижению соответствия предоставляемых населению услуг феде-
ральным стандартам качества. 

Решение задачи по повышению качества услуг населению Рос-
сийской Федерации в этой сфере жизнеобеспечения при существую-
щем состоянии жилищного фонда и инженерных систем коммуналь-
ной сферы невозможно без комплексного подхода, основанного на 
использовании всех имеющихся в распоряжении местных органов вла-
сти ресурсов и наиболее широкого привлечения самих жителей к про-
цессам реформирования отношений в ЖКХ. 
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Необходимость быстрого и эффективного осуществления рыноч-
ных преобразований в целях формирования условий для развития ча-
стного предпринимательства и государственно-частного партнерства в 
отрасли связано с двумя обстоятельствами. Первым обстоятельством 
является принятие ряда правительственных решений о проведении 
политики постепенного перехода населения на стопроцентную оплату 
стоимости жилищно-коммунальных услуг при постепенном уменьше-
нии бюджетного дотирования отрасли, что практически выполнено 
повсеместно, однако это не означает прекращение монопольного не-
рыночного состояния коммунальных предприятий. При этом следует 
обратить внимание на то обстоятельство, что потребители по объек-
тивным обстоятельствам не могут отказаться от пользования жилищ-
но-коммунальными услугами, но фактически лишены права их выбора 
на конкурентной основе в соответствии с их качеством, что является 
не рыночным признаком и придает монопольный характер проводи-
мой реформе ЖКХ. Вторым обстоятельством является значительный 
износ и плачевное состояние большого количества жилищного фонда 
и обслуживающей инфраструктуры, что вызвало необходимость фор-
мирования специализированного фонда, предназначенного для капи-
тального ремонта и реконструкции изношенного жилья. 

Это, в свою очередь, обусловливает необходимость решения за-
дачи формирования в процессе осуществления преобразований ЖКХ 
принципов хозяйственной деятельности, основанных на частной ини-
циативе и становлении в отрасли конкурентной среды, способствую-
щей повышению качества предоставляемых жилищно-коммунальных 
услуг. Результатом успешной реализации реформирования отрасли 
должно стать эффективное функционирование предприятий ЖКХ, 
обеспечивающее их возможность предоставления населению качест-
венных ЖКУ за разумную плату. 

Одним из направлений реформы предприятий ЖКХ является де-
монополизации системы управления предоставлением ЖКУ. В рамках 
этого направления наряду с еще с существующими МУПами, появи-
лись частные Управляющие Компании (УК), а также новая экономико-
правовая форма организации собственников жилья – Товарищества 
Собственников Жилья (ТСЖ). Возможность выбора способа управле-
ния предоставлением ЖКУ закладывает определенные конкурентные 
рыночные механизмы в коммунальную сферу и при их правильном 
применении дает возможность рыночного регулирования стоимости 
услуг для населения. В этом смысле особый интерес представляют 
ТСЖ, которые по правовой форме незначительно отличаются от из-
вестных ранее жилищно-строительных кооперативов (ЖСК), однако 
по экономическому содержанию представляют собой частное пред-
приятие, функционирующее в рыночных условиях хозяйствования. 
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Несмотря что регулятором в деятельности предприятий ЖКХ не 
зависимо от форм собственности является рынок, мы не должны забы-
вать, что власть в границах своих административных территорий несет 
ответственность за обеспечением населения всеми услугами обеспечи-
вающие его жизнедеятельность. Так как пока отсутствует в ЖКХ нор-
мативная база создания СРО, нужно как можно быстрее подготовить и 
подписать декларацию о взаимодействии власти, бизнеса и населения. 
Данный документ будет определять порядок развития сферы, опреде-
лять лучших и худших, фактически предоставлять населению право 
выбора управляющих компаний их смены, по предоставляемым дан-
ным через СМИ. 

Частные компании, к которым кроме ТСЖ относятся частные 
управляющие компании, находясь в условиях рыночной конкуренции, 
принимают на себя и рыночные риски, которые, в худшем варианте, 
грозят им разорением. Поэтому для руководителей частных предпри-
ятий в коммунальной сфере важнейшими критериями качества работы 
и повышения качества, предоставляемых населению услуг становятся 
показатели экономической эффективности их деятельности, а также 
коммерческие риски, связанные с этой деятельностью. 

Использование существующих универсальных показателей, кри-
териев и методов оценки экономической эффективности предприятий 
производственной сферы невозможно в полной мере использовать для 
предприятий ЖКХ, поскольку существуют отличительные особенно-
сти функционирования этих предприятий. Эти особенности проявля-
ются, например, в специфике реализации технических процессов 
предприятиями ЖКХ, их экономическом положении, общем состоянии 
рынка недвижимости и, следовательно, специфических факторов рис-
ка, влияющих на эффективность и качество воспроизводства и предос-
тавления жилищно-коммунальных услуг.  

Такие факторы, как возрастающая конкуренция на рынке предос-
тавления ЖКУ, связанная с этим возможность получения убытков и 
даже банкротств, вызывают необходимость поиска новых путей и ме-
тодов, которые позволят обеспечить выживание управляющих компа-
ний и ТСЖ в условиях жесткой рыночной конкуренции. 

Наряду с показателями экономической эффективности функцио-
нирования предприятий ЖКХ, обеспечивающей повышения качества 
ЖКУ, одним из важнейших характеристик действия рыночных факто-
ров является риск. В целом, риск является характеристикой надежно-
сти менеджмента предприятия в условиях действия неблагоприятных 
факторов и связан с осуществлением тех или иных действий – опера-
ций. Поэтому, анализируя операционный риск, необходимо вычислять 
и разрабатывать методы, позволяющие прогнозировать наступление 
неблагоприятного события и принимать меры, позволяющие снижать 
возможность наступления тех или иных рисковых событий. 
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В процессе реализации управленческих решений, когда ожидае-
мым в перспективе событием становится достижение поставленной 
конкретной цели, менеджменту предприятия важно постоянно контро-
лировать ситуацию, не выходя из области допустимых рисков, но при 
этом достигать требуемых для эффективной работы предприятия эко-
номических показателей. Для предприятий отрасли ЖКХ это связано с 
огромным количеством постоянно меняющихся во времени факторов, 
что требует разработки специализированных информационно-аналити-
ческих систем мониторинга внешней и внутренней среды предпри-
ятия, а также совершенствования организационной структуры в целях 
создания подразделений, отвечающих за обеспечение качества оказы-
ваемых услуг. 

Таким образом, существует необходимость непрерывного повы-
шения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг на 
основе совершенствования организационных структур и оценки эф-
фективности функционирования предприятий ЖКХ в условиях, как 
реформирования отрасли, так и ее последующей модернизации. Отсут-
ствие научно обоснованных методических и практических рекоменда-
ций по реализации указанной потребности на настоящем этапе.  

Ни один из процессов, происходящих в современной России, не 
зависимо от уровня и значимости в той или иной степени связан с жи-
лищно-коммунальным хозяйством. Сегодня практически каждый ре-
гион выстраивает свою политику развития этой сферы, устанавливает 
свои правила и стандарты, шаблонного решения проблем в жилищно-
коммунальном хозяйстве, к сожалению нет. Это ежедневная и важная 
работа, тесно связана, как с дефицитом ресурсного обеспечения, так с 
климатическими условиями расположения регионов, уровнем благосос-
тояния населения, а также состояние и развитие местной экономики. 

Одним из критериев эффективности использования управленче-
ского и организационного ресурса может быть рост показателей про-
изводства и воспроизводства жилья и жилищно-коммунальных услуг. 
С сугубо экономической точки зрения эффективность управления 
ЖКХ на территории связана с экономической эффективностью (Эф) и 
определяется соотношением полученного результата, эффекта, выруч-
ки от реализации (Вр) ко всем совокупным затратам или издержкам на 
производство ЖКУ (Ип): 

Эф = Вр : Ип. 
 

В качестве показателя эффективности можно использовать при-
быль от производства и реализации (Пр), которая определяется как 
разность между выручкой и издержками: 

 

Пр = Вр – Ип. 
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Но эффективность управления ЖКХ на территории муниципаль-
ного образования порой не связана с достижением получения макси-
мальной прибыли. Эффективным в широком смысле считается такое 
управление, при котором достигаются цели организации. Цели пред-
ставителей коммерческих предприятий или бизнес-структур не всегда 
совпадают с целями органов местного самоуправления и населения. 
Бизнес стремится к максимальным ценам на ЖКУ, а органы власти и 
управления, защищая интересы населения, должны бороться за уста-
новление минимальных цен. 

На практике в условиях рыночных отношений всем участникам 
процесса следует соблюдать баланс интересов, который достигается 
установлением рыночного равновесия между предложенной ценой на 
ЖКУ и ценой оплачиваемого спроса в условиях цивилизованных ры-
ночных отношений. При слишком высокой цене значительная часть 
потребителей не сможет оплачивать услуги, а при низкой – предпри-
ятия и организации – производители услуг – окажутся не в состоянии 
возместить свои затраты. Поэтому эффективность управления ЖКХ на 
территории помимо экономической эффективности определяется еще 
и социальной эффективностью, которая отражает результативность 
общественного процесса в целом. Это обобщающая характеристика 
развития какой-либо территории. 
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Развитие методов управления качеством продолжается непрерыв-
но, начиная со времен зарождения производства. Однако в начальный 
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период, когда возникало ремесленничество и практически отсутство-
вала конкуренция, производители, контролируя качество работы на 
собственном производстве, стремились решать при этом свои внут-
ренние задачи. 

В соответствии с принятой терминологией метод управления ка-
чеством – это способ и совокупность приемов воздействия на средства 
и продукты труда, направленные на достижение требуемого качества. 
Рассмотрим классификацию методов управления качеством. 

Методы управления качеством делятся на организационные, со-
циально-психологические, экономические и организационно-техноло-
гические. 

Управление качеством как целенаправленное воздействие реали-
зуется управляющими подсистемами, имеющими соответствующую 
организацию. В общем виде задачи управления качеством делятся к 
следующему: 

− определить правильные цели в области качества; 
− достичь цели, оптимально используя ресурсы; 
− установить и поддерживать соответствующие отношения ме-

жду людьми в процессе труда (необходимую культуру); 
− обеспечить постоянное совершенствование. 
Одна из целей реализации организационных методов управления 

качеством – способствовать такой организации управляемой подсис-
темы, которая позволит обеспечивать требуемое качество. 

Организационные формы реализации методов управления качест-
вом делятся на прямые и косвенные. 

Прямые формы реализуются главным образом посредством изда-
ния актов. Акт предписывает исполнителю; что необходимо сделать, 
как и когда. 

При применении косвенных форм главным образом используются 
нормы. 

Нормы определяют, как нужно действовать в соответствующих 
условиях, т.е. представляют собой правила поведения без обязанного 
запрета. 

Таким образом, нормы по сравнению с актами создают опреде-
ленные возможности для творческой активности персонала. Формы 
прямого воздействия эффективны в основном в трех ситуациях: 

− если есть уверенность подчиненных в знании и опыте руково-
дителя; 

− при понимании подчиненными смысла и значения команд; 
− если возникли критические обстоятельства, не позволяющие 

подчиненным (исполнителям) самим найти правильные решения. 
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Формы прямого воздействия имеют следующие недостатки: 
− развивают пассивность; 
− снижают творческие начала в исполнителях; 
− могут приводить к скрытому отрицанию и неприятию диктуе-

мых сверху решений – их формальному выполнению. 
При использовании форм косвенного воздействия исполнителям 

ставят цель, задачи, сроки, требуемое качество и выделяют ресурсы. 
Пути и способы решения поставленных задач выбираются самими ис-
полнителями. 

Формы косвенного воздействия ориентируют исполнителя на 
творческую деятельность, при их использовании к минимуму сводится 
формальный подход, создаются условия самовыражения исполнителя 
(высшей степени мотивации). 

Социально-психологические методы управления качеством – это 
совокупность способов воздействия на духовные интересы работни-
ков, формирование их мотиваций, связанных с обеспечением соответ-
ствующего качества. 

Их значение первостепенно. Арсенал использования таких мето-
дов широк – от воспитания и пропаганды (патриотизма к фирме само-
уважения себя как работника) до индивидуальных форм морального 
стимулирования. 

При организации управления качеством следует учитывать не 
только профессиональную квалификацию работника, но и его мотива-
цию, психофизиологические особенности человека, его потребности в 
духовном и физическом развитии, его социально-психологические 
установки. 

Участие человека в системе управления качеством многообразно. 
Он выступает в такой системе в разных качествах. Это зависит от сле-
дующих факторов: 

− принадлежности к той или иной сфере управления, тем или 
иным органам управления; 

− выполняемого типа работ; 
− работы на тех или иных этапах производственно-коммерчес-

кого цикла. 
Проблемы организации работы с персоналом также многообразны: 
− подбор и расстановка; 
− воспитание;  
− обучение;  
− организация труда; 
− контроль деятельности; 
− обеспечение психологического климата; 
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− создание уверенности в руководителе; 
− воспитание преданности фирме. 
Это означает, что в работе с персоналом необходимо изучать со-

циально-психологические, деловые и профессиональные качества под-
чиненных, уметь разрабатывать характеристики их деятельности, знать 
науку менеджмента в части управления коллективами и индивидуума-
ми, определять и формировать мотивацию. 

Следовательно, особая роль в системе управления качеством при-
надлежит руководителю. К его главным задачам относятся следующие: 

− определение цели, стратегии и политики в области качества; 
− многообразная работа с персоналом; 
− организация и руководство системой управления качеством. 
При этом особое внимание уделяется обеспечению необходимой 

мотивации работников к высококачественному труду путем Издания 
возможностей для самовыражения в процессе трудовой деятельности. 
Это одна из важнейших целей использования социально-психологи-
ческих методов. Не случайно японцы считают, что «качество – это 
образ мышления, это уровень культуры». 

Экономические методы управления качеством определяют спосо-
бы воздействия, основанные на применении экономического стимули-
рования и создании материальной заинтересованности в достижении 
заданной цели в области качества. 

Экономическими рычагами, влияющими на качество в условиях 
конкуренции, являются заработная плата и доплаты, цена купли-
продажи, цена потребления продукции, кредитование, налоги. 

Дополнительные экономические стимулы улучшения качества 
применяются также государственными и общественными организа-
циями и в условиях конкуренции. Это различные премии в области 
качества. Следует отметить, что в настоящее время их значение для 
организаций-лауреатов далеко не ограничивается только экономиче-
скими стимулами, связанными с получением самой премии. Не мень-
шее значение имеет рост репутации данных товаропроизводителей. 

Можно привести примеры следующих значимых премий в облас-
ти качества. 

Премия Э. Деминга. О высоких требованиях, предъявляемых к 
претендентам на эту награду, говорит тот факт, что число зарубежных 
компаний, получивших премию, невелико. 

Премия им. Э. Деминга является самой престижной в мире. 
Оценка качества деятельности компаний осуществляется по 48 показа-
телям, сгруппированным по десяти направлениям, каждое из которых, 
в свою очередь, разбито еще на ряд элементов. Оценка участников 
конкурса проводится по 100-балльной системе, для получения премии 
Деминга нужно набрать не менее 70 баллов. 
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Премия им. Э. Деминга сыграла выдающуюся роль в развитии ка-
чества в Японии, она способствовала усилению работ по качеству во 
многих компаниях. Большую пользу принесли как самооценки, так и 
получение оценок и рекомендаций от жюри. Опыт и программы улуч-
шений победителей конкурса оказали влияние и на другие компании. 

Европейская премия по качеству. Основная идея оценочной Мо-
дели EQA (Европейская награда качества) состоит в том, что удовле-
творение требований потребителей и требований персонала и влияние 
на общество достигаются за счет лидерства в политике и стратегии, 
управлении персоналом, ресурсами и процессами, приводящего, в 
конце концов, к выдающимся результатам в деятельности компании. 

С 1994 г. Европейская премия по качеству включает два вида на-
град: 

1) Европейскую награду за качество (The European Quality 
Sward), которой награждается наиболее успешный последователь TQМ 
в Западной Европе. Награда является переходящей и присуждается 
ежегодно; 

2) Европейские призы за качество (The European Quality Prizes), 
присуждаемые тем коллективам, которые демонстрируют выдающееся 
мастерство в управлении качеством как с точки зрения выполнения их 
основных процессов, так и с точки зрения непрерывного улучшения 
собственной деятельности. 

Награждение победителей проводится на форуме Европейского 
фонда управления качеством (EFQM). Победитель признается лучшей 
компанией Западной Европы в текущем году, показавшей наиболее 
успешное практическое применение TQM в конкретных для данной 
компании условиях. Однако следует подчеркнуть, что все без исклю-
чения компании, участвующие в конкурсе, оказываются в выигрыше и 
в первую очередь за счет того, что они вынуждены проводить само-
оценку с оглядкой на Комитет по присуждению награды. 

Российская премия качества. Учреждена постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 12.04.1996. 

Премия присуждается ежегодно, начиная с 1997 г., на конкурсной 
основе за достижение организацией значительных результатов в об-
ласти обеспечения безопасности и качества продукции или услуг, а 
также за внедрение организацией высокоэффективных методов управ-
ления качеством. Ежегодно присуждается не более 12 премий, которые 
вручают лауреатам конкурса по время Всемирного дня качества (вто-
рой четверг ноября). 

Модель оценки организации, претендующей на Российскую пре-
мию качества, близка к модели EQA. Она также характеризуйся девя-
тью критериями, которые дают возможные направления совершенст-
вования деятельности организации и ориентиры для ее улучшения. 
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Участники конкурса оцениваются в баллах в соответствии с весо-
выми коэффициентами каждого из критериев. Все организации, при-
нявшие участие в конкурсе, получают оценку деятельности в области 
качества и рекомендации по ее совершенствованию. 

Если организация получает премию, то она и все ее филиалы ли-
шаются права на получение следующей премии в течение пяти лет. 

Безусловно, все имеющиеся на сегодняшний день награды и  
премии качества оказывают существенное влияние на развитие прин-
ципов TQM и использование концепций улучшения деятельности  
организаций. 

Организационно-технологические методы делятся на две группы: 
методы контроля качества и методы регулирования качества. 

Можно контролировать качество продукции и качество процесса 
ее создания. Объектами применения методов регулирования качества 
могут быть как продукция или процесс в отдельности, так и продукция 
и процесс в совокупности. 

Контроль качества включает в себя проверку качества выполне-
ния работ, их результатов и фактического достижения целей в области 
качества. Для этого в организации решаются следующие задачи: 

− создание нормативов для измерения качества работ и их ре-
зультатов; 

− измерение параметров качества работ и продуктов – оценка 
соответствия нормативных и фактических результатов сравнения норм 
в области качества; 

− проведение управляющих мероприятий в области качества. 
Рассмотрев общие методы управления качеством, следует сделать 

вывод о том, что три из четырех групп данных методов призваны не-
посредственно воздействовать на персонал организации. Поэтому че-
ловеческому фактору в системе менеджмента качества необходимо 
уделять особое внимание. 

В системе управления персоналом значительное место должно 
отводиться профессиональному подбору, основная цель которого – 
предупреждение неудачного выбора человеком рабочего места и на-
прасной потери им времени на попытку освоить профессию, для кото-
рой у него нет необходимых навыков. Одновременно и производство 
освобождается от ненужных экономических потерь, складывающихся 
из бесполезных затрат на обучения человека, а также из прямых потерь 
от брака, допущенного человеком от несвойственной ему работе. 

Работа по профессиональному подбору весьма важна как с эко-
номической, так и моральной точки зрения, так как разочарование и 
неудовлетворенность работой снижает мотивационный тонус самого 
работника, а нередко неосознанно подвергает психологическому на-
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пряжению у окружающих, что заметно сказывается на климате и рабо-
те коллектива, его работоспособности. 
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ЭКОНОМИКО-СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ УРОВНЯ  

БЕЗРАБОТИЦЫ В ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Кельнер К.Б., студентка 3-й курс,  
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Статья подготовлена под научным руководством канд. экон. наук, 
доцента кафедры «Экономический анализ и качество»  

Г.Л. Поповой 
 

Среди рынков особое место занимает рынок труда, являющийся 
фундаментом рыночных отношений. Рынок труда является органиче-
ской составляющей любой рыночной экономики, выполняющей функ-
ции механизма распределения и перераспределения общественного 
труда по сферам и отраслям хозяйства, видам и формам занятости, по 
критериям эффективности труда и производства в соответствии со 
структурой общественных потребностей и форм собственности. Безра-
ботица является показателем, характеризующим тенденции развития 
рынка труда. 

Безработица – социально-экономическое явление, когда часть 
экономически активного населения не находит себе работу. По опре-
делению Международной организации труда (МОТ) безработным счи-
тается любой, кто на данный момент времени не имеет работы, ищет 
работу и готов приступить к ней, т.е. только тот человек, который 
официально зарегистрирован на бирже труда. Численность безработ-
ных в каждый конкретный период зависит от цикла и темпов экономи-
ческого роста, производительности труда, степени соответствия про-
фессионально-квалификационной структуры рабочей силы сущест-
вующему на нее спросу, конкретной демографической ситуации. 

В каждом отдельно взятом регионе наблюдаются свои характер-
ные особенности на рынке труда. В качестве объекта исследования 
была выбрана Тамбовская область. 
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Уровень безработицы в регионе в 2009 г. снизился по сравнению 
с докризисным 2008 г. Уровень зарегистрированной безработицы дос-
тиг показателя 1,2% экономически активного населения (в 2008 г. – 
1,4%). На сегодняшний момент 6700 тамбовчан состоят на учете в цен-
трах занятости. В банке вакансий содержится более 10 000 предложе-
ний. В основном, рабочие специальности, потребность в которых в 
этом году составила более 80%. 

На основе данных по безработице за период с 2000 по 2010 г. был 
составлен прогноз на 2011–2012 гг. 

В результате расчетов было получено уравнение регрессии вида: 
 

y = 4,619t – 23,116. 
 

Статистические характеристики модели представлены в табл. 1. 
Согласно прогнозным расчетам безработица в 2011 г. будет со-

ставлять 32,31 тыс. чел. Это почти в два раза превышает уровень без-
работицы в 2006 г. А прогнозные расчеты на 2012 г. показывают, что 
уровень безработицы будет составлять 36,93 тыс. чел. Это в 4 раза 
больше по сравнению с уровнем безработицы в 2010 г. 

 

1. Статистические характеристики модели 
 

Показатели Значения 

Коэффициент корреляции –0,650 

Коэффициент детерминации 0,422 или 42,2% 

Критерий Фишера  

– расчетный 6,567 

– табличный (уровень значимости q = 0,05) 5,12 

Критерий Стьюдента  

– расчетный 5,9 

– табличный (уровень значимости q = 0,05) 2,09 
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(НА ПРИМЕРЕ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ) 

 

Ковалева А.И., студентка 4 курса,  
специальности «Бухучет, анализ и аудит» 

 

Статья подготовлена под научным руководством канд. экон. наук, 
доцента кафедры «Экономический анализ и качество»  

Т.М. Коноваловой 
 

С каждым днем техника все больше и больше входит в нашу 
жизнь, становясь неотъемлемой ее частью. Практически невозможно 
представить себе квартиру без плиты и холодильника, а служащего в 
офисе без компьютера. Постоянно увеличивается количество магази-
нов бытовой техники и ассортимент в них, появляются новые товары, 
и увеличивается желание потребителя приобрести технику.  

Разразившийся экономический кризис снижает покупательную 
способность большинства населения, в связи с этим изменяются пред-
почтения покупателей. Какая техника стала необходимой для жизни, а 
какая труднодоступна для многих? На какие товары наиболее высокий 
спрос? Зависит ли покупательная способность от изменения цен на 
товар? Как влияет изменение заработной платы на приобретение по-
требителем тех или иных товаров? 

Для ответа на эти вопросы рассмотрим средний доход по тамбов-
ской области и количество продаж в магазинах бытовой техники за 
период 2010 – 2012 гг. Бытовую технику, которой пользуется в повсе-
дневной жизни большинство людей можно разделить на следующие 
группы: 

− крупная бытовая техника (холодильники, стиральные машины, 
плиты, встраиваемая техника); 

− малая бытовая техника (климатическая техника – обогревате-
ли, кондиционеры; утюги, чайники, микроволновые печи, фены, пыле-
сосы); 

− аудио-видео техника (телевизоры, музыкальные центры, до-
машние кинотеатры); 

− компьютерная техника. 
Рассмотрим магазин «А», в котором представлен ассортимент по 

всем группам товаров. Объем продаж представлен на схемах (рис. 1). 
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Рис. 1 
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В отделе аудио-видео техники количество продаж в 2012 г. 
уменьшилось на 30% по сравнению с 2010 г. В отделе компьютерной 
техники количество продаж в 2012 г. уменьшилось на 20,8% по срав-
нению с 2010 г. В отделе крупной бытовой техники количество продаж 
в 2010 г. увеличилось на 29,5% по сравнению с 2010 г. В отделе малой 
бытовой техники количество продаж в 2012 г. увеличилось на 11,7% 
по сравнению с 2010 г. 

Рассмотрим магазин «Б», специализирующийся на продаже ком-
пьютерной техники. Объем продаж представлен на схеме (рис. 2). 

 

 
Рис. 2 

 
В магазине Б количество продаж в 2011 г. увеличилось на  

1201 единицу по сравнению с 2010 г., но в 2012 г. зафиксировано рез-
кое снижение количества продаж, которое практически достигло уров-
ня 2010 г. 

Необходимо учитывать, что в сфере торговли огромное значение 
имеет цена товара. В магазине Б цены на товар ниже, чем в магазине А 
в среднем на 10% (разница в цене может колебаться от 4 до 16%). 

Заработная плата является главным фактором, влияющим на по-
купательную способность. Изменение средней заработной платы по 
городу Тамбову представлено на схеме (рис. 3). 

 

 
Рис. 3 
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Как видно, средняя заработная плата в г. Тамбове к 2012 г. увели-
чилась на 5,9% по сравнению с 2010 г. Необходимо отметить, что од-
новременно с увеличением заработной платы увеличивается цена на 
товар: в магазине А в 2012 г. цены увеличились в среднем на 7% по 
сравнению с 2012 г.; в магазине Б в 2012 г. цены увеличились в сред-
нем на 4% по сравнению с 2010 г. 

Учитывая вышеизложенное, можно уверенно сказать о том, что 
количество продаж в магазине Б практически не изменилось по срав-
нению с 2010 г. и цены на товары росли более низкими темпами, чем 
заработная плата. Обратная ситуация сложилась в магазине А по то-
варным группам аудио-видео и компьютерной техники, рост цен на 
которую превысил рост заработной платы. Количество продаж товар-
ных групп крупной и мелкой бытовой техники увеличивается незави-
симо от увеличения цен на товары и изменения заработной платы, из 
чего можно сделать вывод, что крупная бытовая техника является наи-
более востребованной у потребителей, эти товары являются неотъем-
лемой частью жизни человека. 

Товары групп аудио-видео и компьютерная техника, относящиеся 
к дорогостоящим товарам, по-прежнему являются труднодоступными 
для большей части населения страны. Цены на товары этой группы 
увеличиваются быстрее, чем увеличивается заработная плата и это 
усугубляет ситуацию. Согласно статистическим данным в России се-
годня на шесть человек приходится один компьютер.  

 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ В ПРОГНОЗИРОВАНИИ  
СОСТОЯНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

РЕГИОНА 
 

Коновалова Т.М., канд. экон. наук, доцент кафедры  
«Экономический анализ и качество» 

 

Быстрота и внезапность возникновения факторов дестабилизации, 
способных перерасти в угрозу безопасности, предполагает построение 
системы управления экономической безопасностью на основе про-
блемно-ориентированного подхода. Характерной особенностью про-
блемно-ориентированного подхода является использование в нем 
принципа опережающего управления. Опережающее управление на-
правлено на прогнозирование всей совокупности возможных проблем 
в области экономической безопасности, поиск и выбор альтернатив-
ных путей их решения и достижение целевых установок, выявление 
перспективных резервов социально-экономического развития. В этой 
связи, прогнозирование рассматривается как важнейшая составная 
часть системы управления состоянием экономической безопасности. 
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Эффективность управленческих решений напрямую зависит от 
качества прогнозно-аналитических исследований. Эти исследования и 
прогнозы, разработанные на их основе, должны свести к минимуму 
непредвиденные и негативные последствия принимаемых управленче-
ских решений, уменьшить неопределенность их конечного результати-
рующего эффекта. С этой целью к прогнозам состояния экономиче-
ской безопасности предъявляются следующие требования: 

− высокий уровень достоверности прогнозов, или достаточно 
высокая степень вероятности прогнозных оценок; 

− комплексность прогноза, т.е. в прогнозе должна быть дана 
достаточно полная характеристика и динамика происходящих соци-
ально-экономических процессов; 

− сбалансированность прогнозных оценок, подразумевающая 
сбалансированность различных, структурных блоков в прогнозе и ме-
жду собой; 

− непрерывность прогнозирования, т.е. прогнозы различных пе-
риодов прогнозирования должны быть сопряжены между собой и ло-
гически, и функционально, и информационно.  

В условиях федеративного устройства страны региональный ас-
пект прогнозирования играет особую роль. Все регионы, как субъекты 
Федерации, являются объектами управления со стороны федеральных 
органов власти (Центра) в области обеспечения экономической безо-
пасности Российской Федерации. В то же время, субъекты Федерации 
в рамках отведенных им полномочий могут и должны осуществлять 
собственную экономическую политику, направленную на обеспечение 
и поддержание экономической безопасности на своих территориях. 
Поэтому, с одной стороны, неправильно выбранная Центром экономи-
ческая политика, неадекватные управленческие решения, принятые 
Центром, могут привести к угрозе состояния экономической безопас-
ности какого-либо региона, с другой стороны, действия, а точнее без-
действие региональных органов власти по поддержанию экономиче-
ской безопасности региона могут привести к возникновению очагов 
кризиса в регионах, угрожающих национальной экономической безо-
пасности. Отсюда вытекает необходимость четкого взаимодействия 
Центра и регионов в области прогнозирования состояния экономиче-
ской безопасности, а также взаимодействия органов управления субъ-
екта Федерации с другими регионами. 

На рисунке 1 представлена схема прогнозирования состояния 
экономической безопасности. Федеральный Центр имеет возможные 
варианты осуществления политики в области обеспечения экономиче-
ской безопасности страны. Каждый вариант обозначим символом a, а 
всю совокупность возможных вариантов (множество) – через Α. 
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Рис. 1. Схема прогнозирования состояния экономической безопасности 

 
Известно, что состояние экономической безопасности зависит от 

влияния ряда внешних, экзогенных (неуправляемых) факторов. На-
пример, дискриминационные меры зарубежных стран и их сообществ 
во внешнеэкономических отношений с Россией, изменения конъюнк-
туры мирового рынка и др. Обозначим экзогенные факторы через z, а 
всю совокупность этих факторов через Z. Заметим, что в условиях де-
централизации управления, реализация основных направлений госу-
дарственной политики в области обеспечения экономической безопас-
ности не возможна без учета специфики развития региона и прини-
маемых региональными органами управленческих решений, исходя из 
их интересов и направлений регионального развития. Предположим, 
что существует n количество региональных органов управления. Пусть 
переменная Bi описывает возможное управленческое решение регио-
нальных органов управления i. Совокупность возможных решений 
региональных органов формируют множество B. В этом случае, все 
возможные варианты состояния экономической безопасности образу-
ют множество Х, которое ограничено: 
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− множеством возможных стратегий A, т.е. возможными вариан-
тами политики государства в области обеспечения экономической 
безопасности; 

− множеством возможных вариантов управленческих решений 
региональных органов в области обеспечения экономической безопас-
ности своих территорий – B; 

− множеством возможных значений экзогенных факторов – Z 
 

x = ƒ(a, b1, …, bn, z). 
 

Из всех возможных вариантов X Центр выбирает вариант наибо-
лее приемлемый для страны, т.е. наиболее предпочтительный из всех 
вариантов. С этой целью формируется шкала предпочтений, которую 
обозначим через W(x). Предполагается, что если состояние экономиче-
ской безопасности в будущем x′ предпочтительней состояния x′′, то 
W(x′) > W(x′′). 

Региональные органы власти, преследуя свои интересы, имеют 
собственную школу предпочтений. Обозначим ее через Ui(x). При этом 
общая схема прогнозирования позволяет включить компоненты x  
(исходя из специфики социально-экономического развития отдельно 
взятого региона) во все функции предпочтения, ибо предполагается, 
что некоторые параметры состояния экономической безопасности 
представляют интерес для всех участников процесса принятия прогно-
зируемых управленческих решений (как федерального, так и регио-
нального уровней). 

Придавая показателю a всевозможные значения из множества A, 
показателю b – все возможные значения bi, …, bn из множества B1, …, 
Bn и z – из множества Z, можно определить полный набор вариантов 
возможного конечного состояния экономической безопасности. 

Представленная схема прогнозирования состояния экономиче-
ской безопасности нацелена на координацию деятельности федераль-
ных и региональных органов управления в области обеспечения эко-
номической безопасности и достижение интеграции их интересов. По-
этому индивидуальные функции предпочтения регионов U1(x), …, 
Un(x) выбираются таким образом, чтобы способствовать достижению 
максимума общей функции предпочтения W(x). Таким образом, про-
гнозирование состояния экономической безопасности позволяет реа-
лизовать стратегию, направленную не недопущение перерастания фак-
торов дестабилизации в угрозу безопасности страны и ее регионов. 
Стратегия сегодняшнего дня, основанная на «запаздывающем» регу-
лировании уже развернувшихся негативных процессов (угроз и опас-
ностей) должна уступить место разработке и проведению в жизнь про-
гнозируемых управленческих решений, призванных выявить и преду-
предить воздействие факторов дестабилизации, перерастания их в уг-
розу безопасности. 
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ПРОБЛЕМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ  
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

 

Корнеева Т.Г., студентка 4 курса,  
специальности «Бухучет, анализ и аудит» 

 

Статья подготовлена под научным руководством канд. экон. наук, 
доцента кафедры «Экономический анализ и качество»  

Т.М. Коноваловой 
 

Современные торговые отношения развиваются быстрыми тем-
пами, и в условиях этого развития возникает необходимость существо-
вания организаций, занимающихся оптовой торговлей, в частности, 
зерновыми культурами. Такие организации обеспечивают производи-
телей сырьем с определенными показателями качества, являясь при 
этом как бы посредниками между предприятиями-потребителями и 
фермерскими хозяйствами. Посредничество вытекает из того, что как 
заводам, так и фермерским хозяйствам невыгодно тратить силы и вре-
мя на проведение лабораторных исследований, организацию грузопе-
ревозок, поиски продавцов и покупателей соответственно. Но даже 
при такой острой необходимости создания подобных организаций, 
последние находятся в весьма жестких условиях, имея при этом ряд 
серьезных проблем. Во-первых, деятельность компаний напрямую за-
висит от погодных условий, а значит, только компании с устойчивым 
положением могут позволить себе узкую специализацию, остальные 
же вынуждены заниматься реализацией различными видами зерновых 
культур. Во-вторых, специфика деятельности требует наличие высоко-
квалифицированных специалистов, в ряд которых входят менеджеры, 
бухгалтеры, руководители. 

Одной из организаций, занимающихся оптовой торговлей зерном, 
является ООО «ОКТА». Существуя на зерновом рынке сравнительно 
недавно – с 2010 г. – она успела ощутить на себе все трудности веде-
ния бизнеса в этой сфере. 

Во-первых, при создании организации планировалось специали-
зироваться на ячмене пивоваренном. Но проработав год, компании 
пришлось отказаться от этой идеи и расширить список реализуемого 
зерна до подсолнечника, кукурузы и пшеницы. 

Во-вторых, за второй год своего существования компания вос-
пользовалась заемными средствами в размере 16 441 тыс. р. на осуще-
ствление сделок. Но из-за отсутствия квалифицированных работников, 
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вовремя не были заключены договора с заводами и фермерскими хо-
зяйствами. Следствием этого явились высокие затраты – 43 573 тыс. р., 
и низкая выручка – 54 847 тыс. р. При наличии прочих расходов, ком-
пания по итогам деятельности 2011 г. получила убытки – 7 362 тыс. р. 
Следовательно, без принятия серьезных и оперативных мер, фирма 
может стать банкротом. 

Как создать условия для благоприятного развития организаций, 
занимающихся оптовой торговлей зерном? Рассмотрим несколько ва-
риантов решения проблем, возникающих при осуществлении торговой 
деятельности. 

Что касается решения проблемы поиска квалифицированных ра-
ботников, то здесь необходимо разработать анкеты, наиболее полно 
отражающие сведения о требуемых качествах сотрудника, а также 
подготовить план проведения собеседования. Данный подход поможет 
отобрать работников с необходимым уровнем квалификации. 

При наличии таких сотрудников можно будет решить ряд задач, 
стоящих перед каждой оптовой организацией, осуществляющей свою 
деятельность в сфере АПК. 

Во-первых, работникам отдела закупок необходимо будет создать 
информационную базу фермерских хозяйств, при этом выявить для 
себя потенциальных поставщиков и выбрать способ их привлечения к 
сотрудничеству. Так, например, организация может проводить лабора-
торные исследования с целью определения качества посевного мате-
риала, используемого фермерскими хозяйствами, до осуществления 
договоров купли-продажи.  

Во-вторых, работники отдела продаж с целью привлечения поку-
пателей могут разработать используемую по всему миру систему про-
грессивных скидок. Так, например, с 10 т закупленного зерна – скидка 
будет 1%, а со 100 т зерна – 15%. 

Одним из способов защиты деятельности организаций является 
лоббирование интересов областных поставщиков на уровне районных 
и областных органов власти. Так, например, фермерские хозяйства, 
осуществляющие поставку зерна организациям своего региона, будут 
иметь ряд льгот, в отличие от фермеров, поставляющих сырье произ-
водственным организациям других регионов. 

Оптовые организации торговли зерновыми культурами являются 
важным элементом современных рыночных отношений, поэтому не-
обходимо создавать благоприятные условия для осуществления ими 
своей деятельности. 
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АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ПЛАТНЫХ УСЛУГ В  
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Крыкова Т.Ю., студентка 3-й курс,  
специальность «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 

Статья подготовлена под научным руководством канд. экон. наук, 
доцента кафедры «Экономический анализ и качество»  

Г.Л. Поповой 
 

За 2009 г. население области потратило на платные услуги  
24,3 млрд. р., что выше уровня 2008 г. на 0,1% (в сопоставимых ценах). 
В целом по Российской Федерации отмечается снижение оказанных 
услуг населению относительно уровня 2008 г. на 4,3%. 

По объему платных и бытовых услуг на душу населения Тамбов-
ская область занимает третье место среди областей Центрально-Черно-
земного района [1]. 

Динамика коэффициента роста платных услуг по Тамбовской об-
ласти, за период с 2001 по 2009 гг., представлена на рис. 1. 

Самый высокий коэффициент роста платных услуг наблюдался в 
2008 г. (117,4%). 

На основе представленных данных было рассчитано уравнение 
регрессии вида:  

 

y = 106,228 + 0,383t. 
 

где у – коэффициент роста платных услуг, %; t – время, годы. 
Рассчитанные статистические характеристики позволяют сделать 

вывод о значимости рассчитанного уравнения регрессии (табл. 1). Ко-
эффициент регрессии принимает положительное значение. Следова-
тельно он имеет тенденцию к росту (связь прямая). 

 

 
Рис. 1. Коэффициент роста платных услуг, в % 
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1. Статистические характеристики уравнения регрессии 
 

Показатели Значения 

Критерий Фишера –22,343 

Критерий Стьюдента 135591507,0 

Коэффициент Детерминации 2,678 

 
На основе полученного уравнения регрессии были определены 

прогнозные значения коэффициент роста платных услуг на период с 
2010 по 2012 гг. В 2010 г. ожидается значение коэффициента роста 
платных услуг равное 110,058%, в 2011 г. – 110,441%, а в 2012 г. – 
110,824%. 

 

Список используемой литературы 
1.  Официальный сайт Федеральной службы государственной ста-

тистики. – URL : www.gks.ru 
 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОЕЗДОК  
РОССИЙСКИХ ГРАЖДАН ЗА ГРАНИЦУ 

 

Кузьмина К.О., студентка 4 курса,  
специальности «Бухучет, анализ и аудит» 

 

Статья подготовлена под научным руководством канд. экон. наук, 
доцента кафедры «Экономический анализ и качество» 

Т.М. Коноваловой 
 

Понятие кризис имеет много уровней и трактовок. Экономиче-
ский кризис – это резкое нарушение существующего равновесия, 
вследствие нараставших диспропорций экономических показателей. 

Как известно с 2008 г. весь мир охватил мировой финансовый 
кризис – это резкое уменьшение стоимости каких-либо финансовых 
инструментов. Он коснулся всех стран, в том числе и России. Исход-
ной категорией для понимания экономических кризисов является по-
нятие экономический цикл. Экономический цикл можно определить 
как временной интервал между двумя качественно одинаковыми со-
стояниями экономической конъюнктуры. Экономические колебания 
представляют собой отклонения от стабильного состояния важнейших 
параметров экономики – объема производства, уровня цен, занятости 
населения и др. Экономический кризис повлиял на все сферы жизни 
населения, в том числе и в сфере потребления (к примеру, поездки за 
границу). 
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На рисунке 1 отражены поездки российских граждан за границу 
по различным целям и группировкой поездок на служебные, туризм, 
частные и поездки обслуживающего персонала (водители автотранс-
портных средств и экипажа морских, речных и воздушных судов, бри-
гады железнодорожного транспорта). Лидирующей страной в туристи-
ческих поездках является Турция, на ее число приходиться 2682 тыс. 
поездок. В служебных поездках первое место занимает Китай –  
366 тыс. поездок. В группе частных поездках лидерами являются Фин-
ляндия и Эстония, что составляет 2846 и 1573 тыс. поездок соответст-
венно. Финляндия также занимает первое место по количеству поездок 
обслуживающего персонала – 446 тыс. поездок. 

В таблице 1 представлено численное значение служебных, тури-
стических, частных поездок, а так же поездок обслуживающего персо-
нала. Если рассмотреть общее количество всех поездок в страны даль-
него зарубежья, то можно выделить Италию. На эту страну приходить-
ся минимальное значение, которое составляет 734 тыс. поездок. Близ-
кое к ней положение занимает Литва и Испания. Максимальное значе-
ние поездок принадлежит Финляндии – 4415 тыс. поездок. 

На рисунке 2 представлены процентное отношение поездок россий-
ских граждан за границу по группам: служебные, туризм, частные, об-
служивающий персонал. Как видим служебные поездки составляют 4,1%, 
туризм – 48,0%, частные – 40,9%, обслуживающий персонал – 7,0%. 

 

 
Рис. 1. Число поездок российских граждан за границу по  

целям поездок в 2011 г. 
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1. Число поездок российских граждан за границу по  
целям в 2011 г. (тысяч) 

 

Число поездок Всего 

В том числе по целям 

служеб-
ная 

туризм частная 

обслу-
живаю-
щий 

персонал 

Число поездок 
всего 

29 271 1203 14 052 11 962 2054 

в том числе 
страны: 

     

Финляндия 4415 211 912 2846 446 

Турция 3259 33 2682 397 147 

Китай 2433 366 1502 353 211 

Эстония 1678 26 25 1573 55 

Египет 1659 6 1453 128 73 

Германия 1325 111 702 441 71 

Таиланд 918 2 780 94 41 

Испания 786 11 645 90 39 

Литва 756 44 47 537 128 
Италия 734 21 572 101 39 

 

 
Рис. 2. Структура поездок российских граждан за границу по  

целям в 2011 г. 
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Динамика поездок российских граждан за границу по целям за 
2010–2011 гг. отражена в табл. 2. 

Представленные в таблице данные свидетельствуют о росте поез-
док российских граждан за границу по всем группам. Темп роста об-
щего числа поездок составляет 114,85%. Это можно рассматривать как 
один из критериев свидетельствующий о сглаживание негативных мо-
ментов экономического кризиса и роста возможностей стабилизации 
экономики в перспективе. 

 
2. Поездки российских граждан за границу по  

целям за 2010–2011 гг. (тысяч) 
 

Число поездок 

Число поездок российских граждан  
за границу 

2010 2011 

Всего 25 487 29 271 

в том числе по целям:   

служебная 1133 1203 

туризм 12 231 14 052 

частная 10 188 11 962 

обслуживающий персонал 1936 2054 

 
НОВАЯ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ  

ТЕОРИЯ 
Марченко А.В., 3 курс,  

направление «Менеджмент»  
 

Статья подготовлена под научным руководством канд. экон. наук, 
доцента кафедры «Экономический анализ и качество»  

Е.В. Нижегородова 
 

В 1960 – 1970-х гг. в недрах неоклассического теоретического на-
правления началась формироваться «новая институциональная эконо-
мическая теория» или неоинституционализм. Впервые термин «новая 
институциональная экономическая теория» применил О. Уильямсон в 
книге «Рынки и иерархии. Анализ и выводы для антимонополистиче-
ского регулирования». Если в 1986 г. заявление Р. Меттьюса о том, что 
институциональная экономика становится одной из самых оживлен-
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ных областей экономической теории, было неожиданностью, по выра-
жению О. Уильямсона «сюрпризом» [1, c. 9], то к настоящему времени 
общепризнанно, что именно институциональная теория является од-
ним из самых перспективных и быстроразвивающихся направлений 
экономической мысли. 

В основу «новой институциональной экономической теории» по-
ложены два постулата:  

1)  признание значимости фактора институциональной среды в 
экономическом анализе («институты имеют значение»);  

2)  утверждение о том, что изучать институты можно на основе 
методологических принципов неоклассической теории. Тем самым 
подчеркивается, что «новый» институционализм вырастает на основе 
неоклассики и принципиально отличается от институциональной тео-
рии, существовавшей ранее («классического» институционализма). 
Различия между ними в следующем. 

1.  Признавая институты в качестве базовой единицы анализа 
(предмета исследования) «новые» институционалисты строят свой 
анализ на основе принципа методологического индивидуализма, со-
храняя предпосылку об индивидуальном поведении человека [2, c. 20].  

2.  Представители «классического» институционализма опреде-
ляют институты как естественно сложившиеся культурные нормы и 
традиции, которые формируют взаимосвязи между людьми, делают 
поведение индивида понятным и предсказуемым для других, облегчая 
тем самым их деятельность.  

3.  «Новые» институционалисты, как и представители неокласси-
ческого направления, рассматривают предпочтения индивидов как 
стабильные и экзогенные.  

4.  «Классический» институционализм обращал внимание на дей-
ствие коллективов (правительство, политические партии, профсоюзы).  

5.  Представители «классического» институционализма, исполь-
зуя понятие «институт» для объяснения экономических феноменов, не 
смогли раскрыть механизм формирования самих институтов (чаще 
всего, связывая их складывание с технологическими и психологиче-
скими факторами).  

6.  В центре внимания оказываются проблемы, оставшиеся за чер-
той анализа в неоклассической модели рынка: проблема прав собст-
венности; трансакционных издержек; организаций. 

7.  «Новые» институционалисты более последовательно проводят 
принцип методологического индивидуализма, считая, что решения 
принимают только люди [3]. 

8.  «Новые институционалисты» меняют предпосылки анализа, 
принятые в неоклассической модели. Вместо принятой ранее предпо-
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сылки о рациональном поведении человека в процессе принятия реше-
ний, вводятся предположения об «ограниченной рациональности» (вы-
сказано Г. Сайманом и развито О. Уильямсоном), и об «оппортунисти-
ческом поведении хозяйственных агентов» [4, c. 40]. Саймон Г. пола-
гает, что «поиск максимума целевой функции крайне сложен, если 
вообще возможен и индивиды преследуют стратегию поиска удовле-
творения и ищут решение, удовлетворяющее наперед заданным огра-
ничениям» [5, с. 27]. 

Экономить на интеллекте в рамках модели ограниченной рацио-
нальности можно двумя способами, во-первых, в ходе самих процес-
сов принятия решения, во-вторых, прибегая к помощи властных струк-
тур» [6, c. 41]. 

Таким образом, происходит изменение представлений о предмете 
экономической теории. Она становится «наукой о контрактах», а не 
«наукой о выборе». Согласно такому определению целью хозяйствен-
ной деятельности становится не максимизация прибыли, а снижение 
затрат на управление сделками – трансакционных издержек [4, c. 43].  

В 1980-х гг. в «новом» институционализме четко выделяются два 
направления исследований. 

1.  Анализ институциональной среды и ее влияния на поведение 
экономических агентов. При этом институты, действующие в частной 
сфере, изучает экономическая теория прав собственности (Р. Коуз,  
Г. Демсец, А. Алчиан, Э. Фуруботн, С. Пейович). Институты, которые 
показывают воздействие на процесс принятия политических решений, 
исследует теория общественного выбора (Дж. Бьюкенен, Г. Таллок,  
М. Олсон, В. Нисканен, Д. Мюллер). 

2.  Анализ контрактных отношения (экономических организаций). 
В рамках такого подхода институты рассматриваются как механизмы 
управления контрактными отношениями. 

Французский исследователь Клод Менар, пытаясь определить 
предмет институциональной экономики, замечает: «Фундаментальная 
характеристика такого подхода состоит в том, что он стремится анали-
зировать и соединить между собой институциональную среду, трак-
туемую как совокупность правил игры, ограничивающих поле воз-
можных действий для экономических агентов и институциональные 
соглашения» [7]. 

Основоположником «новой» институциональной теории считает-
ся Р. Коуз. Им было введено понятие «трансакционных издержек», 
которое является одним из важнейших терминов «нового» институ-
ционализма. В своей работе «Теория фирмы» Р. Коуз определил тран-
сакционные издержки как издержки пользования рыночным механиз-
мом. Позднее и сам Коуз и его последователи уточняли это понятие.  
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В книге «Фирма, рынок, право» Р. Коуз определял трансакционные 
издержки как «издержки сбора и обработки информации, издержки 
проведения переговоров и принятия решений, издержки контроля и 
юридической защиты выполнения контрактов» [8, c. 9]. 
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КАЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ 
ЭКОНОМИКИ ПРИ ПРОМЫШЛЕННОМ ОСВОЕНИИ  

МЕСТОРОЖДЕНИЯ «ЦЕНТРАЛЬНОЕ» 
 

Нацвина Т.Н., студентка 5 курса,  
специальности «Экономика и управление» 

 

Статья подготовлена под научным руководством канд. экон. наук, 
доцента кафедры «Экономический анализ и качество» 

Р.В. Жарикова 
 

Особую известность и значение в последнее время приобрела 
теория конкурентных преимуществ, развивающая теорию размещения, 
теории полюсов роста и другие теории [1]. Эта теория в настоящее 
время является базовой как для стратегии развития на уровне стран, 
так и на уровне регионов. В основе ее лежат конкуренция и локальные 
детерминанты технологического прорыва. В российской литературе 
это направление получило наименование поиска и развития «точек 
роста экономики». Страна и регионы должны максимально использо-
вать свои производственные, интеллектуальные, технологические, 
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природные или иные преимущества при составлении и реализации 
программ своего развития [2]. 

Тамбовская область уступает большинству регионов страны по 
всем показателям – по ВВП на душу населения, по ожидаемой про-
должительности жизни и даже по уровню образования населения. 
Низкий ВРП на душу населения, пониженные доходы населения тянут 
вниз за собой и другие показатели качества жизни населения. 

Однако, перспективная «точка роста» экономики области на базе 
промышленного освоения циркон-рутил-ильменитового россыпного 
месторождения в области все-таки имеется. 

Месторождение циркон-рутил-ильменитовых песков «Централь-
ное» открыто в 40 км от Тамбова в 1959 г. Эксперты независимой бри-
танской компании "Howe international LTD" полагают, что месторож-
дение занимает третье место в мире по запасам рутила. Добыча титана 
и циркония на Центральном обещает быть одной из самых дешевых 
(цена цирконового концентрата доходит до 500 долл. / т) [3]. 

В 2004 году администрация Тамбовской области и ОАО «Но-
рильский никель» подписали соглашение о реализации программы 
освоения месторождения «Центральное». Этот документ определил 
комплекс мероприятий, связанных с оформлением работ на земельных 
участках при пользовании недрами. Стоимость проекта, включающего 
разработку карьера и строительство обогатительной фабрики, состав-
ляла 100 млн. долларов. Такой объем производства должен создать 
условия дальнейшего развития региона (появление химического кла-
стера, кластера цветной металлургии, кластера строительной индуст-
рии на базе строительства нового горно-обогатительного комбината). 

Для Тамбовского региона строительство такого крупного пред-
приятия – настоящий прорыв. Его пуск будет способствовать ком-
плексному развитию территории. Стабильной работой на предприятии 
будут обеспечены жители г. Рассказово и близлежащих населенных 
пунктов. Регион получит дополнительно весомые налоговые поступ-
ления в бюджет, дополнительные рабочие места, дополнительные ин-
вестиции для развития промышленности и инфраструктуры. 

В свою очередь губернатор Тамбовской области Олег Бетин под-
черкнул, что главное – не допустить в этом деле волокиты, действо-
вать конструктивно, оперативно, слаженно и создать для инвестора 
благоприятные условия деятельности.  

Горно-обогатительное производство производительностью  
3,4 млн. м3 песков в год на Тамбовщине открывает огромные возмож-
ности для развития экономики региона. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕРМИНА  

«КАЧЕСТВО ЖИЗНИ» 
 

Нижегородов Е.В., канд. экон. наук, доцент кафедры  
«Экономический анализ и качество»  

 

В научных публикациях можно найти множество определений 
термина «качество жизни». Нами была сделана попытка систематизи-
ровать данные определения (табл. 1) и выделить в них общие и отли-
чительные черты. 

 

1. Определения термина «качество жизни» 
 

Автор Значение термина «качество жизни» 

Дж. Форре-
стер 

Качество жизни – степень удовлетворения матери-
альных и духовных потребностей (результат комби-
нации различных статистических величин: уровня 
преступности, безработицы, доходов) [1, c. 3] 

Д.С. Львов Качество жизни – степень соответствия уровня жиз-
ни (условия существования человека) человеческим 
потребностям [2, c. 6] 

Министерство 
науки и тех-
нологий Рос-
сийской Фе-
дерации; 
Всероссий-
ский научно-
исследова-
тельский ин-
ститут техни-
ческой эсте-
тики 

1.  Качество жизни – социологическая категория, 
отражающая степень удовлетворения физиологиче-
ских, материальных, духовных, интеллектуальных, 
культурных, эстетических, этических и других по-
требностей людей, это определенная социальная 
реальность, существующая в конкретно-историчес-
ком времени, в рамках данной общественно-эконо-
мической формации и проявляющаяся в повседнев-
ной жизнедеятельности социальных классов, слоев, 
групп, отдельных индивидов [3]. 
2.  Качество жизни – совокупность свойств жизни, 
выражающих соответствие всех ее сторон и всего 
содержания потребностям, интересам и ценностным 
ориентациям людей (отдельного человека или опре-
деленного сообщества [3] 
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Продолжение табл. 1 
 

Автор Значение термина «качество жизни» 

А.И. Субетто  Качество жизни – система качеств духовных, мате-
риальных, социокультурных, экологических и демо-
графических компонентов жизни [4, c. 3] 

Г.М. Зараков-
ский  

Качество жизни – совокупность характеристик, оп-
ределяющих соответствие процессов, результатов и 
условий жизнедеятельности индивидов, социальных 
групп, общества природно-заданным и культурно-
обусловленным позитивным потребностям в их объ-
ективном и субъективном проявлении [5] 

И. Гундаров  Качество жизни – психическое состояние человека 
ощущать себя счастливым [6] 

Б.В. Бойцов,  
Ю.В. Крянев,  
М.А. Кузне-
цов  

Качество жизни – интегральная качественная харак-
теристика жизни людей, раскрывающая по отноше-
нию к обществу в целом критерии его жизнедея-
тельности, условия жизнеобеспечения, а также усло-
вия жизнеспособности общества как целостного со-
циального организма [7, c. 19] 

«Обществен-
ный совет по 
вопросам ка-
чества жизни 
граждан РФ» 

Качество жизни – комплексная характеристика со-
циально-экономических, политических, культурно-
идеологических, экологических факторов и условий 
существования личности, положения человека в об-
ществе [8] 

М.В. Федоров, 
Е.Е. Задесенец 

1.  Качество жизни – совокупность жизненных цен-
ностей, характеризующих созидательную деятель-
ность, удовлетворение потребностей и развитие че-
ловека, удовлетворенность людей жизнью, социаль-
ными отношениями и окружающей средой [9, c. 64]. 
2.  Качество жизни – комплекс характеристик жиз-
недеятельности человека, группы людей или населе-
ния в целом, обуславливающих ее оптимальное про-
текание в конкретное время и в определенных усло-
виях и обеспечивающих адекватность ее параметров 
основным видам деятельности и потребностям чело-
века [9, c. 64] 
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Продолжение табл. 1 
 

Автор Значение термина «качество жизни» 

Научно-
исследова-
тельская ла-
боратория по 
проблемам 
качества жиз-
ни г. Белгород 

1.  Качество жизни – единство показателей, которые 
характеризуют уровень реализации потребностей 
человека и степень удовлетворенности его осущест-
влением своих жизненных планов (жизненных стра-
тегий), и соотносятся, с одной стороны, с минималь-
ными социальными стандартами, с другой стороны – 
с ресурсными возможностями общества [10, с. 9]. 
2.  Качество жизни – комплексная характеристика 
удовлетворения материальных и культурных по-
требностей людей [11, c. 8] 

В. Бабинцев,  
А. Гармашев,  
Г. Ушамир-
ская 

1.  Качество жизни – степень комфортности человека, 
как внутриличностной, так и в рамках макро- и мик-
росоциума (субъективистский подход) [12, c. 44]. 
2.  Качество жизни – наличие возможностей реали-
зации потребностей субъектов в рамках того или 
иного социального пространства (объективистско-
потребительский подход) [12, c. 44]. 
3.  Качество жизни – это комплексная характеристи-
ка удовлетворения материальных и культурных по-
требностей людей, сложившихся условий жизнедея-
тельности и свободного развития отдельного чело-
века и общества в целом (количественно-потреби-
тельский) [12, c. 44]. 
4.  Качество жизни – совокупность жизненных цен-
ностей, характеризующих структуру потребностей и 
условий существования человека, удовлетворен-
ность людей жизнью, социальными отношениями и 
окружающей средой (аксиологический) [12, c. 44]. 
5.  Качество жизни – комплекс характеристик жиз-
недеятельности индивида, обусловливающих ее оп-
тимальное протекание в конкретном времени, в оп-
ределенных условиях и обеспечивающих адекват-
ность параметров жизни видам деятельности и по-
требностей человека (количественно-объективистс-
кий/комплексный) [12, c. 44]. 

 



51 

Продолжение табл. 1 
 

Автор Значение термина «качество жизни» 

В. Бабинцев,  
А. Гармашев,  
Г. Ушамир-
ская 

6.  Качество жизни – степень комфортности общест-
венной и природной среды, жизнедеятельности че-
ловека и уровня благосостояния, социально-
духовного и физического здоровья (синтетический/ 
количественно-субъективистский) [12, c. 44]. 
7.  Качество жизни – это удовлетворенность населе-
ния благоприятной динамикой социально-экономи-
ческих изменений (субъективно-социодинамичес-
кий) [12, c. 44]. 
8.  Качество жизни – индивидуальное соотношение 
своего положения в жизни общества, в контексте 
культуры и системы ценностей этого общества, с 
целями данного индивидуума, его планами, возмож-
ностями и степенью общего неустройства (реляцио-
нистский) [12, c. 44] 

А. Васильев,  
В. Губанов 

Качество жизни – это совокупность параметров, от-
ражающих измерение течения жизни с оценкой фи-
зического состояния, психологического благополу-
чия, социальных отношений и функциональных спо-
собностей [13, c. 34] 

Джон Ван Гиг Качество жизни – состояние благополучия человека 
[14, c. 314] 

П.Д. Косин-
ский  

Качество жизни – это социально-экономическая ка-
тегория, которая представляет собой совокупность 
основных условий и характеристик всей жизнедея-
тельности человека, проявляющихся в масштабе 
самих потребностей, а также в объеме, форме и спо-
собах их удовлетворения [15, c. 113] 

Б.М. Генкин  Качество жизни – степень удовлетворения потреб-
ностей человека, определяемая по отношению к со-
ответствующим нормам, обычаям и традициям, а 
также по отношению к уровню личных притязаний 
[16, c. 22] 
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Окончание табл. 1 
 

Автор Значение термина «качество жизни» 

В.Ф. Безъя-
зычный 

1.  Качество жизни – существенная определенность 
бытия, которая проявляется через способность удов-
летворять конкретную совокупность потребностей 
[17, c. 6]. 
2.  Качество жизни – совокупность условий физиче-
ского, умственного, морального и социального бла-
госостояния отдельных групп населения при дости-
жении приемлемого уровня жизни [18, c. 6] 

А.Л. Васильев Качество жизни – универсальный и всеми распозна-
ваемый образ того, к чему мы хотим стремиться  
[19, c. 6] 

Е. Неретина, 
Т. Салимова, 
М. Салимов 

Качество жизни – динамичное системно-целостное 
образование, имеющее объективную и субъектив-
ную природу, отражающее степень удовлетворения 
всего комплекса жизненных потребностей населения 
[20, с. 52] 

 
Определения, приведенные в табл. 1, позволяют сформулировать 

две точки зрения исследователей относительно сущности термина  
«качество жизни». 

1.  Качество жизни – природные и социальные условия существо-
вания человека или группы лиц (объективный подход – А.И. Субетто, 
Общественный совет по вопросам качества жизни граждан Российской 
Федерации); степень удовлетворенности человека или группы лиц 
имеющимися условиями существования (субъективный подход –  
М.В. Федоров, Е.Е. Задесенец). 

2.  Качество жизни – степень удовлетворения потребностей чело-
века или группы лиц имеющимися условиями существования (субъек-
тивный подход – Министерство науки и технологий Российской Феде-
рации, Всероссийский научно-исследовательский центр технической 
эстетики, Дж. Форрестер, Д.С. Львов, Г.М. Зараковский, Научно-
исследовательская лаборатория по проблемам качества жизни г. Бел-
город, П.Д. Косинский, Б.М. Генкин). 
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Всем известно выражение «Реклама – двигатель торговли». Руко-
водители крупных корпораций понимают, что грамотная рекламная и 
PR деятельность способствует созданию бренда и благоприятного 
имиджа, повышает конкурентоспособность компании на рынке, а так-
же увеличивает прибыли организации. Механизмы рекламы и PR в 
различных компаниях используют по-разному. Выбранные механизмы 
рекламной кампании во многом определяют положение организации 
на рынке товаров или услуг. 

Рассмотрим влияние рекламной деятельности на повышение при-
были на примере известной всем компании Google. 

В современном обществе роль интернет коммуникаций очень 
важна, поскольку интернет является одним из основных источников 
информации. В сети огромное количество разнообразной информации. 
Но как эту информацию структурировать, объединить, проанализиро-
вать и, в конце концов, найти именно то, что необходимо? Для этого 
существуют различные поисковые системы. Одна из самых популяр-
ных поисковых систем в мире – поисковая система компании Google 
Inc. По данным компании Net Applications в апреле 2010 г. использо-
вание поисковых систем на Западе распределились следующим обра-
зом: Google (86,30%), Yahoo (5,30%), Bing (3,13%), Baidu (3,45%). 

Бесспорным лидером поисковых систем является Google.  
За 14 лет своего существования руководство и сотрудники компании 
Google совершили инновационный прорыв в мире интернет-технологий. 
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Рекламная и PR-деятельность, прежде всего, направлена на соз-
дание позитивного имиджа любой компании. Здесь важнейшую роль 
играет такое понятие, как бренд. Бренд часто является показателем 
престижа для покупателя. Известную марку покупают охотнее, даже 
если стоит она на порядок дороже других. Поэтому создание бренда 
напрямую связано с прибылью компании. Если бренд компании широ-
ко известен и раскручен, то прибыль будет, несомненно, больше. 

Компания Google на протяжении последних нескольких лет нахо-
дится в пятерке лидирующих брендов мира. В прошлом году по дан-
ным рейтингового агентства The Global 500 корпорация Google заняла 
первую строчку в рейтинге самых дорогих брендов. В 2012 г. бренд 
Google занимает вторую строчку рейтинга самых дорогих брендов ми-
ра, стоимость которого составляет 111 млрд. долл. 

Существует несколько объективных причин, которые способст-
вовали компании стать успешной: 

− новейшие технологии и разработки; 
− хорошо подобранный персонал разработчиков, руководителей, 

рекламных и PR-менеджеров; 
− внутрикорпоративные связи; 
− грамотная рекламная стратегия; 
− brand building (построение бренда/имиджа). 
Эти технологии в комплексе приносили компании с момента ее 

создания большие прибыли. В финансовых отчетах Google на протя-
жении многих лет прослеживается тенденция увеличения прибыли. 
Однако за последние несколько лет цены на акции стали снижаться. 
Прежде всего, такое положение вызвано появлением новых конкурен-
тов, главным из которых на данный момент является Facebook. Жест-
кая конкуренция заставляет компанию менять рекламные подходы и 
технологии, отстраиваясь от конкурента. Таким образом, компания 
запускает кнопку +1, аналогичную «like» на Facebook. Также в про-
шлом году Google разработал собственную социальную сеть Google+. 

Основой рекламной стратегии компании Google является реали-
зация рекламных кампаний в сети Интернет. Рекламные и PR-менед-
жеры постоянно обновляют официальный сайт компании Google, офи-
циальные блоги Google по всему. Там они публикуют новостную ин-
формацию о компании и ее достижениях. Также электронные СМИ 
часто публикуют информацию о компании, поскольку сотрудники по-
стоянно создают интересные и необычные информационные поводы, 
которые интересны журналистской публике и их читателям. 

Однако в последнее время компания Google начала использовать 
новые рекламные методы с целью увеличения целевой аудитории и 
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повышения за счет этого финансовых показателей. Среди новых рек-
ламных подходов для компании Google можно выделить использова-
ние телевизионной рекламы. Этот метод никак нельзя назвать новым, 
однако Google никогда не использовал этот канал рекламного воздей-
ствия. До момента серьезного падения акций компания проводила рек-
ламные кампании в основном в сети Интернет (официальный сайт, 
официальные блоги компании Google по всему миру, справочные фо-
румы Google). Таким образом, в 2011 г. Google выпускает ролик ново-
го браузера Google Chrome. Данная реклама имела успех в российском 
сегменте рынка, поскольку в нашей стране телевизионная реклама 
считается наиболее эффективной. 

Все перечисленные рекламные составляющие способствовали 
увеличению прибыли компании Google. И даже после падения акций 
компания снова вырвалась в лидеры. 27 сентября этого года акции 
компании Google выросли на 12%. За последние пять лет подобный 
рост акций признан рекордным. Сейчас Google оценивается в 4 раза 
дороже, чем Facebook, и по мнению аналитиков, этот разрыв будет 
только расти. Также ожидается увеличение доходов компании более, 
чем на четверть. 

Что будет с акциями компании утверждать однозначно все же 
сложно. Однако, с уверенностью можно сказать, что стратегия, осуще-
ствляемая компанией является успешной. Google продолжает разви-
ваться и завоевывать новые рынки, что ведет к повышениям доходов и 
росту акций.  

Но, несмотря на то, что Google является лидером поисковых сис-
тем в мире, в России он уступает место русскоязычному поисковику 
Яндекс. На мой взгляд, компания «Google Россия» должна реализовы-
вать свою рекламную деятельность не только в сети Интернет, но и за 
ее пределами. Активная реализация рекламных мероприятий в реаль-
ной жизни, как мне кажется, помогут компании Google потеснить Ян-
декс с российского интернет-рынка. 
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В России сегодня ведется активная работа по формированию осо-
бых экономических зон (ОЭЗ), как технологических точек роста.  
Начиная с 2005 г. было сформировано четыре типа ОЭЗ: промышлен-
но-производственные, технико-внедренческие, туристко-рекреацион-
ные и портовые. В нашей статье мы рассмотрим условия формирова-
ния ОЭЗ технико-внедренческого типа. 

Технико-внедренческие зоны сформированы в Томске, Санкт-
Петербурге, Москве и Московской области (г. Дубна). Приоритетными 
направлениями развития инновационных зон являются: нано- и био-
технологии; медицинские технологии; электроника и средства связи; 
информационные технологии; точное и аналитическое приборострое-
ние; ядерная физика. Расположение ОЭЗ технико-внедренческого типа 
осуществлено в крупнейших научно-образовательных центрах, имею-
щих богатые научные традиции и признанные исследовательские шко-
лы, открывает большие возможности для развития инновационного 
бизнеса, производства наукоемкой продукции и вывода ее на россий-
ские и международные рынки. 

Особая экономическая зона технико-внедренческого типа «Дуб-
на» создана в соответствии с Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации № 781 от 21.12.2005. В реализации проекта ОЭЗ 
«Дубна» участвуют Правительство Российской Федерации, Прави-
тельство Московской области и муниципалитет города. 

Общая площадь ОЭЗ составляет 187,7 га и состоит из двух участ-
ков: российский центр программирования – 135,7 га, новая промыш-
ленная зона – 52 га. ОЭЗ ТВТ «Дубна» находится в 100 км от Москвы. 
ОЭЗ ТВТ «Дубна» специализируется на развитии следующих направ-
лений: информационные технологии; ядерно-физические и нанотехно-
логии; био- и медицинские технологии; проектирование сложных тех-
нических систем. Общее количество запланированных инвесторов – 
300…350 компаний. Количество рабочих мест – 13 800. Количество 
зарегистрированных резидентов – 66 компаний. 

Компании-инвесторы ОЭЗ ТВТ «Дубна» имеют следующие нало-
говые льготы: освобождение от налога на имущество (сроком на  
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5 лет); освобождение от налога на землю (сроком на 5 лет); освобож-
дение от транспортного налога; пониженная ставка единого социаль-
ного налога; режим свободной таможенной зоны – иностранные това-
ры размещаются и используются в пределах территории ОЭЗ без упла-
ты таможенных пошлин и налога на добавленную стоимость, а также 
без применения к указанным товарам запретов и ограничений эконо-
мического характера. Российские товары размещаются и используются 
на условиях, применяемых к вывозу в соответствии с таможенным 
режимом экспорта, с уплатой акциза и без уплаты вывозных таможен-
ных пошлин.  

Компании-инвесторы ОЭЗ ТВТ «Дубна» получают следующие 
преференции: льготные ставки при аренде помещений; земельные уча-
стки под строительство объектов; пользование дорогостоящим обору-
дованием; венчурное финансирование проектов; услуги государствен-
ного фонда поддержки малых предприятий в научно-технической сфе-
ре; доступ к программе Министерства экономики Московской области 
по поддержке малого и среднего предпринимательства; льготное кре-
дитование научно-технических проектов; размещение компании в биз-
нес-инкубаторе. На рисунке 1 представлены рабочие здания ОЭЗ ТВТ 
«Дубна». 

Особая экономическая зона технико-внедренческого типа г. Том-
ска создана Постановлением Правительства Российской Федерации  
№ 783 от 21.12.2005 г. В реализации проекта ОЭЗ «Томск» участвуют 
Правительство Российской Федерации, Правительство Томской облас- 
 

 
 

Рис. 1. Рабочие здания ОЭЗ ТВТ «Дубна»  
(Источник: http://www.oao-oez.ru/) 
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ти и муниципалитет города. Общая территория ОЭЗ составляет 207 га 
и состоит из двух участков: Северная площадка – 14,6 га; Южная пло-
щадка – 192,4 га. ОЭЗ «Томск» расположена в географическом центре 
Сибири (в юго-восточной части Западно-Сибирской равнины) в 3500 км 
от Москвы. ОЭЗ ТВТ «Томск» специализируется на развитии следую-
щих направлений: информационные технологии и электроника; меди-
цина и биотехнологии; нанотехнологии и новые материалы; ресурсос-
берегающие технологии. Общее количество запланированных инве-
сторов – 130 компаний. Количество рабочих мест – 7000. Количество 
зарегистрированных резидентов – 45 компаний. 

Особая экономическая зона технико-внедренческого типа «Санкт-
Петербург» создана в соответствии с Постановлением Правительства 
Российской Федерации № 780 от 21.12.2005. В реализации проекта 
ОЭЗ ТВТ «Санкт-Петербург» участвуют Правительство Российской 
Федерации и Правительство Санкт-Петербурга. Цели ОЭЗ ТВТ 
«Санкт-Петербург» – развитие высокотехнологичных отраслей про-
мышленности; производство инновационного продукта; коммерциали-
зация достижений в наукоемких областях; повышение конкурентоспо-
собности экономики региона. ОЭЗ ТВТ «Санкт-Петербург» специали-
зируется на развитии следующих направлений: точное и аналитиче-
ское приборостроение; разработка программных продуктов, средств 
связи различного назначения, автоматизированных систем управления 
технологическими процессами, военной и гражданской авионики; ме-
дицинские технологии, фармацевтика; робототехника, оптоэлектрони-
ка, наноматериалы; водородная энергетика, солнечная энергетика, 
термоэлектричество. В ОЭЗ ТВТ «Санкт-Петербург» будут сформиро-
ваны следующие кластеры: информационные технологии и телеком-
муникации; медицинские технологии и фармацевтика; приборострое-
ние и новые материалы; энергоэффективность. Наиболее активно 
формируется фармацевтический кластер. В ОЭЗ зарегистрировано  
35 компании-инвестора. 

Особая экономическая зона технико-внедренческого типа «Зеле-
ноград» создана в соответствии с Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации № 779 от 21.12.2005 на территории Зеленоград-
ского административного округа Москвы. ОЭЗ ТВТ «Зеленоград» спе-
циализируется на развитии следующих направлений: микроэлектрони-
ка; биотехнологии и фармацевтика; энергосберегающие технологии; 
лазерные и плазменные технологии; информационные технологии.  
В ОЭЗ ТВТ «Зеленоград» идет процесс формирования следующих 
кластеров: биофармацевтический кластер «Биосити» под эгидой ЗАО 
«Биннофарм»; IT-кластер; нанотехнологический кластер с участием 
ЗИТЦ и ООО «Ситроникс-НТ»; кластер микроэлектроники под эгидой 
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ОАО «ЗИТЦ» и ООО «НИИ Компонент». В ОЭЗ зарегистрировано  
35 компаний-инвесторов. 
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С точки зрения демографии, изменение численности населения и 
его возрастной структуры является результатом эволюции режима 
воспроизводства населения. 

В любом случае, численность населения меняется под влиянием 
ряда факторов: демографические причины, миграционный отток или 
приток населения, социально-политические причины, природные ката-
строфы и среда обитания, социально-экономические причины [1]. 

Изучим постоянную численность населения в Тамбове и городах 
областного подчинения. Рассмотрим следующие данные за ряд лет 
(табл. 1).  

Так как темпы прироста с годами увеличиваются, следовательно 
можно говорить о снижении численности населения. 

 
1. Численность постоянного населения [2, 3] 

 

 

На начало года, тысяч человек 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Все насе-
ление 1144,8 1130,4 1117,1 1106,0 1096,9 1088,4 1092,0 

Темпы 
цепного 
прироста – –1, 258 –1,177 –0,994 –0,823 –0,775 0,33 



61 

На рисунке 1 представлена структура городского и сельского на-
селения.  

В представленные на рисунке годы городское население преобла-
дало над сельским в соотношении: 58–59% городского и 41–42% сель-
ского населения. За период с 2009 по 2011 гг. наблюдается увеличение 
доли городского населения над сельским населением. 

Динамика численности населения Тамбова и городов областного 
подчинения представлена на рис. 2. 

Максимальную численность населения имеет город Тамбов, по 
графику видно, что с годами его численность имеет тенденцию к сни-
жению, хотя в 2011 г. заметен небольшой скачок. На второй позиции 
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Рис. 1. Динамика структуры городского и сельского населения, % 
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расположен город Мичуринск. Также как и в Тамбове, там наблюдает-
ся сокращение населения и в 2011 го. подъем. Самый малочисленный 
из представленных городов – Уварово. Там, со временем наблюдается 
лишь убыль населения без какого-либо возрастания. 

Составим прогноз численности населения в Тамбове на 2012 г.  
[1, 2]. 

В результате расчетов было получено уравнение регрессии вида 
 

Y = 3404,271 – 177,467t. 
 

Согласно прогнозным расчетам, численность населения в 2012 г. 
составит 1097,2. Это говорит о тенденции к повышению численности. 
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Определение имиджа в современном мире становится одной из 
аксиом построения экономически сильного предприятия. Понятие 
«имидж» затрагивает различные сферы, он влияет как на духовную, 
так и материальную часть жизнедеятельности людей. Но роль имиджа 
в условиях современной экономики зачастую недооценена, хотя тема 
эта сейчас весьма актуальна. Построение правильного, выгодного 
имиджа важно не только для отдельной персоны или руководителя 
фирмы, но даже и для страны в целом. 

В период расцвета информационного и постиндустриального об-
щества имидж можно считать лакмусовой бумажкой при определении 
качества человеческой жизни. Сейчас качество окружающих вещей 
определяется не столько их технологическими характеристиками (на-
пример, мощность двигателя у автомобиля, размер диагонали дисплея 
у монитора компьютера), сколько их имиджевыми эквивалентами, на-
пример, репутацией производителя, удачной рекламой и т.д. Именно 
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сейчас как никогда актуально предположение «спрос рождает предло-
жение» – фирмы не просто заполняют рынок своими товарами, они 
выполняют запросы потребителей – заказчиков. А последние, как из-
вестно, зачастую отдают свое предпочтение так называемым «брендо-
вым производителям», чей имидж устоялся в сознании общества и 
имеет положительную репутацию [8]. 

Европейские системы имиджа не работают эффективно в условиях 
российской переходной экономики. Мы можем наблюдать, как в усло-
виях переходного периода происходит активное копирование элементов 
различных моделей управления, организационных схем, которые часто 
не соответствуют как исконной природе российских предприятий, так и 
трудовому менталитету сотрудников. И именно поэтому важно пони-
мать значение имиджа. Необходимо определить уравновешенную меру 
заимствования, необходимую для повышения социально-экономической 
конкурентоспособности в условиях нашей страны. 

Традиционно имидж рассматривается как основополагающий 
элемент в сфере связей с общественностью (PR), и обычно даются сле-
дующие определения. 

Имидж (от англ. image – образ, изображение) – целенаправленное 
или стихийное создание образа товара, услуги, организации, политика, 
общественного деятеля. Одна из основных функциональных задач 
рекламы и PR [1]. Но этот термин тесно связан с экономикой товарно-
го рынка. Имидж товара обычно ассоциируется с репутацией товара, 
товарной марки, предприятия и страны изготовителя. 

Имидж (по М.Г. Гукасьян) – создание образа товара, услуги, 
предприятия. Получение признания потребителей обеспечивает в 
дальнейшем верность потребителя соответствующей торговой марке и 
прочное положение производителя на рынке [1]. 

Теоретическое обоснование феномена «имидж» связано и с таки-
ми авторами, как: П. Берд, Е.Б..Викентьев, В.Г..Королько, Р.Л. Кри-
чевский, Ф.А..Кузин, А.Ю. Панасюк, И.Л. Перелыгина, Г.Г. Почепцов, 
И.А. Федоров, В.М. Шепель, О.А.Феофанов, П. Чисхольм, М.А. Шиш-
кина и др. Различные методы и инструменты управления имиджем 
рассматривают также Р.Ф. Ромашкина, Е.И. Манякина, Е.В. Гришуни-
на, П.С. Гуревич, В.Д. Попов, Б.Г. Ушиков. Среди авторов диссерта-
ций последних лет можно назвать Н.М. Тимченко, А.В. Хаванова,  
Н.В. Трошину, О.П. Березкину, И.К. Черемушникову, Е.А. Володар-
скую. Можно предположить отпускание вопроса имиджа, так сказать, 
«на самотек», но в этом случае он непременно сложится у потребите-
лей стихийно. А это, в свою очередь, не дает никаких гарантий, что 
этот образ будет адекватным, не говоря уже о благоприятном и поло-
жительном для организации. Так как, по сути, выбор предлагается 
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только между управляемым и неуправляемым. Следовательно, созда-
ние нужного, позитивного имиджа для фирмы – процесс как более по-
лезный, так и менее трудозатратный, чем исправление стихийного, 
спонтанно сформировавшегося неблагоприятного образа. 

И сейчас субъекты экономической деятельности стали внима-
тельнее относиться к тому, как они воспринимаются общественностью 
(особенно необходимыми им целевыми группами) в условиях рыноч-
ной экономики. Российские фирмы оценили значимость public 
relations, а так же его значение и роль для стабилизации положения 
фирмы в экономической сфере. Положительный имидж становится 
главным атрибутом и условием для достижения организацией ста-
бильного делового успеха. Этому есть весьма рациональное объясне-
ние. Во-первых, сильный имидж дает эффект приобретения фирмой 
определенной рыночной силы, в том смысле, что приводит к сниже-
нию ее чувствительности процессам ценообразования. Во-вторых, 
сильный имидж уменьшает заменяемость товаров и услуг, а, следова-
тельно, защищает фирму от атак конкурентов и укрепляет позиции 
относительно товаров-заменителей. В-третьих, позитивный имидж 
облегчает доступ фирмы к ресурсам разного рода: финансовым, ин-
формационным, человеческим [2]. 

 Экономическая наука оперирует в основном понятием «корпора-
тивный имидж предприятия». Диссертационные исследования послед-
них лет посвящены имиджу торговых организаций, предприниматель-
ских структур, франчайзинговой компании, организаций потребитель-
ской кооперации, предприятий малого бизнеса, предприятий естест-
венных монополий, ВУЗов, отельно-ресторанного бизнеса и т.д [4]. 
Экономика, в отличие от гуманитарных наук (политология, социоло-
гия, психология), в основном затрагивает вопросы и особенности мо-
ниторинга имиджа, научно-методические основы его формирования. 
Другими словами, экономику не интересуют особенности процесса 
управления имиджем, внутренние особенности субъекта (или объекта) 
имиджа, методологическое обоснование этого феномена. 

Экономист К. Болдинг считал имидж структурой, моделирующей 
поведение человека. Таким образом, имидж является для экономики 
инструментом стратегического управления, функциональной стратеги-
ей. «При интенсификации конкуренции… только снижение цены и 
улучшение качественных характеристик продукта более не может яв-
ляться гарантией успеха промышленного предприятия в долгосрочной 
перспективе». Экономику интересует имидж с точки зрения формиро-
вания общественного мнения, которое может повлиять на изменения 
экономических характеристик объекта. 
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И стоит отметить, что создание имиджа, уникального образа ор-
ганизации дело не только узких специалистов (рекламистов, пиарщи-
ков и маркетологов), его формируют не только специализированные 
акции или перфомансы. В первую очередь положительную репутацию 
создают качество производимых товаров и оказываемых работ или 
услуг, отношение персонала к своему работодателю, клиентуре и соб-
ственной деятельности. И эти моменты для имиджа не менее важны, 
чем хорошо разработанные реклама и маркетинговое продвижение. 

Прежде чем начать формировать экономически целесообразный 
имидж организации, необходимо определить следующие моменты: 
УТП (уникальное торговое предложение), т.е. отличительную особен-
ность товара (услуги) вашей фирмы от конкурентов, а так же род дея-
тельности предприятия в настоящее время и в перспективе. Задачами 
формирования имиджа являются: 

− повышение престижа фирмы, так как разработка фирменного 
стиля свидетельствует о внимании фирмы не только к вопросам произ-
водства; 

− повышение эффективности рекламы и различных мероприя-
тий по продвижению товара; 

− облегчение введения на рынок новых товаров (услуг), так как 
фирме со сложившимся имиджем вывести товар на рынок легче; 

− повышение конкурентоспособности фирмы, так как в услови-
ях равного товара конкуренция ведется на уровне имиджей фирм. 

Образ фирмы, который существует в сознании сотрудников – это 
ее внутренний имидж. Образ фирмы в сознании клиентов, конкурен-
тов, партнеров, т.е. людей, не входящих в число сотрудников, – это 
внешний имидж фирмы. 

По мнению американских исследователей Т. Питерса и Р. Уотер-
мена, компании, которые сформулировали для себя лишь финансовые 
цели, как правило, не достигают финансовых результатов, каких дос-
тигают компании с более широким диапазоном ценностных установок. 
Конкретнее этот более широкий диапазон ценностей можно опреде-
лить как идеологию компании, ее внутренний и внешний имидж. 

Таким образом, распространенное в России мнение, что для ус-
пешной работы компании достаточно ответить на простые вопросы: 
«Что?», «Как?» и «Для кого?» является ошибочным. В это же время 
еще два важных для экономической составляющей фирмы вопроса 
(«Зачем?» или «Во имя чего?») остаются без внимания. Это объясняет-
ся зашоренностью руководителей и мифом, что бизнес существует 
лишь для того, чтобы делать деньги и приносить прибыль. 
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Специалистам необходимо прилагать постоянные усилия для по-
держания и усовершенствования имиджа фирмы. Имидж субъектов 
экономической деятельности представляет собой определенную мо-
дель, организованную на взаимодействии и открытой коммуникации 
между коммерческой структурой и ее целевой группой (аудиторией). 
При этом последний участник взаимодействия включает в себя как 
реальных, так и потенциальных потребителей, закрепленных во вре-
мени и пространстве. Характерной чертой имиджа субъектов экономи-
ческой деятельности является его неделимость. Можно сказать, что это 
некая познавательная модель, которая объединяет старые и новые зна-
ния и подгоняется под действительность. Поэтому имидж субъектов 
экономической деятельности – это, в первую очередь, определенная 
форма, которая выражается в том или ином формате. Где «формат» – 
это наиболее близкий, сообразный каналу воздействия тип, как ком-
муникационного поведения персонала коммерческой фирмы, так и 
направления общественной политики. Формат – это элемент модели, 
квант коммуникативного взаимодействия [3]. 

Стоит отметить, что имидж организации, как субъекта экономи-
ческой деятельности, отличает определенный уровень стабильности. 
Это объясняется типичной психологией покупателя (заказчика).  
Как известно, чтобы изменить представление отдельного человека  
(а тем более общественности), необходимо прилагать большие усилия 
и иметь в запасе много времени, ведь человека отличает потребность в 
достижении максимальной внутренней согласованности [3]. Личность 
отличает потребность в достижении внутренней гармонии посредст-
вом восстановления равновесия, в том числе и в информационном 
плане. Поэтому жизненно важно, чтобы каждый элемент структуры 
имиджа коммерческих организаций был информационно насыщен. 
Иначе происходит так называемое «заполнение» – массовое сознание 
восполнит и закроет «белые пятна» самостоятельно. Подобное поведе-
ние, основанное на неких стереотипах, зачастую играет не на пользу 
субъектам экономической деятельности, так как в сознании потреби-
теля может сложиться противоположный ожидаемому образ компа-
нии. И в дальнейшем, внушая в массовое сознание новую информа-
цию, придется преодолевать барьер уже существующих установок. 

Так же в рамках темы имиджа в современной рыночной экономи-
ке, уже отмечался внешний и внутренний имидж. Необходимо рас-
смотреть их более подробно. При этом внешний имидж включает в 
себя два вида: социальный и имидж для госструктур. Все эти разно-
видности в своей совокупности и определяют наиболее сильное и ста-
бильное с экономической точки зрения предприятие. 
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Социальный имидж коммерческой структуры определяется пред-
ставлениями широкой общественности о социальных целях и роли 
предприятия в экономической, социальной и культурной жизни общест-
ва [4]. Как правило, этот вид имиджа формируется через освещение со-
циальных аспектах деятельности организации. Примером могут слу-
жить: спонсорство, меценатство, поддержка общественных движений, 
участие в решении проблем экологии, занятости, здравоохранения и т.д., 
содействие конкретным лицам и общественным организациям. 

Имидж предприятия для госструктур составляют представления 
о предприятии представителей региональной администрации, испол-
нительной и законодательной власти. Параметрами имиджа для гос-
структур являются: значимость продукции предприятия для региона, 
степень участия предприятия в региональных социальных программах, 
выполнение предприятием федеральных и региональных законов, ко-
личество представляемых рабочих мест для жителей региона, откры-
тость предприятия к неформальным контактам [4]. 

Внутренний имидж предприятия формируют представления пер-
сонала о своем предприятии. При этом персонал рассматривается как 
ключевая группа общественности и значимый фактор конкурентоспо-
собности, так и как определенный источник информации об организа-
ции для аудиторий извне. Основными детерминантами внутреннего 
имиджа являются культура предприятия (система подбора и обучения 
персонала, система отношений руководства и подчинения, система 
оценки работы персонала на основании принятых на предприятии кри-
териев, система вознаграждений, система социальных льгот, фирмен-
ный стиль предприятия) и социально психологический климат  
(настроение и мнение коллектива, индивидуальное самочувствие и 
оценка условий жизни и работы личности в коллективе) [2]. 

При этом приоритетные группы и формы имиджа в организации 
могут меняться, это обусловлено необходимостью в гибкой экономи-
ческой политике. Российский рынок сейчас находится (как отмечалось 
выше) в переходном периоде, поэтому постепенно переходит из поло-
жения «рынок продавца» в статус «рынок потребителя». Иностранные 
конкуренты благоприятно влияют на российского производителя, вы-
нуждая его все чаще задумываться над продвижением собственных 
товаров и услуг, а как следствие – установление и закрепление пози-
тивного имиджа. Это же позиция субъекта экономической деятельно-
сти, в свою очередь, требует специализированного подхода к целевым 
группам, а значит, повышает потребность в услугах в сфере Public 
Relations. 
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Подводя итог, необходимо отметить, что каждая коммерческая 
организация сама выбирает путь своего развития. Но, рассмотрев виды 
имиджа, проанализировав его роль для компании в современной эко-
номической ситуации, можно сказать, что совмещение всех видов 
имиджа и акцентирование внимания на данной проблеме позволяют 
увеличить конкурентоспособность фирмы, дать ей весомые преимуще-
ства. Тем не менее, необходимо помнить, что прежде чем заняться 
продвижением или же созданием имиджа организации, принимая во 
внимание его важную роль, необходимо подготовить весомый фунда-
мент – исследовать фирму, поставить цели, проанализировать конку-
рентную среду и все целевые группы. В итоге, потраченное время и 
силы вернуться как получением дополнительной прибыли, так и в виде 
стабилизации экономического положения компании, и, самое главное, 
увеличения конкурентоспособности предприятия. 
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ:  
ПОНЯТИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

Попова Г.Л., канд. экон. наук, доцент кафедры  
«Экономический анализ и качество» 

 

В настоящее время системные исследования проводятся в раз-
личных направлениях науки (например, в области техники, медицины, 
экологии, социологии, экономики). Исследование социально-экономи-
ческих систем относят к категории наиболее сложных системных ис-
следований. Системой является совокупность взаимодействующих 
между собой элементов, представление о которых сформировано на 
основе субъективной точки зрения наблюдателя с целью решения  
поставленной задачи. 

Существуют различные определения социально-экономических 
систем. В общепринятом контексте С.В. Силкин характеризует соци-
ально-экономическую систему как «совокупность ресурсов и эконо-
мических субъектов, образующих единое целое (социально-экономи-
ческую структуру), взаимосвязанных и взаимодействующих между 
собой в сфере производства и потребления, обмена и распределения» 
[2]. Характеристика социально-экономической системы, представлен-
ная в Википедии, сформулирована как «целостная совокупность взаи-
мосвязанных и взаимодействующих социальных и экономических ин-
ститутов (субъектов) и отношений по поводу распределения и потреб-
ления материальных и нематериальных ресурсов, производства, рас-
пределения, обмена и потребления товаров и услуг» [1]. 

Рассматривая социально-экономическую систему с позиций сис-
темного анализа, следует охарактеризовать ее как совокупность взаи-
мосвязанных и взаимодействующих между собой элементов (комплек-
са социальных и экономических подсистем), относящихся к сферам 
использования ресурсов, производства, потребления, обмена, распре-
деления и перераспределения, регулирование которых осуществляется 
через объективные и субъективные факторы. 

В состав социально-экономических систем входят материальные 
объекты, функциональные области, процессы (рис. 1). 

Сложность изучения социально-экономических систем связана с 
тем, что они тесно взаимосвязаны между собой (для них характерно 
взаимовлияние и взаимопроникновение). Изменения, произошедшие в 
одной из систем, оказывают влияние на развитие и функционирование 
других. Например, изменения налоговых ставок, закрепленное в Нало-
говом кодексе РФ, оказывает влияние на формирование доходной час-
ти бюджетов страны, воздействует на развитие бизнеса, что находит 
свое отражение на тенденциях рынка труда (уровне занятости населе- 
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Рис. 1. Классификация социально-экономических систем 

 
ния, уровне оплаты труда, структуре рынка труда и т.д.). Данная ил-
люстрация отражает наличие взаимосвязи между представленными 
системами. Но представленный комплекс взаимосвязей является не 
полным. После первичных взаимосвязей формируются вторичные, т.е. 
влияние дальше распространяется на взаимодействующие с ними 
транспортную, образовательную, пенсионную и прочие системы.  

Таким образом, социально-экономическая система является отно-
сительно устойчивой совокупностью взаимодействующих между со-
бой элементов (влияющих на формирование социально-экономических 
объектов, функциональных областей или процессов), представление о 
которых сформировано наблюдателем согласно цели решения постав-
ленной задачи. 

Социально-экономические системы имеют существенные особен-
ности формирования и развития: 

1.  Социально-экономические системы осуществляют непрерыв-
ное развитие во времени. В каждый момент времени t социально-
экономическая система будет находиться в принципиально новом со-
стоянии, которое невозможно повторить. Развитие социально-эконо-

Социально-экономические системы 

Материальные  
объекты 

Функциональные  
области 

Процессы  

− предприятия, орга-
низации; 
− регионы, страны; 
− межгосударствен-
ные объединения по 
одному или нескольким 
социально-экономичес-
ким направлениям, 
например ЕС, СНГ 

 

–  различные виды 
рынков товаров, услуг, 
рабочей силы, финан-
совые рынки и прочие; 
–  системы, созданные 
человеком с целью 
регулирования разви-
тия, например, налого-
вая система, государ-
ственная система, 
бюджетная система 

Они протекают в социаль-
но-экономических систе-
мах самопроизвольно или 
в результате целенаправ-
ленного воздействия. На-
пример, миграционные 
процессы, тенденции гло-
бализации, инфляционные 
процессы, процессы рас-
слоения общества по 
группам доходов, процес-
сы развития малого бизне-
са и пр. 
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мических систем всегда направлено на усложнение их структуры, 
взаимосвязей, функционального назначения. 

2.  Социально-экономические системы являются динамическими 
саморазвивающимися системами, т.е. они постоянно находятся в со-
стоянии изменений. Таким образом, достигнутые положительные ре-
зультаты развития системы в результате нововведений, через некото-
рое время потеряют свою ценность или отдачу. 

3.  В отличие от технических систем, результаты проведенного 
эксперимента над одной из частей (подсистем) социально-экономичес-
кой системы, не всегда и не в полной мере будут соответствовать ре-
зультатам, полученным при распространении эксперимента на всю 
систему в целом. Например, результаты введения талонов на льготный 
проезд для пенсионеров и других категорий граждан в одном из рай-
онных центров Тамбовской области дали положительные результаты. 
Этот положительный опыт был распространен на территории всего 
региона. Но оказалось, что талоны на льготный проезд стали обладать 
рядом свойствами ценных бумаг: подделывали и перепродавали. Ад-
министрация области была вынуждена принять дополнительные меры. 

4.  Социально-экономические системы являются взаимосвязан-
ными системами и оказывают взаимное влияние на развитие. Напри-
мер, жаркое лето 2010 г. послужило причиной низкой урожайности в 
сельском хозяйстве России, что привело к снижению объемов сельско-
хозяйственной продукции отечественного производства на националь-
ном рынке. Как следствие – возрос импорт продовольственной про-
дукции на территорию России. 

В I полугодии 2011 г. импорт продовольственных товаров и сель-
хозсырья вырос по сравнению с соответствующим периодом 2010 г. на 
30,0% и составил 22,0 млрд. долл. США. Увеличение стоимости им-
порта данной группы товаров произошло за счет увеличения закупок 
сахара-сырца, алкогольных и безалкогольных напитков, мяса свежего 
и мороженого (включая мясо птицы) [3]. 

5.  Модели социально-экономических систем никогда не будут 
являться точной копией реальной социально-экономической системы, 
так как:  

− за временной лаг между описанием системы и формированием 
ее модели, система изменяется; 

− комплекс внутренних и внешних связей достаточно широк и 
разнообразен, поэтому возникают сложности их перевода в формали-
зованное описание системы. 
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6.  Социально-экономические системы являются сложными сис-
темами, в которых протекают процессы, которые не всегда возможно 
описать с помощью функциональных зависимостей (математических 
формул). Описание социально-экономической системы с помощью 
методов, применяемых в точных науках, является лишь отражением ее 
реального состояния.  
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Ни для кого не секрет, что глобальные энергоресурсы ограниче-
ны, и проблема разумного потребления их – одна из наиболее актуаль-
ных на сегодня. По экспертным оценкам запасов основных источников 
энергии (нефти, газа и угля) в мире осталось примерно на 50 лет, их 
сохранение стало приоритетной задачей всего цивилизованного чело-
вечества. Известно также, что практически половина потребления 
энергии приходится на жилые дома и сооружения. Поэтому одним из 
самых очевидных методов ресурсосбережения становится строитель-
ство энергоэффективных и пассивных зданий. 

Пассивный дом, энергоэффективный дом или экодом – сооруже-
ние, основной особенностью которого является отсутствие необходи-
мости отопления или малое энергопотребление – в среднем около 10% 
от удельной энергии на единицу объема, потребляемой большинством 
современных зданий. 
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Впервые удачную схему оборудования пассивного дома разрабо-
тал около 20 лет назад доктор Вольфганг Фальст. За прошедшие годы 
были проведены глубокие исследования в этой области и технология 
«пассивного дома» значительно усовершенствовалась. На сегодняш-
ний день в странах западной Европы по ней построено уже более  
2 тыс. сооружений. Одни из наиболее известных примеров – это особ-
няки в городе Ульме, построенные в 2000 г., эксперимент с переобору-
дованием обыкновенного студенческого общежития в пассивный дом 
в городе Вуппертале, и первое в мире здание, в котором производится 
больше энергии, чем расходуется – в городе Вайце (оно возведено в 
2001 г.). 

При этом энергоэффективные сооружения сберегают не только 
топливо, но и деньги. Оплата коммунальных платежей в Западной Ев-
ропе сегодня составляет львиную долю расходов ее жителей, и она 
продолжает расти. Очевидно, что это связано, в первую очередь, с рос-
том цен на энергоносители. Несмотря на относительную их дешевизну 
в России, такая тенденция прослеживается и у нас. При этом россий-
ские здания обладают низкой энергоэффективностью, потери при их 
отоплении огромны. Внедрение сберегающих технологий отчасти по-
могло бы справиться с этими проблемами. 

Бесспорна польза использования пассивных домов и для окру-
жающей среды. Известно, что около 40% выбросов CO2 в атмосферу 
образуется при сжигании топлива, используемого именно для отопле-
ния зданий! 

Применение пассивных домов может значительно сократить эту 
цифру. Ведь в них для обогрева используются, в первую очередь, аль-
тернативные источники энергии, например солнечная. Для строитель-
ства, как правило, выбираются экологически корректные материалы, 
часто традиционные – дерево, камень, кирпич. 

Тамбов в последние годы активно растет и развивается. Это мож-
но проследить на примере северной части города. Например, Москов-
ский микрорайон, поселок Радужный, микрорайон Слобода. Они вы-
росли как «на дрожжах» и продолжают расти. Я считаю, что целесооб-
разно и даже необходимо внедрить технологию строительства «пас-
сивного» дома в современную архитектуру. Имея лишь на 5 – 10% 
бóльшие затраты на строительство, полностью экономят расходы на 
отопление. В Германии дополнительные затраты на строительство 
пассивного дома окупаются полностью приблизительно через 7 лет. 
Данные технологии позволят снизить выбросы углекислого газа в ат-
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мосферу, что, безусловно, важно для окружающей среды. А также ис-
пользование энергоэффективных зданий смогло бы существенно сни-
зить потребление энергии в Российской Федерации, сэкономить мил-
лионы тонн условного топлива. 

Технологию «пассивного дома» можно несколько адаптировать 
для использования ее в Тамбовской области, в связи с аграрной на-
правленностью региона. Существует, так называемая, энергия био-
масс. Она используется для получения энергии путем термохимиче-
ской (сжигание, пиролиз, газификация) и (или) биологической конвер-
сии. При этом используются древесные и другие растительные, а так-
же органические отходы, в том числе городской мусор, отходы живот-
новодства и птицеводства. При биологической конверсии конечными 
продуктами являются биогаз и высококачественные экологически чис-
тые удобрения. 

Переработку отходов крупного рогатого скота, свиней и птицы в 
газообразное топливо (биогаз), тепловую и электрическую энергию и 
высокоэффективные органические удобрения целесообразно произво-
дить на автономной биоэнергетической установке – АБЭУ, выпускае-
мой на производстве завода «Сигнал».  

Приведем ряд преимуществ данной технологии: 
− возобновляемость; 
− наличие местных источников сырья для получения топлива; 
− снижение парникового эффекта; 
− сокращение зависимости от поставщиков нефти и газа. 
В заключение обратимся к известной истине, которая гласит, что 

все новое – это хорошо забытое старое. Вспомним, что каких-нибудь 
200 – 300 лет назад человечество использовало исключительно возоб-
новляемые источники энергии: растительное топливо, энергию ветра 
(ветряные мельницы, парус), водных потоков (водяные колеса) мус-
кульную силу животных. Вспомним также, насколько благополучной 
была в то время экологическая обстановка. Теперь мы в определенном 
смысле возвращаемся к истокам, но на новом витке, вооруженные 
принципиально новой и во много раз более мощной и эффективной 
техникой. 
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Современная управленческая наука все чаще обращает внимание 
на важность «человеческого фактора» и указывает на трудность его 
учета и использования. С развитием рыночной экономики и переходом 
к информационному обществу большую роль приобретают знания, 
квалификация и мотивация персонала, без которых невозможны реа-
лизация идей и инициативы работников. И именно организационная 
культура оценивается сейчас как сильнейший мотиватор, регулятор и 
индикатор деятельности персонала в организации. 

Актуальность изучения организационной культуры связана с тем, 
что знание особенностей организационной культуры фирмы позволяет 
оценить степень ее стабильности, конкурентоспособности, предполо-
жить возможные направления управленческих решений, а также спо-
собность достигать поставленных целей. 

Организационная культура является сложным социальным явле-
нием, формирующимся внутри организации под влиянием ряда факто-
ров. Она возникает на любом предприятии и является системой норм, 
правил, ценностей, традиций, убеждений и мировоззрения членов ор-
ганизации, выдержавших испытание временем. Это в своем роде вы-
ражение индивидуальности данной компании, проявление ее отличий 
от других. 

Существенная роль в формировании организационной культуры 
принадлежит руководителям, которые зачастую являются предметом 
подражания для остальных сотрудников. Эти люди оказывали наибо-
лее сильное влияние на формирование культуры организации и ста-
новление организационного климата. Это, как правило, сильные лич-
ности, обладающие четко осознаваемыми ценностями и ясным виде-
нием того, какой должна быть организация, которой они управляют.  
И именно то, в какой степени поведение руководителя соответствует 
имеющимся в организации ценностям и нормам поведения, является 
фактом проявления организационной культуры. 

Ведущими проявлениями поведения руководителя, направленны-
ми на формирование организационной культуры являются: 

1.  Ситуации, на которые обращает внимание и контролирует  
руководитель. 
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2.  Критерии поощрений, должностного роста, подбора и уволь-
нения персонала. 

3.  Методы профессионального обучения, принятые руководите-
лем. 

4.  Участие в различных корпоративных мероприятиях и церемо-
ниях организации. 

Организационные методы, как и методы управления, являются 
инструментами, с помощью которых руководитель влияет на поведе-
ние сотрудников и положение дел в компании. Культура организации 
является сильнейшим мотиватором деятельности персонала, и руково-
дитель вынужден искать различные способы усиления ее мотивирую-
щей способности.  

Очевидно, что руководители должны отслеживать по всей орга-
низации, что в ней происходит, стараясь при этом шаг за шагом управ-
лять культурой организации. Проанализировав организационную 
культуру с точки зрения ее свойств, функций и элементов, а также ее 
сильных и слабых сторон, руководитель компании имеют возможность 
избежать многих ошибок, лишних затрат и волнений. Очень важно 
знать, что любое существующее в организации явление тесно связано с 
организационной культурой, и малейшее изменение повлечет реакцию 
культуры в положительную или отрицательную сторону. Если еже-
дневные действия руководителя в организации находятся в соответст-
вии с заявляемыми им ценностями, традициями и правилами, то это, 
безусловно, способствует развитию как организационной культуры, 
так и всей компании в целом. 

Управление организационной культурой не является простым де-
лом. Ценностные ориентации должны быть не только заявлены руково-
дителем, но и стать неотъемлемой частью внутренней жизни компании 
и передаваться на нижние уровни организации во всех своих деталях.  

Отношение руководителя к организационной культуре может 
быть различно. Если она не противоречит целевым установкам руко-
водителя, то он ее не ощущает, и чувствуют себя комфортно. Однако 
если базовые установки существующей организационной культуры не 
способствуют развитию организации, если цели работников противо-
речат целям руководства, то культура становится серьезным препятст-
вием на пути развития и может стать причиной упадка организации. 
Таким образом, цель организационной культуры заключается в том, 
чтобы помочь сотрудникам компании более продуктивно работать, 
получать удовлетворение от труда. Если человек находится в чуждой 
для него организационной культуре, его деятельность сковывается, 
ограничивается. И, наоборот, при соответствии организационной куль-
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туры фирмы и ценностных установок работника деятельность сотруд-
ников активизируется, соответственно увеличивается эффективность. 

Руководитель играет важную роль в формировании и поддержа-
нии организационной культуры организации. Он должен быть уверен в 
себе, ставить перед собой и своими подчиненными четкие и ясные це-
ли. Руководитель должен ориентироваться на достижение успеха и 
стремиться к эффективной мотивации сотрудников. 
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Статистические методы (методы, основанные на использовании 
математической статистики), являются эффективным инструментом 
сбора и анализа информации о качестве. Применение этих методов, не 
требует больших затрат и позволяет с заданной степенью точности и 
достоверностью судить о состоянии исследуемых явлений (объектов, 
процессов) в системе качества, прогнозировать и регулировать про-
блемы на всех этапах жизненного цикла продукции и на основе этого 
вырабатывать оптимальные управленческие решения. 

Потребность в статистических методах возникает, прежде всего, в 
связи с необходимостью минимизации изменчивости процессов. Из-
менчивость присуща практически всем областям деятельности, свя-
занной с обеспечением качества. Однако наиболее характерна она для 
процессов, поскольку они содержат много источников изменчивости.  

Первое промышленное применение статистических методов 
обеспечения качества относится к середине 1920-х гг. Работы В. Шу-
харта «Экономика качества производственной продукции» (1931 г.) и 
Р. Фишера «Планирование экспериментов» (1936 г.) оказали решаю-
щее влияние на все дальнейшее развитие статистических методов 
обеспечения качества: В первой работе рассматривались статистиче-
ские методы контроля качества продукции при ее серийном производ-
стве, во второй – вопросы экономически обоснованного эксперимен-
тирования.  
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В последние десятилетия произошло стремительное развитие ста-
тистических методов. В годы Второй мировой войны статистические 
методы получили заметное распространение на предприятиях США и 
Великобритании, военные стандарты которых основывались на трудах 
К. Пирсона. Этим в значительной степени объясняется тот факт, что 
системы производства данных стран в военное время удовлетворяли 
высоким требованиям с точки зрения качества и экономичности. Ве-
дущие позиции, завоеванные японской промышленностью на мировом 
рынке за послевоенный период, во многом определяются массовым 
использованием статистических методов в производственной практи-
ке. Методы статистики – наиболее важная часть системы качества в 
фирме. В японских корпорациях все, начиная с председателя Совета 
директоров и до рядового рабочего в цехе, обязаны знать хотя бы ос-
новы статистических методов.  

В настоящее время статистические методы обеспечения качества 
широко применяются в США, Японии, Великобритании, Германии, 
Франции, Италии, Голландии, Дании и других странах. Необходи-
мость упорядочения проводимых разными странами работ в области 
статистических методов привела к созданию в составе ИСО специаль-
ного ТК 69: «Применение статистических методов». Структура коми-
тета включает шесть подкомитетов, их задачи – это терминология и 
символы, интерпретация статистических данных, статистическое 
представление данных, статистическое управление процессами, выбо-
рочный приемочный контроль, методы измерений и результаты. Раз-
работкой рекомендаций по применению статистических методов за-
нимается также один из комитетов ЕОК. 

Несмотря на всемирную известность представителей отечествен-
ной школы математической статистики (А.И. Колмогорова, Н.В. Смир-
нова, А.Я. Хинчина, Я.Б. Шора и др.), Россия пока отстает от промыш-
ленно развитых стран в области массового применения статистических 
методов. Интенсивное распространение этих методов в вашей стране 
приходится на 1940–50-е гг. Но впоследствии статистические методы, 
несмотря на их научную обоснованность и прогрессивный характер, 
практически не используются, за исключением отдельных предпри-
ятий. Основными причинами низкого применения статистических ме-
тодов являются:  

− низкая технологическая дисциплина; 
− пренебрежение нормами конструкторской и технологической 

документации; 
− несогласованность конструкторских норм с технологическими 

и метрологическими возможностями; 
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− нехватка квалифицированных специалистов в области стати-
стических методов; 

− усложненность многих методических пособий по статистиче-
ским методам, их перегруженностью математикой; 

− отсутствие экономической заинтересованности предприятий 
во внедрении этих методов. 

Одной из основных причин свертывания статистических методов 
в нашей стране послужили также промахи организационного характе-
ра, вытекавшие из ошибочного понимания новой формы работы. Ста-
тистические методы рассматривались как методы работы лишь ОТК, а 
не всего коллектива (конструкторов, технологов, наладчиков, масте-
ров, рабочих), и их внедрение полностью возлагалось лишь на кон-
трольную службу. Однако справиться с многообразием задач в области 
качества только силами аппарата ОТК не представлялось возможным, 
и статистические методы были отклонены как недостаточно эффек-
тивные.  

В начале 1970-х гг. в стране наметилась новая тенденция к актив-
ному использованию статистических методов. Значительный толчок 
этому дала начатая под эгидой Госстандарта работа по созданию ком-
плекса соответствующей нормативно-технической и методологиче-
ской документации.  

В 1988 г. в связи с новыми условиями хозяйствования и расшире-
нием прав предприятий Госстандартом было принято решение об от-
мене как обязательных документов большинства государственных 
стандартов на статистические методы и об их переработке в рекомен-
дательные методические документы. Однако, отмена стандартов  
на статистические методы ни в коей мере не означала отмену самих 
методов. 

В соответствии с положениями стандартов ИСО серии 9000 ста-
тистические методы рассматриваются как одно из высокоэффективных 
средств обеспечения качества. Стандарты ориентируют на разработку 
механизма применения статистических методов на всех этапах жиз-
ненного цикла продукции, начиная с исследования требований рынка к 
качеству продукции и кончая ее утилизацией после использования. 
Это означает, что работа по внедрению статистических методов долж-
на быть направлена на создание гарантий непрерывности процесса 
обеспечения качества в соответствии с требованиями заказчика. Меня-
ется и характер данной работы: от локального, случайного к общему, 
системному. Статистические методы становятся основой для инфор-
мационной технологии обеспечения качества. 



80 

Среди специалистов по статистике бытует мнение, что статисти-
ческие методы – если не единственное, то, по крайней мере, самое 
главное средство решения проблемы обеспечения качества. Такой 
подход крайне опасен, поскольку решение столь сложной проблемы не 
может быть результатом применения какого-то одного, пусть даже 
высокоэффективного средства. Здесь следует напомнить предупреж-
дение Э. Деминга о том, что повышения качества, производительности 
труда и конкурентоспособности продукции нельзя добиться исключи-
тельно за счет массированного применения контрольных карт и других 
статистических методов. Статистические методы являются лишь од-
ним из многочисленных средств обеспечения качества, и успех в этой 
области определяется правильным сочетанием всех имеющихся 
средств в зависимости от конкретных условий. Вместе с тем примене-
ние статистических методов при внедрении стандартов ИСО серии 
9000 приобретает особую значимость, так как именно с их помощью 
возможно объективное подтверждение стабильности процессов и ка-
чества продукции предприятия.  

К настоящему времени в мировой практике накоплен огромный 
арсенал статистических методов, многие из которых могут быть доста-
точно эффективно использованы для решения конкретных вопросов, 
связанных с менеджментом качества. Условно все методы можно 
классифицировать по признаку общности на три основные группы: 
графические методы, методы анализа статистических совокупностей и 
экономико-математические методы. Предложенная классификация не 
является ни универсальной, ни исчерпывающей, но она дает наглядное 
представление о разнообразии статистических методов и о тех потен-
циальных возможностях, которыми располагают сегодня специалисты 
предприятий при реализации требований стандартов ИСО по части 
использования статистических методов в системе качества. 

Графические методы основаны на применении графических 
средств анализа статистических данных. В эту группу могут быть 
включены такие методы, как контрольный листок, диаграмма Парето, 
схема Исикавы, гистограмма, диаграмма разброса, расслоение, кон-
трольная карта, график временного ряда и др. Данные методы не тре-
буют сложных вычислений, могут использоваться как самостоятельно, 
так и в комплексе с другими методами. Овладение ими не представля-
ет особого труда не только для инженерно-технических работников, но 
и для рабочих. Вместе с тем это весьма эффективные методы. Недаром 
они находят самое широкое применение в промышленности, особенно 
в работе групп качества. 
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Методы, анализа статистических совокупностей служат для ис-
следования информации, когда изменение анализируемого параметра 
носит случайный характер. Основными методами, включаемыми в 
данную группу, являются: регрессивный, дисперсионный и факторный 
виды анализа, метод сравнения средних, метод сравнения дисперсий и 
др. Эти методы позволяют: установить зависимость изучаемых явле-
ний от случайных факторов как качественную (дисперсионный ана-
лиз), так и количественную (корреляционный анализ); исследовать 
связи между случайными и неслучайными величинами (регрессивный 
анализ); выявить роль отдельных факторов в изменении анализируе-
мого параметра (факторный анализ) и т.д. 

Экономико-математические методы представляют собой сочета-
ние экономических, математических и кибернетических методов. Цен-
тральным понятием методов этой группы является оптимизация, т.е. 
процесс нахождения наилучшего варианта из множества возможных с 
учетом принятого критерия (критерия оптимальности). Строго говоря, 
экономико-математические методы не являются чисто статистически-
ми, но они широко используют аппарат математической статистики, 
что дает основание включить их в рассматриваемую классификацию 
статистических методов. Для целей, связанных с обеспечением качест-
ва, из достаточно обширной группы экономико-математических мето-
дов следует выделить в первую очередь следующие: математическое 
программирование (линейное, нелинейное, динамическое); планирова-
ние эксперимента; имитационное моделирование: теория игр; теория 
массового обслуживания; теория расписаний; функционально-
стоимостной анализ и др. В данную группу могут быть включены и 
методы Тагути, и метод развертывания функции качества (Quality 
Function Deployment-QFD). 

Начинать освоение статистических методов следует с применения 
простых и доступных и уже после этого переходить к более сложным 
методам. Учитывая трудности освоения статистических методов в 
производственной практике, эти методы целесообразно подразделять 
на два класса: простые и сложные методы. 

При выборе статистических методов стремятся к тому, чтобы они 
соответствовали характеру производственного процесса, наличию 
средств измерений и обработки статистической информации. По-
скольку для решения определенной производственной проблемы мож-
но выбрать несколько разных статистических методов, выбирается 
такой из них, который обеспечит достижение наилучшего результата 
при минимальных затратах. 
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Для выполнения необходимых статистических расчетов исполь-
зуются различного рода технические средства, в том числе электрон-
но-вычислительная техника. Сравнительно простые технические сред-
ства, например, статистические индикаторы, обеспечивают ввод дан-
ных со шкал контрольно-измерительных приборов, журналов и таб-
лиц, а также вычисление статистических характеристик при непосред-
ственном измерении. Применение ЭВМ дает возможность обрабаты-
вать исходную информацию, следить за параметрами процесса, непре-
рывно экспериментировать, меняя переменные до тех пор, пока не ус-
тановятся оптимальные режимы. При этом можно воспользоваться 
стандартными программами статистического управления качеством. 

Проблеме применения статистических методов при обеспечении 
качества посвящена обширная специальная литература, насчитываю-
щая не одну тысячу публикаций. В данной работе рассматриваются 
лишь те из статистических методов, знание которых может быть осо-
бенно полезно при внедрении стандартов серии ИСО 9000.  
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СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ 

 

Савина К.С., студентка ФГБОУ ВПО «ТГТУ» 
 

Статья подготовлена под научным руководством д-ра экон. наук, 
профессора кафедры «Экономический анализ и качество»  

К.Н. Савина 
 

Среди простых статистических методов, названных так ввиду их 
сравнительной несложности, убедительности и доступности, наиболь-
шее распространение получили семь методов, выделенных в начале 
1950-х гг. японскими специалистами под руководством К. Исикавы.  
В своей совокупности эти методы образуют эффективную систему 
методов контроля и анализа качества. С их помощью, по свидетельст-
ву самого К. Исикавы, может решаться от 50 до 95% всех проблем, 
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находящихся в поле зрения производственников. Для применения се-
ми простых методов не требует специального образования (стандарт-
ная японская программа обучения этим методам рассчитана на 20 за-
нятий и ориентирована на уровень старшеклассников). О популярно-
сти семи простых методов можно судить по тому, что сегодня в япон-
ских фирмах ими владеют все – от президента до рядового рабочего.  
В этом отношении данные методы являются средством демократиза-
ции технологии управления качеством.  

Семь простых методов могут применяться в любой последова-
тельности, в любом сочетании, в различных аналитических ситуациях, 
их можно рассматривать и как целостную систему, как отдельные ин-
струменты анализа. В каждом конкретном случае предлагается опре-
делить состав и структуру рабочего набора методов. Хотя они являют-
ся простыми методами, но это отнюдь не значит, что при использова-
нии многих из них нельзя воспользоваться компьютером, чтобы быст-
рее и без затруднений сделать подсчеты и наглядней представить ста-
тистические данные. 

Согласно К. Исикаве в семь простых методов входят: расслоение 
данных, диаграмма Парето, причинно-следственная диаграмма, гисто-
грамма, диаграмма разброса, контрольная карта и контрольный листок.  

Расслоение данных (стратификация) представляет собой группи-
ровку данных на страты (группы). На практике стратификация исполь-
зуется для расслаивания статистических данных по различным при-
знакам и анализа выявленной при этом разницы в диаграммах Парето, 
схемах Исикавы, гистограммах, диаграммах рассеивания и т.д. 

Рассмотрим пример, когда одноименные изделия производятся на 
нескольких станках. В этом случае всегда существует некоторая раз-
ница в технических данных этих станков, которая является причиной 
разброса характеристик производимых изделий. Поэтому можно полу-
чить ценную информацию о причинах дефектов, если анализировать 
данные, разделив (расслоив) их по станкам (оборудованию), с помо-
щью которых были изготовлены изделия. Но влияние на разброс пока-
зателей качества изделий оказывают и другие факторы: квалификация 
и внимание исполнителей, качество исходных материалов, методы и 
условия производства, время изготовления и т.д. Проводя расслоение 
также и по этим факторам, можно значительно углубить анализ и по-
высить обоснованность заключения. Рассматривая каждый фактор, по 
которому проводится расслоение, можно выявить факторы второго 
порядка, оказывающие влияние на разброс показателей качества, зави-
сящих от того или иного фактора первого порядка. Поэтому часто 
приходится проводить расслоение еще и по факторам второго, а если 
окажется необходимым, то и по факторам третьего порядка. Так, в на-
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шем примере факторами расслоения второго порядка могут быть сле-
дующие:  

− оборудование (тип и форма; конструкция; срок службы; рас-
положение); 

− человеческий фактор (заказчик; оператор; рабочий, постав-
ленный на замену; мастер; стаж работы; мужчина или женщина); 

− исходные материалы (изготовитель; тип и торговая марка; 
партия); 

− методы (методы операций; условия операций – температура, 
давление и т.д.; система сдачи продукции); 

− время (дата; первая или вторая половина дня; день или ночь; 
день недели); 

− изделие (тип; сорт; качество; партия). 
Метод расслоения данных в чистом виде применяется: при расче-

те стоимости изделия, когда требуется оценка прямых и косвенных 
расходов отдельно по изделиям и по партиям; при оценке прибыли от 
продажи изделий отдельно по клиентам и по изделиям; при оценке 
качества хранения отдельно по изделиям и по партиям и т.д. 

Диаграмма Парето – разновидность столбиковой диаграммы при-
меняемой для наглядного отображения рассматриваемых факторов в 
порядке уменьшения их значимости. Диаграмма Парето названа по 
имени итальянского экономиста Парето (1845 – 1923). Диаграммы Па-
рето часто используют для анализа причин брака. С помощью диа-
грамм Парето в удобной и наглядной форме можно представить поте-
ри от брака в зависимости от причин появления брака. Диаграмма Па-
рето может выражать результаты расслоения дефектов по причинам, 
по условиям, по положению и т.д. В результате анализа диаграмм Па-
рето выявляют причины брака, имеющие наибольшую долю (наи-
больший процентный вклад) и намечают мероприятия по их устране-
нию. Сравнивая диаграммы Парето, построенные по данным до и по-
сле улучшения процесса, оценивают эффективность принятых мер. 

Причинно-следственная диаграмма. Причинно-следственная диа-
грамма часто называется также диаграммой Исикавы (по имени ее ав-
тора), диаграммой «причина–следствие», «рыбья кость», «рыбий ске-
лет». Она позволяет выявить и систематизировать различные факторы 
и условия (например, исходные материалы, условия операций, станки 
и оборудование, операторы), оказывающие влияние на рассматривае-
мую проблему (на показатели качества, такие как размер резьбы, 
прочность на разрыв, твердость и т.д.). Информация о показателях ка-
чества для построения диаграммы собирается из всех доступных ис-
точников: используется журнал регистрации операций, журнал регист-
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рации данных текущего контроля, сообщения рабочих производствен-
ного участка и т.д. При построении диаграммы выбираются наиболее 
важные с технической точки зрения факторы. Причины сортируются 
на наиболее вероятные; на причины, связанные с рассеянностью, и 
причины, связанные с небрежностью персонала; на причины трудно-
устранимые и причины, которые невозможно устранить. Разброс фак-
торов (причин), таких как размеры, температура и другие количест-
венные данные, получаемые с помощью измерений, анализируется с 
использованием гистограмм и других графических методов. При обна-
ружении отклонений, указывающих на возможность появления брака, 
принимают меры по устранению причин отклонений. 

Очень часто можно проследить корреляционную зависимость 
между причинными факторами (параметрами процесса) и показателя-
ми качества. В этом случае параметры легко поддаются корректирова-
нию. 

Сложная причинно-следственная диаграмма анализируется с по-
мощью расслоения по отдельным факторам, таким как материалы, ис-
полнители, время проведения операций и др. При выявленной при 
анализе заметной разнице в разбросе между «слоями» принимают со-
ответствующие меры для ликвидации этой разницы и устранения при-
чины ее появления. Причинно следственная диаграмма как метод ре-
шения возникающих проблем используется не только в производст-
венной сфере, но и для привлечения новых клиентов, для оценки кон-
фликтов, возникающих между отдельными подразделениями предпри-
ятия, для контроля складских операций, контроля долговых обяза-
тельств и т.д. 

Гистограмма представляет собой один из видов столбиковой диа-
граммы, дающей наглядное представление того, с какой частотой по-
вторяется то или иное значение или группа значений. Если данные 
ежедневных измерений или контроля одного и того же или нескольких 
параметров – размеров, механических характеристик и т.п., получен-
ных за определенный период, например за месяц (число наблюдений 
должно составлять не менее 30, а по возможности порядка 100) – 
сгруппировать по частоте попадания в тот или иной интервал значений 
и представить это распределение данных графически в виде столбиков, 
получим график, называемый гистограммой. Гистограмма может дать 
много ценной информации, если сравнить полученное распределение с 
контрольными нормативами. Информация может оказаться еще более 
полезной, если по полученному распределению частоты определить 
среднее значение и стандартное отклонение. 
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Диаграмма разброса. Диаграмма разброса используется для выяв-
ления зависимости между показателями качества (результат) и основ-
ными факторами производства (причина) при анализе причинно-
следственной диаграммы или для выявления корреляционной зависи-
мости между факторами. Диаграмма разброса строится как график 
зависимости между двумя переменными х и у. Эффективным методом 
определения наличия или отсутствия корреляционной зависимости 
является метод медиан. 

Контрольные карты. Контрольная карта представляет собой спе-
циальный бланк, на котором проводятся центральная линия и две ли-
нии выше и ниже средней, называемые верхней и нижней контроль-
ными границами. На карту точками наносятся данные измерений или 
контроля параметров и условий производства. Исследуя изменение 
данных с течением времени, следят, чтобы точки графика не вышли за 
контрольные границы. Если обнаруживается выброс одной или не-
скольких точек за контрольные границы, это воспринимается как ин-
формация об отклонении параметров или условий процесса от уста-
новленной нормы. Для выяснения причины отклонения исследуют 
влияние качества исходного материала или деталей, методов, опера-
ций, условий проведения технологических операций, оборудования. 

В производственной практике применяются следующие виды 
контрольных карт:  

− карта средних арифметических и размахов (х – R) – применя-
ется в случае контроля по количественному признаку таких показате-
лей качества, как длина, масса, прочность на разрыв и др.; 

− карта индивидуальных значений (х) – применяется в случае 
необходимости быстрого обнаружения незамеченных факторов или в 
случае, когда за день или за неделю было произведено только одно 
наблюдение; 

− карта доли дефектной продукции (р) – применяется в случае 
контроля качества по определению доли дефектных изделий (напри-
мер, доли дефектных винтов по длине винта, доли дефектных электри-
ческих лампочек по качеству металла и т.д.); 

− карта числа дефектных единиц продукции (рп) – применяется в 
случае контроля качества по определению числа дефектных изделий;  

− карта числа дефектов (С) – применяется в случае, когда кон-
троль качества осуществляется путем определения суммарного числа 
дефектов в заранее установленном постоянном объеме проверяемых 
изделий (например, число разрывов на постоянной площади ткани); 
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− карта числа дефектов на единицу продукции (U) – применяет-
ся в случае контроля качества по числу дефектов на единицу продук-
ции, когда площадь, длина или другой параметр образца продукции не 
являются постоянной величиной. 

Данные, представляемые в контрольной карте, используются для 
построения гистограмм; графики, получаемые на контрольных картах, 
сравниваются с контрольными нормативами. Все это позволяет полу-
чать ценную информацию для решения возникающих проблем. 

Контрольный листок служит для сбора и упорядочения первичных 
данных. Заполнение контрольных листков является вспомогательным 
методом для использования контрольных карт, гистограмм и т.п. Формы 
листка могут быть самыми разнообразными и зависят от поставленной 
задачи. В контрольный листок заносят необходимые и достаточные дан-
ные для решения этой задачи. Такой листок позволяет осуществлять 
сбор данных за большой период времени. Сбор данных с помощью кон-
трольных листков не требует больших затрат труда и времени – это 
лишь регистрация результатов контроля, который постоянно или перио-
дически проводится исполнителем или контролером. 

Для графического представления данных широко применяется в 
производственной практике графики с целью наглядности и облегче-
ния понимания смысла данных. Различают следующие виды графиков:  

− график, представляющий собой ломаную линию – применяет-
ся для выражения временных и тому подобных изменений; 

− линейный график – применяется для выражения зависимости 
количественных величин; 

− круговой график – применяется для выражения процентного 
соотношения рассматриваемых данных; 

− ленточный график – применяется для выражения процентного 
соотношения рассматриваемых данных; 

− Z-образный график – применяется для выражения условий 
достижения заданных значений; 

− «радиационная» диаграмма – применяется для выражения ба-
ланса между несколькими факторами; 

− «карта сравнения плановых и фактических показателей» – 
применяется для выражения зависимости между планом и состоянием 
его выполнения. 

Перечисленные «семь инструментов контроля качества» при ре-
шении различных проблем могут использоваться как в отдельности, 
так и в различных комбинациях.  
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Таким образом, правильная обработка и анализ данных – важ-
нейший этап управления качеством. 
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Исследование построения на предприятии системы операционно-
го учета (СОУ) целесообразно начать с анализа сбора и регистрации 
оперативных фактов, подлежащих операционному учету, так как этот 
элемент является точкой отсчета всей данной системы [1]. 

Под сбором и регистрацией оперативных фактов нами понимает-
ся организованная совокупность средств и приемов по восприятию, 
измерению и первоначальной фиксации на различных носителях ис-
ходной информации об операциях по выполнению требований стан-
дартов качества. 

Оптимальным вариантом организации сбора и регистрации ин-
формации является автоматическая регистрация информации об опе-
ративном факте на носителе информации при помощи различных 
средств регистрации и средств передачи и накопления информации. 

При первоначальном ознакомлении с деятельностью организации, 
подлежащей аудиторской проверке, в частности при знакомстве с дей-
ствующей на предприятии системой операционного учета, аудитору 
будет интересно узнать, какие технические средства применяются при 
сборе и регистрации оперативных фактов на различных процессах. 
Данная информация, полученная в ходе опроса, поможет аудитору 
выявить: 
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− степень точности при сборе и при регистрации оперативных 
фактов; 

− уровень оперативности сбора (съема, фиксации) и регистрации 
первичной информации об отдельных операциях; 

− сформировать собственное мнение о том, будет ли и в даль-
нейшем первичная информация собрана и зарегистрирована с той же 
степенью точности и при том же уровне оперативности на конкретном 
участке учета. 

Анализ сбора и регистрации оперативных фактов позволит ауди-
тору: 

− выявив положительные и негативные моменты в организации 
данной подсистемы системы операционного учета, определиться с 
оценкой подхода аппарата управления на проверяемом предприятии к 
вопросам необходимости тщательного учета и экономии имеющихся 
ресурсов; 

− более подготовленным подойти к проверке тех разделов учета, 
где вопрос точности и оперативности сбора и регистрации информа-
ции играет важную роль, где плохая организация этого элемента мо-
жет и приводит к отрицательным результатам исполнения требований 
стандартов качества в тех или иных процессах СМК. 

Следующей важной составляющей СОУ является собственно сам 
массив документации СМК. Документирование информации о качест-
ве – обязательное условие для ее включения в информационные ресур-
сы – осуществляется в порядке, установленном стандартами предпри-
ятия: «Управление документацией», «Управление записями о качест-
ве». 

Недостатком существующего массива документации СМК на наш 
взгляд является отсутствие его как такового по причине не разрабо-
танности типовых форм операционных документов. На предприятиях 
самостоятельно разрабатываются формы такой документации, однако 
они не всегда грамотно проработаны, на что указывает отсутствие не-
обходимых реквизитов. А последний момент не дает возможности по-
лучения достаточно полной информации о качестве. 

Основная функция массива операционной документации – функ-
ция прямой связи между фактом совершения операции и его отраже-
нием в соответствующей системе учета. Кроме того, все первичные 
учетные документы выполняют определенные специфические функ-
ции, зависящие от назначения документа. 

В СМК действуют следующие виды документации, подлежащей 
управлению: 

− Политика в области качества; 
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− Руководство по качеству; 
− Стандарты предприятия, положения, методологические инст-

рукции; 
− Технологическая документация; 
− Внешние и внутренние распорядительные документы; 
− Нормативная и справочная документация; 
− Инструкции (должностные, по охране труда и безопасному 

производству работ), положения о структурных подразделениях; 
− Конструкторская документация. 
Несмотря на многообразие операций, подлежащих отражению в 

системе операционного учета, основным требованием при создании 
документов в СМК является соблюдение нормативных требований. 
Основные требования к оформлению документов СМК изложены в 
стандарте предприятия «Управление записями о качестве. Аудитора, 
проводящего анализ данного элемента системы операционного учета, 
на наш взгляд должна интересовать информация о том, соблюдаются 
ли требования стандарта «Управление записями». 

Следующий элемент СОУ, подлежащий анализу, – среда функ-
ционирования системы организации операционного учета. 

Под средой функционирования СОУ – понимается совокупность 
внешних и внутренних факторов, влияющих на организацию первич-
ного учета. 

Один из способов анализа среды и ее влияния на функционирова-
ние системы – разделение всех факторов среды на две части: прямого 
и косвенного воздействия. 

Необходимо отметить, что и внутренние, и внешние факторы 
практически одинаковы для всех систем, функционирующих внутри 
предприятия, однако их влияние специфично (на определенную систе-
му факторы оказывают влияние определенным способом). 

К внутренним факторам, воздействующим на систему организа-
ции операционного учета, относятся [2]: 

1) философия управления и стиль работы; 
2) организационная структура; 
3) методы распределения полномочий и ответственности; 
4) работа с персоналом; 
5) техническая оснащенность. 
Остановимся подробнее на внутренних факторах, или, как их еще 

можно назвать, на структуре управления, влияющей на СОУ. 
Философия управления и стиль работы. Этот фактор выражается 

в отношении руководящего аппарата к проблеме и методам, с помо-
щью которых решается эта проблема. Если руководство организации 
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осуществляется преимущественно одним или двумя лицами, то фактор 
философии управления и стиля работы будет иметь субъективно ок-
рашенное влияние на построение и функционирование СОУ. При изу-
чении этого фактора на наш взгляд следует проанализировать сле-
дующие моменты: 

− цели и задачи, стоящие перед руководством в процессе управ-
ления качеством и намеченные мероприятия для достижения этих  
целей; 

− есть ли у руководства необходимость в качественной и свое-
временной входящей информации при принятии управленческих ре-
шений или достаточно для него определить общие тенденции проис-
ходящего внутри организации (предприятия) и при принятии решений 
полагаться на свои опыт, знания и интуицию; 

− достаточно ли внимания уделяется кадровому вопросу и тех-
нической вооруженности предприятия. 

Проанализировав все эти моменты, можно будет объективно ука-
зать на влияние рассматриваемого фактора на систему, а именно опре-
делить, признается ли задача правильной организации СОУ пробле-
мой, стоящей перед организацией, или нет. 

Работа с персоналом. Это очень важный фактор, влияющий на 
построение любой системы. В СМК управление персоналом регулиру-
ется соответствующим стандартом. Следует отметить, что человече-
ский фактор является одним из важных в СМК. В управлении качест-
вом учет данного фактора заложен в таком принципе, как вовлечение 
работников. Применение этого принципа проявляется в следующих 
действиях:  

− понимание важности собственного вклада и роли в организа-
ции; 

− определение роли и ответственности в решении проблем; 
− активный поиск возможностей повышения своей компетент-

ности, знаний и опыта. 
Реализация этих действий обеспечивает рост трудового потен-

циала работников. В организациях, где это происходит, как правило, 
функционируют самые эффективные организационные системы, к ко-
торым относится и СОУ. 
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К читателям 
Особенностью предлагаемой читателям статьи и ее новизной яв-

ляется то, что в форме цитат, афоризмов, высказываний, пословиц и 
поговорок рассмотрены сущность и взаимосвязь: теории управления 
качеством; экономических законов организации и управления; науч-
ных и житейских подходов, принципов и методов управления качест-
вом различными объектами. 

В данной статье использовались знания, опыт и компетенции 
многочисленных отечественных и зарубежных авторов, экономистов и 
специалистов в области экономики и управления качеством продук-
ции. В этой работе нашли отражение материалы совместной работы с 
коллегами, студентами различных специальностей и учениками школ, 
которые передали мне часть своего опыта и знаний. 

Предлагаемая статья – это попытка описания проблемы обеспече-
ния самооценки предприятий при управлении качеством различных 
объектов на самом верхнем уровне научной абстракции. Дальнейшая 
детализация проблем менеджмента качества возможна только после 
построения дерева целей повышения качества продукции/услуг, начи-
ная с верхнего уровня управления – уровня высшего руководства 
страны. 

Надеюсь, что содержание этой статьи сможет оказать стимули-
рующее воздействие на Ваше мышление. 

Если каждый из нас не проникнется Национальной идеей повы-
шения качества, то никогда не быть России развитой страной. 

 
Введение 
Качество, как неотъемлемое свойство продукции и услуг, на рын-

ке уже прочно завоевало позиции мировой экономики. Комплекс каче-
ственных свойств продукции и менеджмента качества предприятий и 
организаций имеет целый ряд направлений использования, поскольку, 
во-первых, создает аппарат самонастраивания рыночных процессов на 
запросы и изменения в обществе, что повышает стабильность, сбалан-
сированность и гибкость реагирования экономики; во-вторых, они 
формируют систему самонаведения на потребности покупателей;  
в-третьих, глобальная экономическая интеграция обуславливает и пре-
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вращает качество продукции и менеджмент качества предприятий, как 
экономические категории, в средство международного общения в со-
ответствии с концептуальными основами, принятыми во всем мире. 
Это позволяет каждому экономическому субъекту легче войти в миро-
вое хозяйственное пространство. 

Сложность проблемы управления качеством заключается в мно-
гогранности и неоднозначности самого этого понятия, что приводит к 
расплывчатости, рассогласованности в смысловом значении таких 
терминов как развитие, рост, цель, стратегия, увеличение, улучшение, 
устойчивость, процветание. 

Стратегия развития самооценки направлена на выявление слабых 
и сильных сторон деятельности организации относительно поставлен-
ных задач, планирование необходимых улучшений и нововведений в 
соответствии с ее возможностями, использование полученных оценок 
в процессах оперативного и стратегического планирования. 

 

Цитаты 
«Для людей делаешь – качество дай, для начальства делаешь – 

дай показуху».  
А.И. Солженицын («Один день Ивана Денисовича»)  

 

«За скупость платят дважды, за бескачественность не могут рас-
платиться никогда». 

Билл Лус 
 

«Если вы можете оценить то, о чем говорите, и выразить это ко-
личественно, тогда вы что-то об этом знаете, но если вы не можете это 
оценить и выразить количественно, тогда ваши познания скудны и 
неудовлетворительны». 

Уильям Томпсон (Лорд Кельвин) 
 

«Пример не учит ничему, пока он не излагается с помощью тео-
рии. Без знания теории копировать успешно работающую фирму – 
значит накликать на себя беду». 

Э. Деминг 
 

«Опыт дороже тысячи мнений, рожденных воображением». 
М.В. Ломоносов 

 

«Организации существуют лишь по одной причине: чтобы помочь 
людям сделать то, что в одиночку каждому было бы не под силу». 

Р. Уотермен 
 

«Качество не проверяется, а производится». 
Принцип Lean Production 
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«Фирмы, которые не усвоят культуру всеобщего качества, обре-
чены на поражение, они не выдержат конкуренции». 

Дональд Питерсон, исполнительный директор FORD 
 

«Чем лучше мы обслуживаем клиента, тем больше пользы прино-
сим обществу. В этом и состоит истинное назначение коммерческого 
предприятия». 

Коносуке Матсушита, Matsushita Electric 
 

«Ошибки, несомненно, показывают нам то, что нуждается в со-
вершенствовании. Без ошибок как бы мы узнали, над чем следует по-
работать?» 

Питер МакУильямс «Live 101» 
 

«Важно не бояться использовать шанс. Помните, самая большая 
неудача – не попробовать». 

Дебби Филдс, основатель компании Mrs. Fields Cookies 
 

«Если продукт постоянно не совершенствуется, успех его быст-
ротечен». 

Билл Гейтс, Microsoft 
 

«Задача менеджмента – создание среды, где каждый может полу-
чить удовольствие от своей работы». 

Э. Деминг  
 

«Точное логическое определение понятий – условие истинного 
знания». 

Сократ 
 
Афоризмы 
«Для того чтобы остаться на том же месте, нужно бежать со всех 

ног». 
Л. Кэролл («Алиса в стране чудес») 

 

«Когда-то экономистов спрашивали: «Если вы такие умные, то 
почему вы такие бедные?» А теперь мы можем спросить: «Оказалось, 
вы не такие уж умные. Почему же вы такие богатые?» 

Эдгар Фидлер 
 

«Частный сектор – это часть экономики, контролируемая прави-
тельством, а государственный сектор – часть экономики, не контроли-
руемая никем». 

Джеймс Голдсмит 
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«У вас в России хорошие инженеры. Наверное, лучше шведских. 
И вы можете сделать одну, две хорошие ракеты, но вы не умеете де-
лать десятки тысяч одинаково хороших автомобилей». 

Президент компании Volvo 
 

«В стране, которой плохо правят, стыдятся богатства». 
Конфуций 

 

«Государственное хозяйство – это такое хозяйство, в котором все 
хотят есть, но никто не желает мыть посуду». 

Вернер Финк 
 

«Самый быстрый способ выиграть войну против бедности – пере-
стать делать вид, будто мы богаты». 

Неизвестный американец 
 

«Сколько у государства ни воруй, все равно своего не вернешь». 
Анатолий Рас 

 

«Спад – это когда ваш сосед теряет работу, кризис – когда работу 
теряете вы». 

Гарри Трумэн 
 

«Процветание – это когда большая часть людей получает больше 
денег, чем зарабатывает, и тратит больше, чем получает». 

«Что лучше, «искусственное процветание» или естественная ни-
щета?» 

Станислав Ежи Лец 
 

«Настоящая слава – это когда ваше имя ценится дороже, чем ваша 
работа». 

Д. Бурстин 
 

«Вести бизнес без рекламы – все равно, что подмигивать девуш-
кам в полной темноте». 

С.Х. Бритт 
 

«Консультант по менеджменту – это человек, который берет у вас 
часы, чтобы сообщить вам точное время, а потом с этими часами ухо-
дит». 

Р. Таунзенд 
 

«Никакую проблему невозможно решить на том же уровне, на ка-
ком она возникла». 

А. Эйнштейн 
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«При согласии – малое растет, при несогласии – величайшее раз-
рушается». 

Гай Саллюстий Крисп 
 

«Когда мы пытаемся вытащить что-либо одно, оказывается, что 
оно связано со всем остальным». 

Закон Муира 
 

«В современном деловом мире единственным постоянным факто-
ром являются перемены». 

Р. Уотермен 
 

«Нет ничего более легкого, чем быть занятым, и нет ничего более 
трудного, чем быть результативным». 

Ален Маккензи 
 

«Если бы рекламодатели тратили на улучшение своей продукции 
те деньги, которые они тратят на рекламу, их продукция не нуждалась 
бы в рекламе». 

Уилл Роджерс 
 

«Чем обдуманнее поступают люди, тем сильнее их настигает слу-
чайность». 

Ф. Дюрренматт  
 

«Самое трудное не защищать свое мнение, а знать его». 
А. Моруа 

 

«Ученый! Ты объясняешь нам науку, но кто объяснит нам твое 
объяснение». 

Джордж Байрон 
 

«Кто экономит на экономике, на том экономика экономит». 
Леонид С.Сухоруков 

 

На вопрос: «Сколько составляет квадратный корень из двух?» – 
физик не задумываясь ответит: «Это величина порядка единицы». Ин-
женер произведет расчеты и скажет: «Около 1,41». Экономист спро-
сит: «А сколько вам надо?». 

Неизвестный автор 
 
Высказывания 
«Будьте самоучками – не ждите, чтобы вас научила жизнь». 

Станислав Ежи Лец 
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Иногда меня спрашивают: «С чего начать внедрение систем каче-
ства?» Я отвечаю: «Начните с ремонтов туалетов, они у Вас в без-
образном состоянии». Это не эпатаж. Я уверен, что качество начинает-
ся с личной чистоплотности. Если в туалете грязь и, простите, вонь, 
люди не поверят Вам, что Вы всерьез решили заняться качеством». 

Из записных книжек Билла Луса 
 

«Весь двадцатый век потрачен на то, чтобы вернуться к принци-
пам мастерства прошлого (XIV-XVII вв.): мастер – это лидер и учи-
тель; мастер носитель знаний; мастер создавал атмосферу вовлеченно-
сти и мотивированности; мастер обеспечивал целостность и неразрыв-
ность технических и управленческих процессов; мастер работал на 
конкретных потребителей; мастер стремился к непрерывному совер-
шенству». 

Из записных книжек Билла Луса 
 

«Однажды корпорация Ford заказала известной автомобильной 
компании Honda изготовить несколько коробок передач. Когда заказ 
был доставлен и работники корпорации Ford стали проверять измери-
тельными приборами точность исполнения, выяснилось, что все изде-
лия имеют абсолютно одни и те же показатели. Американцы вначале 
усомнились в исправности своих приборов, но после повторных изме-
рений пришли к выводу – точность японского изготовления выше точ-
ности американских измерительных приборов». 

Джимми Мюррей 
 

«...Первый этап управления качеством – узнать запросы потреби-
телей. Второй этап – узнать, что будут покупать потребители. Нельзя 
определить качество, не зная затрат Необходимо предупредить воз-
можные дефекты и претензии». 

 Каору Исикава 
 

«Никакая теория, программа или правительственная политика не 
могут сделать предприятие успешным: это могут сделать только лю-
ди». 

«... как бы вы ни были хороши или удачливы и как бы вы ни были 
умны и ловки, ваше дело и его судьба находятся в руках тех людей, 
которых вы нанимаете». 

Акио Морита, президент компании SONY 
 

«Мы живем в динамическое время. Но люди любят постоянство 
и, чтобы люди могли также быстро изменяться, необходимо принять 
новый принцип постоянства – это постоянство перемен к лучшему». 



98 

«У русских есть поговорка: «Хотели как лучше, получилось как 
всегда». Мне думается, что это происходит от неумения русских ре-
ально планировать.О ни путают мечты и точно рассчитанные планы». 

Из записных книжек Билла Луса 
 

«У вас в России есть уникальная возможность и связанное с ней 
уникальное преимущество – вы имеете колоссальный опыт социаль-
ных достижений, и вы вошли сейчас в рыночные отношения, более 
эффективные, чем ваши прежние. Попытайтесь соединить социальные 
подходы с эффективностью рыночных отношений. Не упустите этот 
шанс. Мы на Западе шли к этому весь век». 

Паскуале Эрто 
 

«В 40-е годы Америка имела военных героев; в 60-е годы образ-
цами для подражания были космонавты. В настоящее время героями 
следует считать специалистов в области качества, поскольку их вклад 
в будущее развитие и процветание может быть дальше больше, чем 
выдающихся личностей прошлого». 

Дж. Харрингтон 
 

«Говорить о качестве любят многие. Заниматься этой проблемой, 
как мы ее все называем, не хочет никто, пока жизнь не заставит. Каче-
ство это не проблема, с которой нужно бороться и воевать с персона-
лом, а качество может быть главной целью 6изнеса, воз6уждающей и 
притягивающей людей. Изменение отношения к качеству с проблем-
ного на позитивное позволит каждому руководителю быть более ус-
пешным. А не это ли ищет каждый из нас?!»  

 А. Трушин, генеральный директор  
ЗАО «Промышленные Компьютерные Технологии» 

 

«Качество определяется покупателем; покупатель хочет иметь из-
делия и услуги, которые в течение всего срока их службы удовлетво-
ряют его или ее потребностям и ожиданиям по цене, соответствующей 
ценности». 

Корпорация Ford 
 

Народная мудрость (пословицы) 
Уровень жизни страны определяется уровнем качества продукции 

и услуг, производимых ее населением. Уровень качества продукции и 
услуг определяется качеством менеджмента. 

Современная формула процветания 
 

Нам даром, без труда ничего не дается, – недаром исстари посло-
вица ведется. 

Русский фольклор 
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Дорого продают, да проживаются. Дешево продают, да нажива-
ются.  

Из заповедей русских купцов 
 

Дадим заказчику то, что ему нужно, а не то, что он просит! 
Российский инженерный фольклор 

 

Когда в руках находится молоток, любая проблема становится 
похожей на гвоздь. 

 Народная мудрость 
 

Разочарование от низкого качества длится дольше радости от 
низкой цены. 

Из рекламы 
 

Сильные разделываются со слабыми, умные разделываются с 
сильными, а правительство разделывается со всеми. 

«Закон джунглей» 
 
Заключение 
В заключение данной статьи процитирую русского философа 

Ивана Александровича Ильина [«Русский колокол». – 1928. – № 4. –  
С. 3–4]:  

«Верим и знаем: придет час, и Россия восстанет из распада и 
унижения и начнет эпоху нового расцвета и нового величия. Но возро-
дится она и расцветет лишь после того, как русские люди поймут, 
что спасение надо искать в качестве!..  

Всмотритесь же в пути и судьбы России, вдумайтесь в ее кру-
шение и унижение! И вы увидите, что русскому народу есть только 
один исход и одно спасение – возвращение к качеству и его культуре. 
Ибо количественные пути исхожены, выстраданы и разоблачены и 
количественные иллюзии на наших глазах изживаются до конца. 

Качество необходимо России: верные, волевые, знающие и даро-
витые люди; крепкая и гибкая организация; напряженный и добросо-
вестный труд; выработанный первосортный продукт, высокий уро-
вень жизни. И готовить восстановление России – значит прежде все-
го готовить себя самого к качественному служению Родине; гото-
вить свой характер, свой разум, свое чувство, свою волевую идею. 
Имя этой волевой идеи – русское качество. Верим и знаем: придет  
час – и Россия восстанет из распада и унижения и начнет эпоху ново-
го величия. И эпоха эта будет стоять под знаком нашей волевой 
идеи!» 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
САМООЦЕНКИ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ В  
УПРАВЛЕНИИ КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ (УСЛУГ) 

 

Сизикина Т.А., соискатель кафедры  
«Экономический анализ и качество» 

 

Статья подготовлена под научным руководством д-ра экон. наук, 
профессора кафедры «Экономический анализ и качество»  

Б.И. Герасимова 
 

В соответствии с широко распространенным и общепринятом 
стандартом ГОСТ Р ИСО 9000–2008 концепт «качество» трактуется 
как «степень соответствия совокупности присущих характеристик тре-
бованиям». Функционирование промышленных предприятий (ПП) 
формирует институциональные требования в виде самооценки процес-
сов обеспечения качества продукции ПП как «части» менеджмента 
качества, направленной на создание уверенности, что требования к 
качеству будут выполнены» (ГОСТ Р ИСО 9000–2008). Такая страте-
гия TQM (Total Quality Management – Глобальный менеджмент качест-
ва) рассматривается во всем мире как основная проблема националь-
ной экономики, от которой зависят темпы промышленного развития 
страны и ее национальный престиж [1]. 

Существуют различные способы повышения качества продукции 
ПП. Одним из таких способов является формирование и развитие ме-
ханизма самооценки (мониторинга) менеджмента качества ПП. Дан-
ный организационно-экономический процесс относится к элементу 
управления. Самооценка позволяет улучшить эффективность и резуль-
тативность деятельности ПП как на всех этапах процесса управления, 
которые включают: планирование, организацию, мотивацию, кон-
троль, предупреждающие и корректирующие действия, так и в различ-
ных сферах деятельности: закупка товаров, производственная деятель-
ность, хранение сырья и готовой продукции, сбытовая деятельность, 
бухгалтерская и финансовая деятельность [2]. 

Организационно-экономические требования обеспечения само-
оценки качества продукции включают требования формального и не-
формального характера: законы, постановления, распоряжения, инст-
рукции, стандарты, правила, регламенты. Эти требования целесооб-
разно объединить в концепт «макро-самооценка». Это не противоре-
чит теории и методологии стандартизации в рамках внедрения на ПП 
концепции TQM и хаордического развития ПП по миссии, видению и 
кредо. 
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Самооценка качества ПП рассматривается как совокупность опе-
раций, осуществляемых в зависимости от видения СМК и включаю-
щих набор номенклатуры показателей качества СМК, определение 
численных значений этих показателей по сравнению с базовыми (кон-
курентными, эталонными и т.п.). Для проведения процедуры самооце-
нивания используется единая мера, или шкала, в которой соизмеряют-
ся различные сочетания показателей.  

При идентификация процессов обеспечения самооценки качества 
продукции ПП необходимо классифицировать процессы устойчивого 
развития по критерию повышения их эффективности на формальные и 
неформальные процессы. Первые играют определяющую роль в обес-
печении качества продукции ПП, поскольку базируются на междуна-
родных стандартах ИСО 9000–2008. Неформальные процессы обеспе-
чения самооценки качества продукции ПП дополняют формальные 
процессы и являются их продолжением и отображением при само-
оценки формальных процессов по критерию результативности.  
Неформальные процессы самооценки качества продукции гармонизи-
руют формальные процессы и обеспечивают состояние функциониро-
вания формальных процессов самооценки – мировые награды и пре-
мии за качество [3]. 

Таким образом, ядром модели самооценки процессов стандарти-
зации обеспечения качества продукции выступают премии (награды) 
за качество в интерпретации их компонент как институциональных 
требований обеспечения качества хаордического функционирования 
ПП и качества продукции. Выбор модели (премии) самооценки про-
цессов качества обусловлен действующей системно-информационной 
(знаниевой) парадигмы качества и максимальной шкаловой результа-
тивностью процессов обеспечения качества продукции с учетом зрело-
сти СМК предприятий и организаций региона [4]. 

Оценка результативности процессов обеспечения самооценки ка-
чества продукции ПП производится по девяти институциональным 
критериям устойчивого развития, каждый из которых имеет собствен-
ный «вес»:  

1)  процессы самооценки «Руководство» – Рс (10 усл. ед.); 
2)  процессы самооценки «Политика и стратегия» – ПСс (8 усл. ед.);  
3)  процессы самооценки «Управление людьми» – УЛс (9 усл. ед.);  
4)  процессы самооценки «Ресурсы» – РЕСс (9 усл. ед.);  
5)  процессы самооценки «Процессы» – Пс (14 усл. ед.); 
6)  процессы самооценки «Удовлетворение заказчиков» – УЗс  

(20 усл. ед.); 
7)  процессы самооценки «Удовлетворенность персонала» – УПс 

(9 усл. ед.); 
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Рис. 1. Концептуальная модель развития самооценки  

менеджмента качества ПП 
 
8)  процессы самооценки «Влияние на общество» – ВОс (6 усл. ед.);  
9)  процессы самооценки «Результаты бизнеса» – РБс (15 усл. ед.).  
Оценка каждого критерия стандартизации производит по десяти 

показателям (процессам) самооценки [5]. 
Модель самооценки (МС) процессов устойчивого развития пред-

приятий и организаций региона в управлении качеством продук-
ции/услуг формализуется в виде: 

 

МС = Рс + ПСс + УЛс + РЕСс + Пс + УЗс + УПс + ВОс + РБс. 
 

Предложенная модель самооценки позволяет связать результа-
тивность процессов обеспечения качества продукции со степенью ус-
тойчивого развития и зрелостью СМК ПП, а также выявить по правилу 
Парето (80/20) «дефекты» процессов управления качеством (табл. 1). 

Перечень критериев и показателей самооценки менеджмента ка-
чества ПП динамичен, он меняется периодически исходя из миссии, 
видения и кредо СМК ПП. При этом на предприятии возможно не 
только расширение перечня, но и, что особенно важно, его сужение в 
случае достижения рассматриваемым процессом СМК запланирован-
ных результатов, когда дальнейшее повышение качества продукции 
невозможно или нецелесообразно из-за нерационального соотношения 
вложенных ресурсов и ожидаемого потенциального результата [5]. 
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1. Этапы устойчивого развития ПП в процессе обеспечения  
самооценки качества продукции (услуг) 

 

Этап  
развития 
менедж-
мента 

качества 
ПП 

 

Количество 
баллов по 
модели  

самооценки 

Результатив-
ность  

процессов 
самооценки, % 

Уровень  
зрелости 
СМК ПП 

Уровень 
«дефек-
тов» про-
цессов 

устойчиво-
го разви-
тия, % 

I 0 – 250 25 Отсутствует 75 

II 251 – 500 50 Низкая 50 

III 501 – 750 75 Средняя 25 

IV 751 – 1000 Высокая Высокий Низкий 

 
Такой подход возможен только при выполнении ряда сформули-

рованных нами постулатов [6]. 
Постулат 1. Качество региона отождествляется как информация 

(турбулентный информационный поток) отображения собственных 
характеристик (собственной характеристики) региона, удовлетворяю-
щих конъюнктурным требованиям поля региональной платформы. 
Последние, как правило, имеют институциональную природу проис-
хождения. 

Постулат 2. Собственная характеристика качества региона выяв-
ляется в процессе системного взаимодействия миссии, видения и кредо 
региона в рамках поля позиционирования предприятий и организаций 
регионального рынка с сегментами качества продукции, товаров, про-
цессов, работ и услуг.  

Постулат 3. Регион формируется как неравновесная открытая 
синергетическая система, а предприятия и организации, входящие в 
границы поля региональной информационной платформы являются 
подсистемами исходной региональной системы. 

Постулат 4. Конкурентоспособность выступает базовой собст-
венной характеристикой качества развития региона как функционал от 
конкурентоспособности предприятий и организаций формирующих 
горизонт устойчивого развития региона [10].  

Постулат 5. Под конкурентоспособностью товара подразумева-
ется совокупность его качественных и стоимостных характеристик, 
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которая обеспечивает удовлетворение конкретной потребности поку-
пателя и выгодно для покупателя отличается от аналогичных товаров-
конкурентов. 

Постулат 6. Сетевая самоорганизация региона, а также предпри-
ятий и организаций, объединенных региональной информационной 
платформой, формируют интегрированную СМК региона на базе СМК 
предприятий и организаций. Идентификация процессов самооценки 
качества жизни региона производится в подсистеме СМК региона – 
СМК жизни. Мониторинг состояния функционирования СМК жизни 
производится по показателям самооценки.  

Постулат 7. Устойчивость и идентификация процессов само-
оценки качества жизни существенным образом увеличивается за счет 
комплементарного согласования (регулирования) устойчивого разви-
тия качества жизненных циклов СМК региона и СМК его предприятий 
и организаций. 

Таким образом, самооценка при правильном использовании ее ре-
зультатов может позволить добиться долгосрочного эффекта устойчи-
вого развития регионов, а наша страна сможет оказаться одной из пер-
вых по уровню качества жизни.  
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УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ 
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кафедры «Экономический анализ и качество» 

 

Статья подготовлена под научным руководством д-ра экон. наук, 
профессора кафедры «Экономический анализ и качество»  

К.Н. Савина 
 

Термин «качество» крайне широко и часто используется разными 
людьми, которые порой придают ему различные значения. Однако, для 
использования этого термина в области управления качеством продук-
ции необходимо однозначное его определение, для того чтобы, исклю-
чить некорректное понимание и смешивание понятий, которые порой 
встречаются в отдельных областях знаний. 

С давних пор величайшие умы человечества давали трактовку 
термину «качество» как первостепенному понятию в такой области 
исследований как управление качеством продукции. Так согласно ра-
ботам В.В. Окрепилова [1] определение понятия «качество» восходит 
к древнегреческому мыслителю Аристотелю, который еще в III в. на-
шей эры подверг анализу качество как философскую категорию.  
По мнению Аристотеля, то, что существует само по себе, то и образует 
качество. На многие века определило развитие представлений о каче-
стве именно аристотелевское его понимание, где главное внимание 
уделялось предметному характеру качества. Родоначальником систем-
ного понимания качества является Гегель, который подчеркивал, что 
«качество есть в первую очередь тождественная с бытием определен-
ность, так что нечто перестает быть тем, что оно есть, когда оно теряет 
свое качество» [2]. Также В.В. Окрепилов приводит определения каче-
ства, данные Шухартом, Исикавой. Так, согласно Шухарту (1931) ка-
чество имеет две составляющих: объективные физические характери-
стики и субъективную сторону. Исикава К. (1950) определяет качество 
как свойство, реально удовлетворяющее потребителей [1]. 

Как видно из табл. 1, определение качества практически идентич-
но в отечественных и международных нормативных документах начи-
ная с 1970 г. Сущность определения «качество» состоит из двух со-
ставляющих, одной из которых является качество как совокупность 
свойств и характеристик, а второй – свойства и характеристики, кото-
рые должны удовлетворить потребности потребителей и соответство-
вать строгим требованиям безопасности. При взгляде на формулиров-
ки создается впечатление, что новая формулировка соответствует 
предшествующей, только является более короткой и написана в другой  
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1. Соотнесение формулировок термина «качества» в  
отечественных и международных нормативных документах 
 

Определение качества 
Нормативный  
документ 

Качество продукции – совокупность свойств 
продукции, обуславливающих ее пригодность 
удовлетворять определенные потребности в 
соответствии с ее назначением 

ГОСТ 15467–79 

Качество – совокупность свойств и характе-
ристик продукции или услуги, которые при-
дают им способность удовлетворять обуслов-
ленные или предполагаемые потребности 

ИСО 8402–86 

Качество – совокупность характеристик объ-
екта, относящихся к его способности удовле-
творять установленные и предполагаемые 
потребности 

ИСО 8402–94 

Качество – это степень соответствия прису-
щих характеристик требованиям 

ИСО 9000–2000 

 
редакции. И в самом деле, присущие характеристики – это совокуп-
ность свойств и характеристик конкретного продукта, а требование – 
есть потребность и ожидание, которое установлено, обычно предпола-
гается или является обязательным [3]. Если гипотетически предста-
вить, что тут речь идет об установленных и предполагаемых потребно-
стях, то получается, что качество определяется как степень реально 
достигнутого качества конкретной продукции к установленному ус-
ловно уровню. Получается, что данное определение больше похоже на 
уровень качества, иными словами сравнительную характеристику ка-
чества, что является несколько другим понятием. 

В связи с вышеизложенным,  а также исходя из того,  что качест-
во – есть важнейший фактор конкурентноспособности продукта на-
равне с ценой и способностью удовлетворить потребителя, мы предла-
гаем придерживаться редакции определения качества, которая основа-
на на определениях Шухарты и Исикавы: качество – есть совокупность 
свойств и характеристик объекта, относящихся к его способности 
удовлетворять установленные и предполагаемые потребности в соот-
ветствии с его стоимостью. 
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Каждая область исследования, которая имеет свою методологию, 
как правило, обладает и собственным понятийно-терминологическим 
аппаратом, который формируется в процессе накопления знаний и раз-
вития области исследования с целью однозначной трактовки терминов 
и понятий. Это характерно и для такой области исследования как 
управление качеством продукции. 

Словарь современных понятий и определений по качеству был 
создан во второй половине XX в. В нашей стране понятия и определе-
ния по качеству содержались в нормативных документах, первым из 
которых был ГОСТ 15467–70 «КС УКП. Термины и определения», 
введенный в 1970 г. Впоследствии в 1979 г. данный ГОСТ был перера-
ботан. В 1987 г. была опубликована первая версия стандартов ИСО 
серии 9000 – международных стандартов на систему качества. Однако 
словарь для этой серии вышел отдельным документов ИСО 8402 еще в 
1986 г. Данный стандарт действовал и в рамках второй редакции стан-
дартов ИСО 9004:1994 с незначительными изменениями [1]. Следует 
отметить, что в указанных документах, как отечественных так и меж-
дународных, была определенная преемственность, и различия в фор-
мулировках носили, как правило, редакционный характер. 

В 2000 г. была выпущена третья редакция стандартов ИСО 9000, 
которая значительно отличалась от предыдущих, в том числе и в тер-
минологическом плане. Впервые словарь терминов был выпущен как 
часть ИСО 9000:2000 «Основные положения и словарь», а не отдель-
ным документом, таким как ИСО 8402. Российским аналогом ИСО 
9000:2000 «Основные положения и словарь» является ГОСТ Р ИСО 
9000–2001. Третий раздел стандарта имеет название «Термины и опре-
деления» и содержит 80 терминов, разделенных на 10 групп. При ана-
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лизе данного словаря, специалисты отмечают трактовку сущности до-
кументов и качество перевода на русский язык как два основных ас-
пекта, которые определяют качество документа. В работах В.Ю. Ог-
воздина [2], В.В. Окрепилова [3], В.М. Спицнаделя [4] прослеживается 
наличие у специалистов отличий в трактовке терминов. Также выска-
зываются мнения, например в статье «Насколько точно русское лицо 
стандартов ИСО», что перевод на русский язык нуждается в серьезной 
переработке. 

Однако до настоящего времени, переработка не производилось и 
отдельные важные термины вызывают разногласия в трактовке. Ог-
воздин В.Ю. [2] весьма детально анализирует данное состояние, при-
чем его анализ обладает как теоретическим, так и практическим под-
ходом. Сложно не согласиться с его замечанием по поводу того, что 
«специалисты продолжают обращаться к стандарту ИСО 8402, в кото-
ром многие определения были сформулированы более понятно, чем в 
новом стандарте» [2]. 

Таким образом, можно сделать о том, что такая область исследо-
ваний как управление качеством обладает собственным понятийно-
терминологическим аппаратом, которому предстоят еще изменения и 
переработки. 
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В настоящее время оказание услуг в области жилищно-комму-
нального хозяйства, в том числе в области управления объектами не-
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движимости и сопровождающей инфраструктурой, относится к одно-
му из наименее регламентированных видов хозяйственной деятельно-
сти. На рынке этих услуг нет единства требований к эксплуатации, нет 
единых подходов к управлению частнособственническими и арендны-
ми отношениями, к обслуживанию, ремонту и бюджетированию. 
Единственным мерилом качества управления остаются ощущения вла-
дельцев и арендаторов, которые могут быть довольны или не довольны 
услугой. 

В целях реализации Федерального закона № 184-ФЗ от 27.12.2002 
«О техническом регулировании», совершенствования и повышения 
эффективности работ по национальной стандартизации в области жи-
лищно-коммунального хозяйства, приказом Федерального агентства 
по техническому регулированию и метрологии № 502 от 19.07.2012 
произведена реорганизация технического комитета по стандартизации 
«Жилищно-коммунальные услуги» (ТК 393), изменено его наименова-
ние на «Услуги в области жилищно-коммунального хозяйства и 
управления многоквартирными домами». 

Организацией на базе, которой будет функционировать секрета-
риат ТК 393, определен ОАО «Всероссийский научно-исследовательс-
кий институт сертификации» (ОАО «ВНИИС», Москва). 

Принятое решение о реорганизации ТК 393, прежде всего, связа-
но с острой необходимостью в разработке и утверждения националь-
ных стандартов в области ЖКХ и управления многоквартирными до-
мами. Не для кого сегодня не секрет, что отсутствие обоснованных 
профессиональных основ деятельности по управлению многоквартир-
ным домом, ведет к многочисленным злоупотреблениям со стороны 
лиц, осуществляющих управление МКД, а также к отсутствию взаи-
мопонимания между этими лицами и собственниками помещений в 
многоквартирном доме, увеличением количества аварий и чрезвычай-
ный ситуаций. Более того, субъекты предпринимательской и иной дея-
тельности прямо или косвенно связанные со сферой ЖКХ регулярно 
обращают внимание на запутанность и бессистемность регулирования 
вопросов эксплуатации многоквартирных домов, неоднозначность су-
дебных решений по вопросам обязательности выполнения тех или 
иных работ. Органы местного самоуправления, отвечающие за ком-
фортное и безопасное проживания населения в границах своих терри-
торий порой не могут повлиять на негативные процессы в жилищно-
коммунальном хозяйстве. Социальная напряженность среди населения 
в регионах ежегодно возрастает в связи с увеличением стоимости ус-
луг ЖКХ, однако повышение качества при этом не происходит. Отсут-
ствие стандартов и правил, а также четких требований и обязательных 
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действий не позволяет власти всех уровней контролировать ситуацию 
в отрасли в полном объеме. Одной из причин, из-за которых такая си-
туация стала возможной, является недостаточное внимание предпри-
ятий ЖКХ к качеству услуг, получаемых конечным потребителем 
(контроль качества), и, кроме того, отсутствие в ряде случаев стандар-
тов и соглашений о качестве этих услуг. В ходе реформирования ЖКХ, 
которое идет уже четыре года, обнаружилось, что за управляющими 
компаниями никто не следит, нет никаких регламентирующих доку-
ментов их деятельности. Задачей стандартов, регламентирующих каче-
ство услуг в сфере ЖКХ, является формулирование четкого набора 
услуг и критериев качества, понятного всем участникам этого рынка – 
собственникам, арендаторам и управляющим компаниям. 

Стандарты ЖКХ необходимы для того, чтобы позволить всем 
сторонам сделать правильный выбор, сократить расходы на содержа-
ние штатов собственных административных департаментов и понять, 
какое необходимо качество услуг, как оптимизировать использование 
финансов. 

Строго говоря, предоставляемые жилищно-коммунальные услуги 
могут быть признаны качественными либо некачественными лишь с 
установлением стандартов и соглашений о качестве услуг ЖКХ.  
А с установлением стандартов и правил первостепенное значение при-
обретают способы обеспечения и механизмы контроля качества услуг 
в ЖКХ.  

Цели перехода к саморегулированию в ЖКХ определяются тем, 
что в сфере управления МКД существует потребность дополнительно-
го регулирования этой деятельности, вызванная пробелами в дейст-
вующем законодательстве и отсутствием национальных стандартов. 
Это проблема может быть решена как путем повышения эффективно-
сти государственного регулирования, прежде всего совершенствова-
ния жилищного и смежного с ним законодательства, так и одновре-
менным развитием саморегулирования и стандартизации в этой сфере. 
При этом принятие через саморегулирующие организации соответст-
вующих обязательных для своих членов правил и стандартов, может 
быть эффективно решена задача определения и унификации содержа-
ния управления в МКД на основе новой коммуникации «власть – биз-
нес – потребитель». Одновременно на базе принятых стандартов и 
правил саморегулирующих организаций могут быть сформированы 
базовые национальные стандарты в сфере ЖКХ и управления МКД. 

Ожидаемый результат от реорганизации ТК 393 – установление 
стандартов качества и создание условий для их практического приме-
нения с целью повышения качества услуг в ЖКХ и, как следствие, бо-
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лее полного удовлетворения запросов потребителей. Дальнейшее рас-
ширение системы отраслевой стандартизации на рынке управления 
недвижимостью позволит сделать услуги в ЖКХ более профессио-
нальными и конкурентоспособными. Они стабилизируется, благодаря 
чему компании начнут конкурировать между собой, пересматривая 
свою политику в целях оптимизации бизнес-процессов. Собственники 
же потребуют для себя повышенного качества услуг и приемлемого 
бюджетирования путем оптимизации своей избирательной стратегии. 

Главная задача (ТК) – профессионально описать все сферы дея-
тельности по управлению многоквартирным жилищным фондом. 
Стандарты будут разбиты по категориям: Стандарты управления, 
Стандарты безопасности, Стандарты текущей и сезонной эксплуата-
ции МКД, Стандарты документооборота, Стандарты СРО. 

Если переводить это на доступный русский язык, то необходимо 
законодательно закрепить ответы на широко обсуждаемые, но не 
имеющие единого понимания вопросы: как определить качество рабо-
ты управляющей компании, в чем ответственность собственника, что 
такое безопасность содержания дома, какие работы в доме надо вы-
полнять обязательно и с какой периодичностью, и так далее – вплоть 
до формирования прозрачной и понятной цены на жилищные услуги. 
Ведь сегодня у нас не только нет единого понимания того, что такое 
«управление многоквартирным домом», у нас отсутствует такой вид 
экономической деятельности в принципе. 

В 2013–2014 гг. в Федеральный план стандартизации будут вклю-
чены 20 основополагающих Стандартов услуг ЖКХ и управления мно-
гоквартирными домами. Ваши предложения по формированию плана 
национальных стандартов с учетом региональных особенностей и по-
требностей профессионального сообщества будут взяты за основу. От 
нашей с Вами активности будет зависеть не только качество прини-
маемых стандартов, но и качество оказываемых услуг ЖКХ.  
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На современном этапе социально-экономических реформ про-
блемы стабилизации и повышения уровня и качества жизни населения 
стали центральными. От их решения во многом зависят направлен-
ность и темпы дальнейших преобразований. Повышается роль разно-
сторонних исследований в области качества жизни как научной осно-
вы государственных мер, способствующих обеспечению наибольшей 
социальной эффективности экономических процессов. 

Среди важнейших направлений социально-экономических преоб-
разований в стране выделяется реформирование и развитие жилищной 
сферы, создающей необходимые условия для жизнедеятельности  
человека. 

Качество жизнеобеспечения – это рациональное устройство жиз-
ни и деятельности местного населения по использованию всех доступ-
ных ресурсов, которые позволяют ему удовлетворять свои основные 
биологические и социальные потребности на уровне не ниже средних 
показателей, сложившихся в стране. При этом устойчивость жизне-
обеспечения характеризуется способностью местного населения само-
стоятельно сохранять и поддерживать приемлемый уровень собствен-
ных доходов и потребления на неопределенно долгий срок в рамках 
неистощительного природопользования. 

Анализ опыта стандартизации, разработки и внедрения стандар-
тов качества (СК) отечественными предприятиями показывает, что 
создание системы зачастую проводиться формально, ограничиваясь 
рамками требований стандарта ИСО 9000. При этом нередки случаи, 
когда при создании стандартов качества специалисты предприятия не 
проводят должного системного анализа деятельности собственного 
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предприятия и «механически» используют опыт других компаний, что 
приводит к определенной оторванности системы от реальных процес-
сов на предприятии. Во многом это объясняется тем, что до сих пор на 
российских предприятиях превалирует применение функционального 
подхода к организации и управлению деятельностью. Этот подход ос-
нован на использовании различных иерархических типов организаци-
онной структуры предприятия, при которых организация и управление 
деятельностью осуществляется по структурным элементам (бюро, от-
делам, департаментам, цехам и т.п.), а их взаимодействие – через 
должностных лиц (начальников отделов, департаментов и цехов) и 
структурные подразделения более высокого уровня. Между тем реаль-
ная деятельность предприятия, создающая потребительскую ценность 
и приносящая предприятию доходы, не осуществляется вдоль функ-
циональной иерархии, так как здесь имеют место только разрешения и 
приказы. Она пронизывает предприятие в виде набора бизнес – про-
цессов, которые в большинстве своем никем не управляются и никто 
за них не отвечает, потому что бизнес-процессы на предприятии, как 
правило, не определены и не документированы. 

Классификационные варианты стандартизации и управления ка-
чеством предприятия жизнеобеспечения (ПЖ) приведены на рис. 1. 

 
 

 
 

Рис. 1. Функциональная схема стандартизации и  
управления качеством ПЖ 
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Основным законодателем моды развития стандартизации являет-
ся Общеевропейский рынок, и сейчас наметилась тенденция, когда 
оценка СК на соответствие стандартам серии ISO 9000 рассматривает-
ся как обязательное условие сертификации, что особенно актуально, 
если учесть, что Россия находится на пороге вхождения во Всемирную 
Торговую Организацию (ВТО).  

Место концепции стандартизации в СК предприятий и организа-
ций жизнеобеспечения представлено в табл. 1 

Технология обеспечения стандартизации может быть представлен 
графически в виде пирамиды (рис. 2.), вершиной которой является 
система целей ПЖ, а гранями – различные факторы, определяющие 
требования к организации системы управления предприятием. Эти 
факторы можно поделить на общие и специальные. Первые обуслов-
лены рассмотрением процесса управления в рамках целеориентиро-
ванной структуры потенциала и совокупности фаз принятия решений, 
 

1. Основные концепции стандартизации и управления качеством 
 

Ориентация  
концепции 

Сущность и основные задачи  
в рамках данной концепции 

Этапы  
развития  
концепции 

На систему  
учета 

Централизация и переориентация в 
будущее системы учета, концентри-
рующейся на регистрации фактиче-
ской информации прошлых периодов  

30-е гг. 
XX в. 

На управ-
ленческую 
информа-
ционную  
систему 

Концептуальная разработка, внедрение 
и последующее обслуживание инфор-
мационной системы управления 

70 – 80-е гг. 
XX в. 

На систему 
управле-
ния: 

  

планиро-
вание и 
контроль 

Планирование и контроль деятельно-
сти структурных подразделений пред-
приятия 

90-е гг.  
XX в. 

коорди-
нация 

Координация деятельности системы 
управления предприятием 

 

стратегия Обеспечение жизнедеятельности 
предприятия в долгосрочной перспек-
тиве 

Начало  
ХХI в. 
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базирующегося на комплексе инструментов управления заводом. Они 
типичны для всех хозяйствующих субъектов. Вторые предусматрива-
ют учет специфики предприятия и управление им в разрезе функцио-
нальных программ, производственных процессов и проектов. 

В целом, координируя, интегрируя и направляя деятельность всей 
СК ПЖ на достижение поставленных целей, стандартизация представ-
ляет собой обратную связь в контуре управления за счет выбора орга-
низационного, математического и информационного (технического, 
программного, лингвистического) обеспечения и является синтезом 
планирования, учета, контроля, экономическою анализа, организации 
информационных потоков и многого другого. 

 

 

Планирование  Анализ  

Подсистема управления 
ресурсами: 

• людскими 
• материальными 
• технологическими 
• финансовыми 
• маркетинговыми 
• информационными 

Подсистема управления 
неэкономическими  
видами деятельности 

Стратегия развития 
бизнеса 

Информационно-аналитическая подсистема управления 

Цели и политика 
достижения 

 

Контроль  

Подсистема  
формирования  
информации для 

принятия решений, 
не связанных с  
оптимизацией  

алгоритма «затраты – 
объем – прибыль» 

Подсистема управления 
процессом принятия 
управленческих  

решений 

Учетно-аналитическая 
подсистема =  

операционный аудит 

Бухучет для 
управления 

Предприятие жизнеобеспечения  

 

Рис. 2. Технология обеспечения стандартизации и  
управления качеством ПЖ 
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Оценка эффективности функционирования СК осуществляется 
через оценку результативности ее процессов. Поэтому, как аргументи-
руется в диссертации, аудит операций по обеспечению качества следу-
ет дополнять аудитом эффективности, разновидностью которого явля-
ется аудит результативности процессов СК. Аудит операций стандар-
тизации СК является аудитом соответствия, так как проверяются про-
цессы на предмет выполнения в них операций в соответствии с требо-
ваниями стандартов качества. 

Учитывая вышеизложенное, обоснуем основные факторы форми-
рования на отечественных ПЖ системы стандартизации СК: 

− повышение нестабильности как внешней среды, так и внут-
ренней выдвигает дополнительные требования к системе управления 
предприятием; 

− смещение акцента с контроля прошлого на анализ будущего; 
− повышение гибкости и надежности функционирования пред-

приятия; 
− необходимость продуманной системы действий по обеспече-

нию выживаемости предприятия и избежанию кризисных ситуаций; 
− усложнение систем управления предприятием требует меха-

низма координации внутри системы управления; 
− необходимость в непрерывном отслеживании изменений, про-

исходящих во внешней и внутренней средах предприятия; 
 

Документы процесса,
требующие

рассмотрения

Документы

процесса,
прошедшие

рассмотрение

Генеральный директор

Потребитель

Руководство
предприятием

Процессы СМК
организации

 
Рис. 3. Общая модель процесса стандартизации и  

управления качеством ПЖ 

Генеральный директор 

Документы 
процесса,  
прошедшие 
рассмотрение 

Документы 
процесса,  
требующие 
рассмотрения 
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− необходимость построения специальной системы информаци-
онного обеспечения управления. 

Технология стандартизации выступает как система обеспечения 
выживаемости ПЖ, в краткосрочном плане нацеленная на оптимиза-
цию прибыли, в долгосрочном – на поддержание гармоничных отно-
шений с окружающей средой (рис. 3). 
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УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ПРЕДПРИЯТИЯ  
ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ ЧЕРЕЗ ЭНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТ 

 

Сыщиков В.А., соискатель кафедры  
«Экономический анализ и качество» 

 

Статья подготовлена под научным руководством д-ра экон. наук, 
профессора кафедры «Экономический анализ и качество»  

К.Н. Савина 
 
Реализация общегосударственной политики в области энергосбе-

режения  и  повышения  энергоэффективности  требует  единство  
подхода – от федерального уровня до уровня отдельной организации. 
Для достижения данной цели, Британский институт стандартизации 
выпустил стандарт BS EN 16001, направленный на то, чтобы помочь 
организациям осуществлять эффективное управление энергозатратами, 
сократить издержки на потребление энергии и снизить выбросы пар-
никовых газов. Стандарт определяет требования к системе менедж-
мента энергоэффективности, в том числе, к разработке энергетической 
политики, определению и планированию энергопотребления. Приме-
нение стандарта возможно в организации любого размера и структуры.  
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Применительно к специфике энергоменеджмента, основные эта-
пы эффективного управления энергопользованием в организации: 

а)  принятие энергетической политики организации; 
б)  планирование производства и потребления энергии; 
в)  внедрение и эксплуатация энергетических установок; 
г)  контроль и измерения в энергопользовании, включая результа-

та деятельности персонала; 
д)  корректирующие и предупреждающие действия по выявлен-

ным и прогнозируемым несоответствиям; 
е)  внутренний аудит; 
ж)  анализ менеджмента в энергопользовании; 
з)  совершенствование менеджмента. 
Стандарт предназначен как для самостоятельного применения, 

так и для его применения в составе других систем управления качест-
вом (ISO 9001), воздействием на окружающую среду (ISO 14001), 
безопасными условиями труда (OHSAS 18001:2007). 

Стандарт предполагает выполнение следующего ряда шагов по 
внедрению системы энергоменеджмента организации: 

а)  постановка задачи по созданию энергоменеджмента организа-
ции: выпуск приказа о создании системы энергоменеджмента, опреде-
ление целей, назначение руководителя службы энергоменеджмента, 
определение основных процессов управления использования энергоре-
сурсов, формирование рабочей группы по энергосбережению, разработ-
ка и утверждение Положения о порядке учета затрат на проведение ме-
роприятий по повышению энергоэффективности и определению эконо-
мического эффекта от проведенных мероприятий, Положения о порядке 
использования средств, получаемых в результате экономии при прове-
дении мероприятий повышения энергетической эффективности; 

б)  определение исходного состояния и подготовка программы 
энергосбережения: сбор исходных данных по использованию энергии 
и энергоресурсов во всех подразделениях организация, анализ исполь-
зования энергии организации, выявление сфер наибольшей и наи-
меньшей эффективности, определения доли энергозатрат в структуре 
себестоимости продукции, полуфабрикатов, определение перспективы 
использования энергии и энергоресурсов с выделением первоочеред-
ных и перспективных мероприятий, подготовка отчета об оценке эф-
фективности и надежности работы энергокомплекса с проектом про-
граммы повышения энергоэффективности, определение целевых пока-
зателей исполнения программы и т.п.; 

в)  определить источники финансирования исполнения програм-
мы: формирование сметы расходов по каждому пункту программы, 
включая приложения для подразделений, определение мероприятий, 
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не требующих финансирования, и мероприятия по текущему ремонту 
вне сферы специального проведения мероприятий повышения энерго-
эффективности, определение возможных источников финансирования; 

г)  реализация программы: проведение совещаний по реализации 
программы, проведение политики мотивирования работников на ис-
полнение Программы, проведение внутренних аудитов, проведение 
мониторинга исполнения мероприятий реализации целевых показате-
лей Программы; 

д)  оценка результатов исполнения Программы. Внесение коррек-
тив: оценка результатов исполнения Программы в части повышения 
надежности работы энергокомплекса организация, оценка экономиче-
ской эффективности проведения мероприятий повышения энергоэф-
фективности, подготовка отчета о результатах реализации Программы, 
анализ исполнения мероприятий повышения энергоэффективности, 
принятие корректив к исполнению программы и определение источни-
ков финансирования. 

В настоящее время, идет разработка стандарта ISO 5001 «Систе-
мы энергетического менеджмента – требования и руководство для 
применения». 

Стандарты позволяют сформировать главный документ организа-
ции – энергетическую политику, на основании которой составляются 
планы и определяется перечень мероприятий в области энергосбере-
жения, позволяющие учесть, как требования действующего законода-
тельства, так и зарубежные правила системы энергетического менедж-
мента.  

Согласно определению, энергетический менеджмент необходим 
для эффективного управления потреблением топливно-энергетических 
ресурсов (ТЭР) и контроля экологических показателей деятельности 
предприятия. 

Таким образом, энергетический менеджмент – это управленче-
ский проект, предполагающий последовательное выполнение, циклич-
ность и координацию планирования, создания адекватных структур 
управления, механизмов стимулирования и контроля за рациональным 
расходованием ТЭР, осуществление которого обеспечивает условия и 
способы достижения уменьшения энергозатрат на предприятии с це-
лью повышения уровня конкурентоспособности производимых това-
ров и услуг. 

Для отрасли ЖКХ целью энергоменеджмента является снижение 
затрат на предоставляемы коммунальные услуги, по содержанию жи-
лья и т.д. Причем более 80% стоимости услуг в ЖКХ относится к ком-
мунальным услугам – это поставка электрической энергии, тепла, газа, 
горячей и холодной воды. Остальное – жилищные услуги, т.е. управ-
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ление недвижимостью, вывоз и захоронение отходов, содержание тер-
ритории. 

Наиболее важным этапом в организации системы энергоменедж-
мента, помимо кадрового обеспечения, является формирование энер-
гетической политики предприятия ЖКХ. Энергетическая политика – 
это не разовый директивный документ, а система мониторинга энерге-
тической ситуации, прогноза возможных экономических, ресурсных и 
спросовых тенденций, а главное, это формирование и непрерывное 
совершенствование организационных, экономических и правовых ме-
ханизмов, обеспечивающих надежное энергоснабжение и рациональ-
ное использование ТЭР. 

Первое, что должно быть сделано на предприятии, это назначение 
ответственного лица за энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности деятельности организации. Ответственный за 
энергосбережение должен пройти обучение в соответствующих учеб-
ных центрах. Ответственное лицо за энергосбережение должно ини-
циировать проведение энергетического обследования (второй шаг).  
В соответствии с требованиями Федерального закона № 261-ФЗ от  
23.11.2009 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эф-
фективности и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» (далее Закон 261-ФЗ) все предприятия, 
осуществляющие регулируемые виды деятельности, обязаны в срок до 
31.12.2012 провести первое энергетическое обследование. 

Третий шаг – это разработка программы в области энергосбере-
жения и повышения энергетической эффективности предприятия, со-
ставленная на основании результатов энергетического обследования. 
Программа должна быть разработана в соответствии требованиями  
ст. 25 Закона 261-ФЗ и требованиями, утвержденными Региональной 
энергетической комиссией и (или) органами местного самоуправления. 
Финансирование реализации мероприятий программы подлежит в том 
числе и за счет составляющих в тарифах на услуги, предоставляемые 
организациями. Законом 261-ФЗ предписано разработать программу 
энергосбережения предприятием, осуществляющим регулируемые виды 
деятельности, в срок до 15.05.2010 и ст. 37 предусмотрена администра-
тивная ответственность за неисполнение указанного требования. 

Следующий, четвертый шаг является главным по организации 
энергоменеджмента на предприятии ЖКХ. Издается приказ, который 
должен содержать: цели, задачи, ответственных за энергосбережение 
на всех объектах и подразделениях предприятия. 

Приложением к приказу должны являться: 
− план организационно-технических мероприятий по энергосбе-

режению, выполненный во исполнение программы энергосбережения 
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и повышения энергетической эффективности предприятия (см. шаг 
третий), с указанием ответственных, сроков исполнения, источников 
финансирования мероприятий, экономического эффекта и срока оку-
паемости, 

− целевые показатели энергосбережения по объектам и подраз-
делениям, 

− схема мониторинга выполнения приказа и контроля (ежеме-
сячная, ежеквартальная, ежегодная), 

− система материального стимулирования. Которая должна сти-
мулировать внедрение энергосберегающих мероприятий работниками 
предприятия. 

При разработке программ энергосбережения и повышения энер-
гоэффективности предприятия ЖКХ могут воспользоваться пример-
ным перечнем мероприятий в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности, утвержденным Приказом Минэнерго 
Российской Федерации № 61 от 17.02.2010 г. 

1.  Организационные мероприятия по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности систем коммунальной инфра-
структуры: 

а)  проведение добровольного энергетического аудита; 
б)  анализ предоставления качества услуг электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения; 
в)  анализ договоров электро-, тепло-, газо- и водоснабжения жи-

лых многоквартирных домов на предмет выявления положений дого-
воров, препятствующих реализации мер по повышению энергетиче-
ской эффективности; 

г)  оценка аварийности и потерь в тепловых, электрических и во-
допроводных сетях; 

д)  оптимизация количества котельных и их установленной мощ-
ности с учетом местных условий и видов топлива, переход на когене-
рацию электрической и тепловой энергии. 

2.  Технические и технологические мероприятия по энергосбере-
жению и повышению энергетической эффективности систем комму-
нальной инфраструктуры: 

а)  разработка техникоэкономических обоснований на внедрение 
энергосберегающих технологий в целях привлечения внебюджетного 
финансирования; 

б)  разработка нормативов потерь тепловой энергии; 
в)  применение типовых технических решений по использованию 

возобновляемых источников низкопотенциального тепла в системах 
теплоснабжения, а также для холодоснабжения (тригенерация); 
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г)  использование установок совместной выработки тепловой и 
электрической энергии на базе газотурбинных установок с котлом-
утилизатором, газотурбинных установок, газопоршневых установок, 
турбодетандерных установок; 

д)  вывод из эксплуатации муниципальных котельных, вырабо-
тавших ресурс, или имеющих избыточные мощности; 

е)  модернизация котельных с использованием энергоэффектив-
ного оборудования с высоким коэффициентом полезного действия; 

ж)  строительство котельных с использованием энергоэффектив-
ных технологий с высоким коэффициентом полезного действия; 

з)  внедрение систем автоматизации работы и загрузки котлов, 
общекотельного и вспомогательного оборудования, автоматизация 
отпуска тепловой энергии потребителям; 

и)  снижение энергопотребления на собственные нужды котель-
ных; 

к)  строительство тепловых сетей с использованием энергоэффек-
тивных технологий; 

л)  замена тепловых сетей с использованием энергоэффективного 
оборудования, применение эффективных технологий по тепловой изо-
ляции вновь строящихся тепловых сетей при восстановлении разру-
шенной тепловой изоляции; 

м)  использование телекоммуникационных систем централизо-
ванного технологического управления системами теплоснабжения; 

н)  установка регулируемого привода в системах водоснабжения и 
водоотведения; 

о)  внедрение частотно-регулируемого привода электродвигате-
лей тягодутьевых машин и насосного оборудования, работающего с 
переменной нагрузкой; 

п)  распределение тепловой нагрузки в пользу энергоэффектив-
ных источников комбинированной выработки тепловой и электриче-
ской энергии; 

р)  мероприятия по сокращению потерь воды, внедрение систем 
оборотного водоснабжения; 

с)  проведение мероприятий по повышению энергетической эф-
фективности объектов наружного освещения и рекламы, в том числе 
направленных на замену светильников уличного освещения на энерго-
эффективные; замену неизолированных проводов на самонесущие 
изолированные провода, кабельные линии; установку светодиодных 
ламп; 

т)  мероприятия по сокращению объемов электрической энергии, 
используемой при передаче (транспортировке) воды; 
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у)  мероприятия по выявлению бесхозяйных объектов недвижи-
мого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов 
(включая газоснабжение, тепло- и электроснабжение), организации 
постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качест-
ве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и затем признанию 
права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты 
недвижимого имущества; 

ф)  мероприятия по организации управления бесхозяйными объ-
ектами недвижимого имущества, используемыми для передачи энерге-
тических ресурсов, с момента выявления таких объектов, в том числе 
определению источника компенсации возникающих при их эксплуата-
ции нормативных потерь энергетических ресурсов (включая тепловую 
энергию, электрическую энергию), в частности за счет включения рас-
ходов на компенсацию данных потерь в тариф организации, управ-
ляющей такими объектами. 
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Статья подготовлена под научным руководством канд. экон. наук, 
доцента кафедры «Экономический анализ и качество»  

А.Ю. Сизикина 
 

Основным субъектом управления качеством товара на стадии 
эксплуатации (использования) является непосредственно потребитель. 
Изготовители, продавцы, сервисные организации помогают ему в гра-
мотном использовании товара и тем самым укрепляют имидж фирмы и 
товара. 

Сбытовые и сервисные факторы как услуги тесно корреспонди-
руют между собой, так как преследуют одни и те же цели: обеспечение 
надлежащего качества товаров; доступность товара для потребителя по 
цене и другим параметрам; обеспечение рационального ассортимента, 
т.е. ассортимента, соответствующего спросу различных категории по-
купателей по разным параметрам (табл. 1) [1]. 

Так, из табл. 1 видно, что сбытовые и сервисные факторы первой 
группы влияют на конкурентоспособность товаров через качество.  
В частности, сбытовые услуги 1.1 и сервисные услуги 1.1 и 1.2 обеспе-
чивают компетентность выбора товара, а значит, формируют уровень 
качества товаров. 

 

1. Влияние сбытовых и сервисных факторов на качество и  
конкурентоспособность товаров и услуг 

 

№ Факторы сбытовые Факторы сервисные 

Характери-
стика конку-
рентоспособ-

ности 

1 1.1. Рекламное 
обеспечение. 
1.2. Транспортабель
ность товара 

1.1. Демонстрация слож-
нотехнического товара и 
дегустация пищевых про-
дуктов. 
1.2. Подбор товара, исходя 
из индивидуальных осо-
бенностей потребителя. 
1.3. Техническое обслу-
живание 

Качество 
товара 
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Продолжение табл. 1 
 

№ Факторы сбытовые Факторы сервисные 

Характери-
стика конку-
рентоспособ-

ности 

2 2.1. Условия опла-
ты. 
2.2. Создание ди-
лерской сети. 
2.3. Транспортабель
ность товара 

2.1. Условия приобрете-
ния и форма оплаты. 
2.2. Возможность достав-
ки и монтажа товара. 
2.3. Регулирование гаран-
тийных сроков техниче-
ского обслуживания 
2.4. Транспортабельность 

Доступ-
ность това-
ра 

3 3.1. Увязка с ассор-
тиментом выпус-
каемой продукции 

 Ассорти-
мент това-
ров 

 
Сбытовая услуга 1.2. определяет приспособленность товара к 

транспортированию в части сохранения потребительских свойств при 
операциях перемещения товара (разгрузка, погрузка, хранение и соб-
ственно транспортирование), а значит, влияет на сохранение качества 
и категорию качества товара (в частности, сорт плодоовощной про-
дукции), предложенного к продаже. Возможность и качество техниче-
ского обслуживания (сервисная услуга 1.3) определяет стабильность 
уровня качества в части надежности в эксплуатации. Сбытовая услуга 
2.1 определяет доступность товара для магазина в части формирования 
разнообразного ассортимента. Сбытовые услуги 2.2, 2.3, сервисные 
услуги 2.1, 2.2, 2.3 определяют доступность товара по продажной цене, 
эксплуатационным и трудовым затратам, затратам времени на проезд к 
магазину. Транспортабельность как приспособленность продукции к 
транспортированию (в части материальных и трудовых затрат) опре-
деляет доступность товара как для рядового потребителя, так и для 
магазина. Сбытовые факторы третьей группы определяют рациональ-
ность ассортимента, в частности, его стабильность, а значит конкурен-
тоспособность услуги розничной торговли. 

Важным критерием, характеризующим возможности фирмы су-
ществовать в условиях рынка это конкурентоспособность с позиции 
качества.  

Качество продукции и цена потребления – важные и главные, но 
не единственные факторы конкуренции: недостаточно ограничиваться 
оценкой уровня конкурентоспособности товара до выхода на рынок; 
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следует относиться к формированию ситуации на рынке активно, при-
обретать большой имидж, влиять на состояние между спросом и пред-
ложением (кредитование покупателей, развитие бытовой сети, реклам-
ной деятельности и т.п.). Вместе с тем обращаем внимание, что, качест-
во продукции является главным конкурентообразующим фактором [2]. 

Достижение одновременного улучшения качества и цены потреб-
ления продажной цены и цены потребления (продажной цены и затрат 
потребителя) возможно в условиях организации системы управления 
известной как «всеобщее руководство качеством». 

Регулирующая роль рынка, как известно, чрезвычайно жесткая: 
предприятия, которые не уделяют должного внимания качеству това-
ра, рынок уничтожает. Разрушаются целые отрасли, не выдерживая 
конкуренции с западными и восточными фирмами, несмотря на про-
текционистскую таможенную политику государств. 

Качество, как стратегия реформ, должно стоять выше приватиза-
ции, выше стабилизации прибыльности (доходности), выше инвести-
ций, и структурной перестройки. Причем очень важно понять, что ка-
чество не требует больших инвестиций, более того, инвестиции без 
гарантий качества – потерянные деньги. 

Инвестиции в качество должны быть направлены, прежде всего, 
на людей. Изменение взглядов, принципов, получение новых знаний – 
самая главная сегодня задача. Закупка современных технологий, мо-
дернизация производства оправдана только тогда, когда в результате 
будет выпускаться качественная конкурентоспособная продукция. 

Являясь важным инструментом в борьбе за рынки сбыта, качество 
обеспечивает конкурентоспособность товара. Оно складывается из 
технического уровня продукции и полезности товара для потребителя 
через функциональные, социальные, эстетические, эргономические, 
экологические свойства. При этом конкурентоспособность определя-
ется совокупностью качественных и стоимостных особенностей това-
ра, которые могут удовлетворить потребности потребителя, а также 
расходами на приобретение и потребление соответствующего товара. 
Следует учитывать, что среди продукции аналогичного назначения 
большей конкурентоспособностью обладает та, которая обеспечивает 
наивысший полезный эффект по отношению к суммарным затратам 
потребителя. Безусловно, повышение качества сопряжено с затратами, 
однако они окупятся благодаря полученной прибыли. Занятие лиди-
рующего положения на рынке невозможно без разработки и освоения 
новых товаров (модифицированных, улучшенных) [3]. 

В современных рыночных условиях повышение качества и кон-
курентоспособности продукции становятся жизненно важными для 
предприятия. Международная практика и передовой общественный 
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опыт убедительно показывают, что прогресс в области качества непо-
средственно связан с созданием на предприятиях эффективных систем 
управления качеством. Наиболее полно международный опыт управ-
ления качеством сконцентрирован в стандартах ИСО серии 9000  
(ISO 9000) [4]. 

Что же дает предприятию внедрение системы качества? 
1.  Способствует успешной реализации продукции: 
− повышает качество и конкурентоспособность; 
− расширяет рыночные возможности; 
− улучшает имидж фирмы в глазах общественности. 
2.  Повышает культуру менеджмента, улучшает: 
− определение последовательности в достижении целей; 
− взаимодействие персонала; 
− мотивацию персонала; 
− использование времени и ресурсов. 
3.  Экономит затраты на производство и применение продукции: 
− снижает потери от брака; 
− уменьшает количество ошибок, переделок. 
Как показывает практика, цены на продукцию сертифицирован-

ных компаний иногда превышают на 50% цены конкурентов. Это яв-
ляется той наградой, которую получают предприятия, инвестировав-
шие средства (как правило, достаточно крупные) в построение управ-
ления по требованиям ISO 9000. Сегодня данный стандарт начинает 
оказывать самое непосредственное влияние и на отечественный биз-
нес. Многие российские предприятия столкнулись с ситуацией, когда 
без ISO на внешнем рынке не покупают российскую продукцию вооб-
ще, или цена на нее на порядок ниже, чем на аналогичные товары за-
падных компаний. 
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Система менеджмента качества (СМК) призвана обеспечивать ка-
чество продукции или услуг предприятия и «настраивать» это качество 
на ожидания потребителей. При этом ее главная задача – не контроли-
ровать каждую единицу продукции, а сделать так, чтобы не было оши-
бок в работе, которые могли бы привести к появлению брака (плохому 
качеству продукции или услуг). 

Отдел маркетинга, который занимается организацией работы с 
реальными потенциальными клиентами, т.е. с потребителями, прогно-
зированием ситуации на рынке и многим другим, становится для мно-
гих предприятий и организаций одним из важнейших условий успеш-
ного существования и гордого реяния с высоко поднятой головой по 
просторам коммерческой деятельности. В свою очередь, системы ме-
неджмента качества (СМК) создаются для успешного взаимодействия 
с потребителями, для удовлетворения и выполнения их требований. 
Значит, эти направления менеджмента имеют общие цели, и руководи-
тель, понимающий это, может проложить своей организации дорогу в 
процветающее будущее. 

Проследим связи маркетинга и СМК. С чего начинается жизнен-
ный цикл продукции? С маркетинговых исследований. Именно марке-
тологи дают «ресурсы» для формирования баз знаний для разработчи-
ков новой продукции и высшего менеджмента. 

Если посмотреть на современную сложившуюся ситуацию в Рос-
сии, то можно заметить, что отечественные специалисты по менедж-
менту качества в большинстве случаев слабо владеют инструментами 
маркетинга, в свою очередь, маркетологи тоже не обращают внимание 
на менеджмент качества, считая его бесполезным для их деятельности. 
Отчасти в сложившейся ситуации виноваты стандарты ИСО, которые 
не акцентируют внимание на данном вопросе. 

При анализе сравнения принципов менеджмента качества и мар-
кетинга, можно выделить общее, характерное для положений этих на-
правлений. 

1. Лидерство. 
2. Ориентация на потребителя. 
3. Мотивированное вовлечение персонала. 
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4. Постоянное улучшение. 
5. Принятие решений, основанных на фактах. 
6. Добавленная ценность, получаемая при сотрудничестве. 
Оба направления менеджмента не только имеют общие принци-

пы, но и при их объединении, они могут дать друг другу расширенные 
возможности. 

Маркетинг концентрирует свое внимание на потребителях, «знает 
о них все», что существенно может помочь менеджменту качества. 
Хотя в маркетинге отсутствует процессный подход к своей деятельно-
сти, и, как следствие, системного подхода тоже не имеется, тем не ме-
нее, в системе взаимосвязанных процессов СМК отдел маркетинга 
должен, по мнению Качалова В.А «занять место лидера в формирова-
нии стратегии развития организации, поскольку это самый информи-
рованный отдел о внешних и внутренних факторах, действующих на 
рынке». В своей статье [2], он в частности, указывает на то, что «отдел 
маркетинга должен стать лидером в СМК» и предложил схематичное 
представление системы менеджмента организации как семь основных 
взаимодействующих между собой областей деятельности (рис. 1) 

Отдел маркетинга в СМК должен осуществлять следующие про-
цессы: маркетинг, анализ контракта, связь с потребителями. Для каж-
дого из них необходимо установить цели в области качества. Они 
должны быть достижимы и измеримы. 

 
 

 
 

Рис. 1. Семь основных направлений менеджмента организации 
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Процесс «маркетинг» служит для разработки и реализации марке-
тинговой стратегии развития производства. Реализация этого процесса 
целесообразна по следующим этапам. 

1.  Оценка возможности реализации по производству сущест-
вующих видов товаров. 

2.  Изучение рынка, определение максимального числа потенци-
альных заказчиков по каждому виду продукции. 

3.  На основе полученных данных – принятие решений о соотно-
шении комбинаций выпуска различных видов продукции, т.е. форми-
рование стратегии развития организации на определенный период, 
например год. 

4.  Реализация сформированной стратегии с использованием ин-
струментов маркетинга. Выявление из множества потенциальных за-
казчиков реальных и заключение с ними контрактов. 

Вышесказанное является неоспоримым доказательством того, что 
маркетинг и менеджмент качества идет «рука об руку» друг с другом, 
особенно в вопросах, связанных с удовлетворенностью потребителей. 

Современные концепции маркетинга могут быть выражены фор-
мулой: «от массового маркетинга к маркетингу взаимоотношений». 

В стандартах системы менеджмента качества ИСО 9000:2000 эта 
тенденция нашла отражения в принципе «Ориентации (или нацеленно-
сти) на потребителя: организации зависят от своих потребителей, по-
этому должны понимать настоящие и будущие потребности потреби-
теля, выполнять его требования и стремиться превзойти ожидания» 
(т.е. современное понимание «качества» является не столько техниче-
ской, сколько маркетинговой характеристикой товара). 

Компания должна оправдать его ожидания и добиться его удовле-
творенности, под которой подразумевается восприятие потребителями 
степени выполнения их требований. 

Заинтересованные стороны (к которым кроме потребителей отно-
сятся собственники, партнеры, государство и общество в целом) игра-
ют существенную роль в предоставлении организации входных дан-
ных для определения номенклатуры и свойств своей продукции и ус-
луг. Наблюдение за удовлетворенностью заинтересованных сторон 
требует оценки информации, касающейся восприятия заинтересован-
ными сторонами степени выполнения их потребностей и ожиданий. 

Таким образом, ключевыми функциями маркетинга, которые 
должны быть поставлены в организации в ходе реализации проекта, 
становятся: «Идентификация потребностей потребителя; формирова-
ние продукта, отвечающего этим потребностям, взаимодействие с по-
требителями и мониторинг удовлетворения потребностей». 
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Одним из важных принципов СМК является – ориентация на по-
требителя. 

Для реализации этого принципа разработаны процессы и соответ-
ствующие документированные процедуры: «Маркетинг и реклама», 
«Сопровождение продукции», «Измерение удовлетворенности потре-
бителей». Эти процессы постоянно обеспечивают руководство инфор-
мацией о требованиях, ожиданиях и удовлетворенности потребителей 
продукцией компании [1]. На основе анализа данной информации ру-
ководство принимает оперативные решения, а также регулярно актуа-
лизирует политику и цели в области качества, которые затем доводятся 
до персонала. 

А как можно добиться приверженности клиентов? На этот вопрос 
есть два не противоречащих друг другу ответа. Первый – не ограничи-
ваться простым удовлетворением формальных требований клиента, 
зафиксированных в договоре, технических условиях или иных доку-
ментах, а пытаться предугадать невысказанные желания клиентов и 
постараться удовлетворить их. Может быть, искреннее стремление к 
этому даже важнее самого результата.  

Второй ответ – подходить к каждому потенциальному клиенту 
индивидуально, ведет к таким далеко идущим последствиям, как отказ 
от принципов массового производства. Речь идет не об уменьшении 
объемов производства. Скорее, наоборот, об их увеличении благодаря 
расширению спроса при индивидуальном подходе 

Еще одним следствием ориентации на потребителя оказывается 
глобализация рынков. Глобализация легко проходит сквозь государст-
венные границы и в будущем грозит изменить роль государства. Но 
дело не только в этом. Глобализация резко усиливает конкуренцию. 
Усиление конкуренции ведет к агломерации предприятий и организа-
ций в пестрые рыхлые структуры. Таким структурам не «сподручно» 
конкурировать на жестких рынках. Поэтому естественно ожидать раз-
вития двух процессов. С одной стороны, эти конгломераты будут вы-
нуждены искать новые методы организации и управления. С другой 
стороны, рост корпораций приведет к ослаблению конкуренции за счет 
монополизации рынков. Э. Деминг предсказывал появление структур, 
резко снижающих накал конкурентной борьбы, что нас ожидает жизнь 
под лозунгами: «Потребитель – король», «Потребитель – главное дей-
ствующее лицо в нашем бизнесе», «Нет потребителя, – нет и нас». 
Эффективной реализации этих лозунгов способствует создание на 
предприятии системы менеджмента качества. 

Одна из основных целей создания СМК – обеспечение большей 
прозрачности и управляемости процессов компании. Интеграция про-
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цессов в одну систему и централизованное планирование развития 
СМК обеспечиваются процессами: «Внутренние аудиты СМК», «Из-
мерение и мониторинг процессов», а также процессами группы «От-
ветственность руководства». 

Постоянное улучшение качества продукции, это с одной стороны, 
одна из целей маркетинга, а с другой стороны, это принцип СМК. 

Информация о несоответствиях, уведомлениях, проблемах, об-
ластях потенциальных улучшений, а также рекомендации по коррек-
тирующим и предупреждающим действиям появляется в виде итого-
вых отчетов на выходе процессов «Внутренние аудиты СМК», «Изме-
рение и мониторинг процессов» и «Измерение удовлетворенности по-
требителей». 

Стабильное и предсказуемое развитие компании невозможно без 
установления долговременных и взаимовыгодных отношений с по-
ставщиками на основе партнерства. Процесс установления партнер-
ских отношений включает следующие компоненты: анализ поставщи-
ков, выполняемый регулярно в рамках процесса – «Менеджмент ре-
сурсов». 

Принятие управленческих решений с учетом интересов постав-
щика позволяет сбалансировать краткосрочные достижения и долго-
срочные планы компании.  

Для потребителей и партнеров наличие на предприятии эффек-
тивной системы менеджмента качества создает уверенность в том, что 
они приобретут продукцию (услугу) того качества, которое заранее 
было оговорено, в установленные сроки и в необходимом объеме. 
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В прогнозировании (планировании ) ассортимента можно исполь-
зовать два метода: индуктивный и дедуктивный. Первый метод пред-
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полагает составление прогноза ассортимента выпускаемой продукции 
как сумма объемов производства по отдельным товарным группам. 
Основой таких расчетов являются материалы маркетинговых исследо-
ваний, анализа ассортимента за предыдущие периоды, данные о пер-
спективах развития других секторов экономики, изменений в числен-
ности населения, покупательском спросе, перспективы развития тор-
говой сети региона вообще и собственной сети в частности. 

Дедуктивный подход в планировании ассортимента заключается в 
том, что сначала определяется общая величина продаж на прогнози-
руемый период в стоимостном выражении. Затем, рассчитывается точ-
ка безубыточности, которая сопоставляется с прогнозной величиной 
продаж. Если план продаж больше безубыточного объема реализации, 
то при прочих равных условиях, его следует принять за основу. Дан-
ный подход в прогнозировании ассортимента основан на применении 
CVP-анализа и особенно востребован в кризисной экономике. 

Следует отметить, что существуют некоторые различия между 
стоимостным и количественным подходами к определению безубы-
точного объема продаж. Во-первых, при стоимостном подходе объем 
реализации определяется не количеством реализованных единиц това-
ра, а выручкой. Во-вторых, переменные издержки на единицу товара 
выражается как часть цены. Параметр «Дпер.изд» как отношение пере-
менных издержек к выручке может быть рассчитан путем деления со-
вокупных переменных издержек на выручку или делением средних 
переменных издержек на цену. 

Чтобы определить, какой объем продаж должен быть у предпри-
ятия при безубыточной работе в прогнозируемом периоде, используют 
формулу: 

Т = (Ипост. + 0) / (1 – Дпер.изд), 
 

где Т – товарооборот в стоимостном выражении; Ипост. – издержки об-
ращения постоянные; за «0» принимается прибыль. 

Для того, чтобы определить объем продаж в прогнозируемом пе-
риоде, при запланированной величине прибыли, используют формулу: 
 

Т = (Пр + Ипост.) / (1 – Дпер.изд), 
 

где Пр – прибыль; Дпер.изд. – доля переменных издержек в цене; Ипост. – 
издержки постоянные на весь объем продукции. 

По мнению большинства европейских специалистов, анализ без-
убыточности является одним из эффективных инструментов подготов-
ки управленческих решений в области формирования ассортимента. 
Однако область практического применения анализа безубыточности 
существенно ограничена из-за наличия ряда допущений в методике 
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анализа. Одним из основных является допущение об однопродуктив-
ности, или постоянстве структуры выпускаемой продукции [1]. 

На практике производство с постоянным ассортиментом продук-
ции встречается столь же редко, как и однопродуктивное производст-
во. Большинство промышленных предприятий выпускает широкий 
ассортимент продукции с подвижной структурой, что необходимо 
учитывать в анализе безубыточности для принятия управленческих 
решений на срок более одного планового периода. Таким образом, 
возникает потребность дальнейшего развития методики анализа без-
убыточности в направлении учета ассортиментных сдвигов в структу-
ре выпускаемой продукции. 

Для расчета точки нулевой прибыли (ТНП) с учетом структуры 
выпускаемой продукции В.Б.Ивашкевичем была предложена формула: 
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где zconst – постоянные затраты, р.; S0 – значение ТНП в стоимостном 
выражении; si – доля i-го вида продукции в общем выпуске, взятом в 
стоимостном выражении; pi – цена i-го вида продукции, р.; ci – удель-
ные переменные затраты по i-му виду продукции, р. 

Особенностью вышеприведенной формулы является то, что ТНП 
рассчитывается в стоимостном выражении.  

Показатель ТНП, рассчитанный по этой формуле является уни-
версальным и применим для любого производства. Однако в тех слу-
чаях, когда объем производства может быть измерен в физических 
единицах, предпочтительнее для выполнения анализа безубыточности 
пользоваться формулой расчета ТНП в натуральных единицах, так как 
ТНП в этом случае практически не зависит от ценового фактора. 

Изменение ассортиментной структуры приводит к тому, что ве-
личина ТНП изменяется. Однако, изменяясь, ТНП остается в пределах 
некоторой области, которую естественно назвать областью риска, и 
весь интервал изменения объема производства (V) разбивается на  
три области (рис. 1): 

1. 0 < V < ТНПmin – область безусловной убыточности предпри-
ятия независимо от его ассортиментной структуры; 

2. ТНПmin < V < ТНПmax – область риска, где финансовый резуль-
тат существенно зависит от ассортиментной структуры выпускаемой 
продукции; 
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3. ТНПmin < V < Vпр, – область безусловной прибыльности пред-
приятия, где финансовый результат положителен независимо от ассор-
тиментной структуры выпускаемой продукции. 

Нами в целях практической апробации приведенных рассуждений 
по точке нулевой прибыльности были сделаны расчеты для группы 
«Вафли» продукции ОАО «ТАКФ». Маржинальный доход на одну 
тонну вафель и доля их продаж мы взяли из Отчета по марже, состав-
ляемого финансовой службой фабрики: 

 

т.79,609
19,0146

19,002989
0 =

⋅
⋅=V  

 

Фактически в этом периоде объем продаж вафель составил 572 т. 
Это значит, что в натуральном выражении было выпущено вафель 
меньше того объема, который называется «безубыточный». Иначе го-
воря, выпуск вафель в натуральном выражении в 2009 г. находился в 
зоне «убыточности». 

Объем производства вафель в стоимостном выражении при нуле-
вой прибыли составил за этот период: 

 

р.тыс.40,1038
29,16

19,002989
0 =⋅=S  

 

Фактически объем выпуска вафель за 2009 г. равен 1964,9 тыс. р. 
Таким образом, точка безубыточности в стоимостном выражении ока-
залась в зоне прибыльности. Полученные расхождения объясняются, 
по нашему мнению, следующими обстоятельствами: доля переменных 
затрат в цене вафель составляют в среднем 70 – 80%. Оставшиеся 20 – 
30% приходятся на постоянные затраты и прибыль. Доля постоянных 
затрат в цене находится на уровне 14,87%, значит, уровень прибыли от 
продаж по вафлям составляет в среднем 12–13%. Фактически, уровень 
прибыли по вафлям составляет в среднем 30%. Таким образом, за счет 
увеличения цены, путем включения в нее большей величины удельной 
прибыли, фирма подтягивает объем продаж по вафлям из зоны убы-
точности в зону прибыли. Получается, за счет увеличения цены, точка 
безубыточности в стоимостном выражении сдвигается влево. 

Подобный анализ, по нашему мнению, целесообразно проводить 
не только по товарным группам, но и внутри них. 
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В условиях современной экономики качество производимой про-
дукции и предоставляемых услуг является основной составляющей 
конкурентоспособной организации. В борьбе за покупателя побеждает 
тот, кто готов удовлетворить все потребности заказчиков. Для этого 
многие участники рынка разрабатывают, а затем и сертифицируют 
систему менеджмента качества (СМК) на соответствие стандарту 
ГОСТ Р ИСО 9001–2008. 

Сегодня ежедневный производственный цикл состоит из десятков 
процессов. В условиях жесткой конкуренции выполнять качественно 
все процессы становится все труднее. Поэтому организации выбирают 
аутсорсинг, как эффективный способ оптимизации работы, за счет со-
средоточения усилий на основном виде деятельности и передаче не-
профильных процессов внешним, специализированным компаниям. 
Для этого очень важно, чтобы в организации функционировала СМК, 
и был реализован процессный подход. Он способствует выбору из сети 
процессов именно того, передача в аутсорсинг которого позволит 
улучшить деятельность организации в целом и повысить результатив-
ность СМК в частности. 

Ввиду перспективности внедрения аутсорсинга и его широкого 
применения в СМК организации разработана (на основе анализа ис-
точников [1 – 3]) классификация аутсорсинга в рамках действующей 
СМК, представленная в табл. 1, учитывающая следующие признаки: 
основные группы процессов СМК; типы процессов; оценку результа-
тивности СМК; объем передаваемого процесса; результат аутсорсинга. 

Основные группы процессов СМК выбраны в соответствии с раз-
делами стандарта ГОСТ Р ИСО 9001–2008. 

Передача в аутсорсинг процессов управления документацией 
(раздел 4.2 [1]), может включать в себя:  

− разработку документов, включая записи, необходимые для 
осуществления процессов и управления ими (п. 4.2.1 г); 

− управление соответствующей документацией (п. 4.2.3); 
− управление соответствующими записями (п. 4.2.4). 
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1. Классификация аутсорсинга в рамках действующей СМК  
организации 

 

Классификационный  
признак 

Вид 

По основным группам  
процессов СМК 

Процессы управления документацией 

Процессы менеджмента ресурсов 

Процессы жизненного цикла продукции 

Процессы измерения, анализа, улучшения 

По типу процессов Управляющие процессы 

Обеспечивающие процессы 

Производственные процессы 

Измерительные процессы 

По оценке результа-
тивности СМК 

Предупреждающий 

Корректирующий 

По объему передавае-
мого процесса 

Полный 

Частичный 

По результату аутсор-
синга 

Конечный 

Промежуточный 

 
Процессы, связанные с реализацией требований раздела 5 «От-

ветственность руководства» ГОСТ Р ИСО 9001–2008 не могут быть 
переданы в аутсорсинг, так как являются стратегически важными для 
организации и определяют ее развитие на основе постановленных це-
лей и задач в области качества и разработки соответствующих спосо-
бов их достижений. 

Передача в аутсорсинг процессов менеджмента ресурсов (раз- 
дел 6 [1]), может включать в себя: 

− обеспечение требуемой компетентности исполнителей работ 
(п. 6.2.1); 

− подготовку персонала (п. 6.2.2.б); 
− обеспечение работоспособности инфраструктуры (п. 6.3); 
− поддержание соответствия производственной среды установ-

ленным требованиям (п. 6.4). 
Передача в аутсорсинг процессов жизненного цикла продукции 

(раздел 7 [1]), может включать в себя: 
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− разработку процессов (технологии) изготовления продукции  
(п. 7.1); 

− маркетинговую деятельность: изучение рынка, выявление по-
требностей рынка, требований отдельных потребителей (п. 7.2.1); 

− проектирование и разработку продукции (п. 7.3); 
− верификацию закупленной продукции (п. 7.4.3); 
− управление производством и обслуживанием (п. 7.5.1); 
− выполнение установленных работ по идентификации и про-

слеживаемости (п. 7.5.3); 
− управление собственностью потребителя (п. 7.5.4); 
− сохранение продукции (п. 7.5.5); 
− поверку/калибровку средств измерений (п. 7.6). 
Передача в аутсорсинг процессов измерения, анализа, улучшения 

(раздел 8 [1]), может включать в себя:  
− проведение внутренних аудитов, проверок (п. 8.2.2); 
− проведение мониторинга и измерений процессов (п. 8.2.3); 
− проведение мониторинга и измерений продукции (п. 8.2.4); 
− управление несоответствующей продукцией (п. 8.3); 
− сбор и представление информации о соответствии продукции 

установленным требованиям, о характеристиках и тенденциях процес-
сов и продукции, включая возможности проведения предупреждаю-
щих действий (п. 8.4); 

− участие в реализации корректирующих и предупреждающих 
действий (п. 8.5.2 г, 8.5.3 в). 

К основным типам аутсорсинговых процессов СМК относятся: 
− управляющие (процессы п. 4.2); 
− обеспечивающие (процессы п. 6, п. 7.6); 
− производственные (процессы п. 7.1-п. 7.3, п. 7.5); 
− измерительные (процессы п. 7.4.3, п. 8). 
Одним из этапов внедрения аутсорсинга является оценка резуль-

тативности СМК. Таким образом, на ее основе можно судить был ли 
аутсорсинг направлен на предупреждение возникновения проблем 
(предупреждающий) или на устранение уже наступивших (корректи-
рующий). 

В зависимости от объема передаваемого процесса можно выде-
лить полный и частичный аутсорсинг. Полный аутсорсинг предполага-
ет передачу аутсорсеру всех функций, составляющих определенный 
процесс организации-заказчика. Частичный аутсорсинг (ауттаскинг) 
предусматривает выполнение аутсорсером лишь части процесса заказ-
чика, при этом сохраняется самостоятельное выполнение некоторых 
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задач, что обеспечивает большую степень контроля за выполнением 
заказа. 

В зависимости от результата: аутсорсинг может быть конечным, 
если организация-заказчик использует конечный результат работы 
аутсорсера и промежуточным – если результат работы дорабатывается 
заказчиком.  

Таким образом, предложенная классификация позволяет, изна-
чально определив цель и задачи внедрения аутсорсинга, а также по-
тенциал организации, выбрать оптимальный вариант аутсорсинговых 
процессов. 
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Сегодня ученые выделяют три основных подхода к измерению 
качества жизни: объективный, субъективный и интегральный [1, с. 68; 
2, с. 5; 3, с. 82]. 

1.  Объективный подход. 
Объективный подход является наиболее распространенным. При 

таком подходе качество жизни определяют через параметры объектив-
ных условий и процессов жизнедеятельности. Однако сегодня пока 
еще нет нормативно установленной номенклатуры показателей каче-
ства жизни и критериев их оценки как на уровне Российской Федера-
ции, так и на уровне субъектов [1, с. 67; 4]. В настоящее время разра-
ботку такой номенклатуры показателей ведет Всероссийский научно-
исследовательский институт технической эстетики [5]. 

Для определения значений показателя качества жизни использу-
ются в основном инструментальный, расчетный, статистический и 
экспертный методы. Иногда применяют комбинированный метод, ис-
пользующий несколько вышеуказанных методов.  

Оценка качества жизни при объективном подходе подразумевает 
построение интегрального показателя. Специалисты считают, что при 
построении интегрального индикатора качества жизни на результи-
рующее абсолютное значение индикатора будут влиять три основные 
фактора: выбор базы для сопоставления; выборка отчетных статисти-
ческих показателей, на базе которых должен быть сформирован инте-
гральный индикатор качества жизни; выбор способа интеграции от-
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дельных частных характеристик в сводную характеристику качества 
жизни (вид модели, ее постоянные параметры). 

2.  Субъективный подход. 
Субъективный подход предполагает, что истинное значение каче-

ства жизни отражено в субъективных оценках. Такой подход подразу-
мевает определение качества жизни на основе социологических опро-
сов [2, c. 8]. 

Как подчеркивают Е.А. Неретина, Т.А. Салимова и М.Ш. Сали-
мов несмотря на то, что субъективная сущность является важной со-
ставляющей качества жизни, учет субъективных индикаторов в боль-
шинстве современных методик отсутствует. Это объясняется, по их 
мнению, прежде всего сложностью проведения необходимых социоло-
гических исследований и трудностями, возникающими при анализе 
полученной информации. Тем не менее использование субъективных 
индикаторов – необходимое условие получения достоверной картины 
качества жизни населения. В проведенном ими исследовании они 
предложили оценить степень удовлетворенности респондентов качест-
вом жизни по следующим направлениям: здоровье, уровень доходов, 
семейное счастье, жилищные условия, уровень и качество образова-
ния, душевный комфорт, независимость и свобода, уважение окру-
жающих, гарантии занятости, качество медицинского обслуживания, 
уверенность в будущем, защищенность от преступных посягательств, 
экологическая обстановка, мир и согласие в обществе, досуг и отдых, 
благоустроенность населенного пункта, власть, религиозные убежде-
ния [6, c. 52]. 

Безъязычный В.Ф. предлагает определять удовлетворенность че-
ловека качеством жизни по следующим направлениям: удовлетворен-
ность социальным положением, удовлетворенность системой безопас-
ности региона, удовлетворенность состоянием здоровья, удовлетво-
ренность трудом, удовлетворенность образованием, удовлетворен-
ность кругом общения, удовлетворенность семейными отношениями 
[7, c. 14]. 

Среди западных специалистов одной из первых методик определе-
ний качества жизни с субъективной точки зрения была анкета разрабо-
танная Л.В. Портером [8], с помощью, которой можно было определить 
степень удовлетворенности потребностей выживания, социальных по-
требностей, эго-потребностей и потребностей в самореализации. 

Исследования последних 20 лет, проведенные социологами США, 
раскрыли связь с качеством жизни личностного статуса и ценностей 
индивидов. В общем случае статусные индикаторы, имеющие отноше-
ние к качеству жизни, состоят в следующем [9, c. 101]. 
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3.  Интегральный подход. 
Интегральный подход предполагает, что объективные и субъек-

тивные показатели необходимо рассматривать как равнозначные. При 
этом остается открытым вопрос о том, как вычислить интегральную 
оценку, т.е. построить индекс, который объединил бы в себе и объек-
тивную и субъективную оценки. Многие авторы придерживаются 
мнения о том, что из-за сложностей вычисления и математического 
обоснования такого индекса его не нужно строить совсем, следует ог-
раничиться только согласованием этих двух типов оценок. Например, 
Н.С. Маликов предлагает оценивать качество жизни на основе трех-
уровневой системы, которая будет включать в себя оценку ИРЧП по 
методики ПРООН, оценку социального самочувствия и степень откло-
нения от социально-экономического стандарта. В свою очередь спе-
циалисты «Научно-исследовательской лаборатории по проблемам ка-
чества жизни населения» из г. Белгорода разработали подход к оценке 
качества жизни, включающий 4 группы показателей: показатели, ха-
рактеризующие жизненные потребности людей; индикаторы, опреде-
ляющие уровень реализации потребностей; показатели степени удов-
летворенности людей и индикаторы, позволяющие определить пара-
метры меры. 
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Одним из основных направлений создания эффективной системы 
управления предприятием является применение процессного подхода 
к организации и управлению деятельностью. 

При структурном подходе организация и управление деятельно-
стью осуществляются по структурным элементам (бюро, отделам, де-
партаментам), а взаимодействие структурных элементов – через долж-
ностных лиц (начальников бюро, отделов, департаментов) и структур-
ные подразделения более высокого уровня. 

Недостатками структурного подхода к организации и управлению 
деятельностью предприятия являются следующие: 

− разбиение технологий выполнения работы на отдельные, как 
правило, не связанные между собой фрагменты, которые выполняются 
различными структурными элементами организационной структуры; 

− отсутствие цельного описания технологий выполнения рабо-
ты, в лучшем случае существует только фрагментное (на уровне 
структурных элементов), и то не совсем актуальное документирование 
технологий; 

− отсутствие ответственного за конечный результат и контроль 
над технологией в целом; 

− отсутствие ориентации на внешнего клиента, а так же внут-
ренних потребителей промежуточных результатов деятельности; 

− высокие накладные расходы, как правило, непонятно откуда 
появляющиеся; 

− неэффективность информационной поддержки, обусловленная 
наличием «лоскутной» автоматизации деятельности отдельных струк-
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турных элементов и неудачными попытками внедрения на предпри-
ятиях информационных систем [3]. 

Несколько по-иному обстоит дело при процессном подходе. Этот 
подход ориентирован, в первую очередь, не на организационную 
структуру предприятия, а на бизнес-процессы, конечной целью вы-
полнения которых является создание продуктов или услуг, представ-
ляющих ценность для внешних или внутренних потребителей. 

Предприятие, или компания, – это бизнес-система, представляю-
щая собой связанное множество бизнес-процессов, для которых ко-
нечной целью является выпуск продукции. Под продукцией понимает-
ся результат бизнеса, имеющий ценность для клиента, например, това-
ры, услуги, информация, документы. 

Целью внедрения на предприятии процессного управления явля-
ется, во-первых, получение устойчивых конкурентных преимуществ в 
виде эффективной системы управления, обеспечивающей достижение 
стратегических целей, во-вторых, наличие результативной и рацио-
нальной технологии выполнения бизнес-процессов, а так же рост 
имиджа компании, повышение ее стоимости и инвестиционной при-
влекательности [5]. 

Под процессным подходом понимается ориентация деятельности 
компании на бизнес-процессы, системы управления – на управление 
бизнес-процессами, системы менеджмента качества – на обеспечение 
качества технологий выполнения бизнес-процессов и системы управ-
ления рисками – на операционные риски. 

Бизнес-процесс – это совокупность различных действий (опера-
ций, функций), которые, вместе взятые, создают результат (продукт, 
услугу), имеющий ценность для потребителя, клиента или заказчика.  
В качестве клиента может выступать другой бизнес-процесс, т.е. внут-
ренний клиент. В совокупность обычно входят действия, которые вы-
полняются элементами, расположенными на различных уровнях орга-
низационной структуры [4]. 

Целесообразно выделить четыре базовых категории бизнес-
процессов. Основные бизнес-процессы – непосредственно ориентиро-
ваны на производство продукции или предоставление услуг, которые 
имеют ценность для клиента и обеспечивают получение дохода для 
предприятия. 

Обеспечивающие бизнес-процессы – это вспомогательные биз-
нес-процессы, которые предназначены для обеспечения ресурсами 
всех бизнес-процессов предприятия. 

Бизнес-процессы управления – это бизнес-процессы, охватываю-
щие весь комплекс функций управления на уровне каждого бизнес-
процесса и бизнес-системы в целом [1]. 
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Бизнес-процессы – это бизнес процессы совершенствования про-
изводимой продукции или услуг, технологии производства или оказа-
ния услуг, внедрения нового оборудования или ресурсов, а так же раз-
вития персонала и формирования ключевых компетенций. 

При внедрении процессного подхода к управлению используются 
следующие методики: 

− создания сети бизнес-процессов; 
− определения владельцев бизнес-процессов; 
− моделирования (описания) бизнес-процессов; 
− регламентации бизнес-процессов; 
− управления бизнес-процессами на основе цикла PDCA; 
− аудита бизнес-процессов. 
Ключевыми моментами для внедрения процессного подхода к 

управлению являются: 
1.  Определение и описание существующих бизнес-процессов и 

порядка их взаимодействия в общей сети процессов организации. 
2.  Четкое распределение ответственности руководителей за каж-

дый сегмент всей сети бизнес-процессов организации. 
3.  Определение показателей эффективности и методик их изме-

рения (например, статистических). 
4.  Разработка и утверждение регламентов, формализующих рабо-

ту системы. 
5.  Управление ресурсами и регламентами при обнаружении от-

клонений, несоответствий в процессе или продукте или изменений во 
внешней среде (в том числе изменение требований заказчика). 

С внедрением процессного подхода к управлению организации 
имеются следующие возможности [2, 6, 7]. 

Возможность 1. Процессный подход позволяет оптимизировать 
систему корпоративного управления, сделать ее прозрачной для руко-
водства и способной гибко реагировать на изменения внешней среды. 
При внедрении процессного подхода регламентируются: 

− порядок планирования целей и деятельности; 
− взаимодействие между процессами и подразделениями орга-

низации; 
− ответственность и полномочия владельцев процессов и других 

должностных лиц; 
− порядок действий сотрудников в нештатных ситуациях; 
− порядок и формы отчетности перед высшим руководством; 
− система показателей, характеризующих результативность и 

эффективность деятельности организации в целом и его процессов; 
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− порядок рассмотрения результатов деятельности и принятие 
управленческих решений по устранению отклонений и достижению 
плановых показателей. 

Внедрение в организации процессного подхода в первую очередь 
подразумевает работу по описанию и регламентации бизнес-процес-
сов, в рамках которой осуществляют следующие мероприятия. 

1.  Проводится распределение ответственности за результаты ра-
бот, входящих в состав процессов. 

2.  Определяется система взаимодействия процессов между собой, 
а также с внешними поставщиками и потребителями. 

3.  Определяется перечень документации, необходимой для функ-
ционирования процессов (инструкции, регламенты, положения, мето-
дики, должностные инструкции и т.д.). 

4.  Составляется график разработки и внедрения этой документа-
ции. 

5.  Устанавливаются показатели деятельности процессов, способы 
и формы сбора информации и порядок отчетности перед руководите-
лями. 

6.  Определяются границы показателей, характеризующие нор-
мальное течение процессов. 

7.  Устанавливаются критерии, по которым начинается работа по 
устранению причин отклонения. 

Возможность 2. Процессный подход позволяет получить и ис-
пользовать систему показателей и критериев оценки эффективности 
управления на каждом этапе производственной/управленческой це-
почки.  

Система показателей, построенная в рамках процессного управ-
ления, структурируется по четырем направлениям: 

− показатели результата деятельности отдельных процессов и 
организации в целом (достижение запланированных результатов по 
объему, качеству, номенклатуре и срокам); 

− показатели эффективности деятельности отдельных процессов 
и организации в целом (отношение полученных результатов к затратам 
времени, финансовых и других ресурсов); 

− показатели продуктов, производимых процессами организа-
ции; 

− показатели удовлетворенности клиентов результатами дея-
тельности организации.  

При внедрении процессного подхода разрабатывается двухсту-
пенчатая система показателей. 
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1.  Показатели, по которым владелец процесса оценивает резуль-
тативность и эффективность своего процесса и работ, входящих в его 
состав. 

2.  Показатели, по которым владелец процесса отчитывается пе-
ред высшим руководством о результатах деятельности процесса. 

В число процессов, которые существуют в организации, входит 
также процесс управления организацией. Владельцем этого процесса 
является генеральный директор. Управление деятельностью организа-
ции производится на основе отчетных показателей, которые владельцы 
процессов передают высшему руководству. 

Возможность 3. Процессный подход обеспечивает уверенность 
соучредителей организации в том, что существующая система управ-
ления нацелена на постоянное повышение эффективности и макси-
мальный учет интересов заинтересованных сторон, поскольку: 

1)  система основана на измерении показателей деятельности ор-
ганизации, планировании и достижении непрерывного улучшения ре-
зультатов деятельности; 

2)  система направлена на удовлетворение потребностей пяти 
групп лиц, заинтересованных в деятельности организации: 

− соучредители (инвесторы); 
− потребители на рынке; 
− персонал организации; 
− поставщики; 
− общество. 
Возможность 4. Разработанная и внедренная система управления 

бизнес-процессами (СУБП) обеспечивает реализацию в организации 
процессного подхода в соответствии с требованиями МС ИСО 9000: 
2000 и получение соответствующего сертификата. 

Наличие сертификата соответствия системы менеджмента качест-
ва требованиям МС ИСО 9001:2000 гарантирует потребителям, что 
организация не только выполнит заявленные требования потребителя, 
но и постарается установить и выполнить его предполагаемые требо-
вания, а также что вопросам качества работы уделяется большое вни-
мание. Подобная организация получает конкурентные преимущества 
на рынке услуг. 

Возможность 5. Внедрение процессного подхода к управлению и 
построению системы менеджмента качества гарантирует четко опре-
деленный порядок и ответственность за разработку, согласование, ут-
верждение и ведение документации. 

Возможность 6. Основой процессного подхода к управлению яв-
ляется принятие решений, основанное на фактах, поэтому большое 
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значение имеет наличие в организации информационной системы. 
Внедряемая в организации информационная система позволяет полу-
чать владельцам процессов объективную информацию. Для ведения 
управления в том случае, если она строится в рамках единой системы 
управления организацией на основе процессного подхода. В том слу-
чае, если система автоматизации внедряется без учета потребностей 
реального управления организацией, то очень велика вероятность не-
удачного завершения такого проекта. 
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Результатом эффективного управления персоналом является со-
средоточение усилий работников на выполнении задач, намеченных 
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стратегией организации, обеспечение эффективного использования 
интеллектуальных и физических возможностей занятых, реализация их 
потенциала, повышение качества жизни, укрепление трудовых отно-
шений в духе сотрудничества и улучшение морального климата, дос-
тижение взаимной выгоды индивидов, профессиональных и социаль-
ных групп персонала организации, формирование у работников необ-
ходимых организации интересов и поведения с целью интеграции 
ожиданий организации с их интересами. Конечная цель работы с пер-
соналом обеспечение максимального сближения ожиданий организа-
ции и интересов работника, связанных с профессиональной деятельно-
стью. 

Изучение опыта управления качеством показывает, что примени-
тельно к рыночным отношениям и сложившимся в нашей стране усло-
виям, однозначное использование только отечественных или зарубеж-
ных подходов к управлению не позволит достичь желаемых результа-
тов. Однако главное – это необходимость развития и более широкого 
использования системного подхода при обеспечении качества, к этому 
следует добавить: 

–  цели и задачи в области повышения, обеспечения и улучшения 
качества должны находиться в центре экономической политики каж-
дого из предприятий, их объединений и т.п. Целями их деятельности 
должны быть: 

а) удовлетворение запросов и требований потребителей; 
б) достижение ожидаемого потребителем качества (с учетом це-

ны) с минимальными издержками; 
в) оказание услуг потребителям в установленные сроки; 
–  в качестве основного критерия следует принимать удовлетво-

рение требований потребителей; 
–  необходимы признание и реализация системного подхода к 

управлению качеством как наиболее эффективному методу достиже-
ния целей и задач в области качества; 

–  при оказании услуг высокого качества следует использовать 
соответствующие средства труда; 

–  необходимы непрерывное и систематическое обучение, спе-
циализированная профессиональная подготовка высококвалифициро-
ванных кадров и постоянное повышение их квалификации в обеспече-
нии качества и управлении им; 

–  необходима постоянная добросовестная творческая работа всех 
сотрудников по повышению, обеспечению и улучшению качества; 

–  необходимо создавать атмосферу заботы и уважения к работ-
никам любой должностной категории, внимания к их нуждам, запро-
сам и быту [1]. 
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Появление в России в сложившейся экономической ситуации са-
мостоятельного вида деятельности специалистов-менеджеров по 
управлению персоналом означает отказ от минимальных вложений в 
человеческие ресурсы, затрагивающих лишь внешние производствен-
но-бытовые стороны труда. Новая концепция исходит из экономиче-
ских критериев деятельности работников, ориентируется на инвести-
ции, необходимые для обучения, и тренинга персонала, максимального 
раскрытия возможностей и способностей как отдельной личности, так 
и профессиональных и социальных групп. 

Принцип соотнесения денежных затрат на развитие персонала и 
получаемых результатов в виде прибыли становится не только обще-
признанным, но и первостепенным для менеджмента в России. Такой 
подход базируется на долгосрочной стратегии бизнеса, полностью со-
ответствует ей и способствует видоизменению деятельности персонала 
в производственно-технической и социально-экономической сферах. 
Систему управления персоналом можно разделить на две подсистемы: 
тактическую и стратегическую. На первую возложены такие функции, 
как организация набора рабочей силы (поиск, собеседование, тестиро-
вание, оформление документов); подготовка, переподготовка и повы-
шение квалификации кадров; организация распределения, перемеще-
ния, продвижения, увольнения работников, оценка и выработка реко-
мендаций об их дальней судьбе; текущий учет и планирование потреб-
ностей кадрах в рамках года на основе анализа их состояния [2]. 

Стратегическая подсистема ориентируется на разработку пер-
спективной кадровой политики на основе анализа структуры персона-
ла, эффективности использования рабочего времени, прогнозов разви-
тия производства, занятости. Работа с персоналом превратилась в по-
следние годы в одну из основных обязанности руководителей всех 
уровней и направлений, которые должны придерживаться определен-
ных правил. Основные из них следующие: 

− безусловная ориентация на требования законодательства о 
труде; 

− учет не только текущих, но и перспективных потребностей ор-
ганизации в персонале, исходящих из задач ее развития, прогноза ры-
ночной конъюнктуры и тенденций естественного движения рабочей 
силы; 

− соблюдение баланса интересов организаций и е работников; 
− создание условий для сокращения числа увольнений и сохра-

нения занятости; 
− максимальная забота о каждом человеке, уважение его прав, 

свобод, достоинств. 
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Результативное управление персоналом основывается на соци-
альном партнерстве, под которым понимаются взаимосвязанные дей-
ствия администрации трудового коллектива, профсоюзов и иногда 
представителей государства. Стороны обязаны выполнять некоторые 
требования. 

Трудовой коллектив – наращивать производительность труда, по-
вышать качество работы, соблюдая сроки выполнения заданий, произ-
водственную и другие дисциплины, материально и морально отвечать 
за результаты труда. 

Администрация – обеспечивать занятость и предотвращать мас-
совые увольнения, материально стимулировать работников, индекси-
ровать заработную плату в соответствии с ростом цен, обеспечивать 
работников социальными пособиями при временной нетрудоспособно-
сти и потере работы.  

Правительство – выдавать госзаказы, обеспечивать ресурсами, 
осуществлять политику протекционизма, переквалифицировать работ-
ников за счет государства, обеспечивать лиц, потерявших работу.  
В рамках социального партнерства коллективу предоставляется воз-
можность участвовать в рассмотрении и оценке текущих и перспек-
тивных социальных программ, планов культурных и оздоровительных 
мероприятий, улучшения охраны труда, отдыха, питания сотрудников, 
внедрении прогрессивных форм организации труда, пересмотре норм 
выработки, утверждении систем оплаты и индексации. 

Обратим внимание на то, как организуется эффективное исполь-
зование персонала на предприятии жизнеобеспечения. 

Эффективный процесс управления персоналом предприятий жиз-
необеспечения базируется на следующих принципах. 

1.  Система формирования и использования специалистов пред-
приятия должна быть подчинена общей стратегии его развития. 

Управление персоналом должно быть интегрировано со стратеги-
ей управления организацией и услугами, развития материально-техни-
ческой базы, финансового развития предприятия жизнеобеспечения. 

2.  В процессе управления персоналом должна преследоваться 
цель стабилизации состава работников. С экономических позиций вы-
сокая текучесть персонала на предприятиях обходится очень дорого 
даже по отношению к рабочим специальностям, а опытных, высоко-
квалифицированных специалистов и менеджеров заменить очень 
сложно. 

3.  Отбор работников, на которых намечено распространить га-
рантию занятости в фиксированном периоде, должен осуществляться 
на конкурсной основе. В первую очередь этот принцип относится к 
наемным работникам – главным менеджерам и специалистам предпри-
ятий. 
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4.  В процессе формирования и использования персонала необхо-
димо учитывать трудовую мотивацию основных работников и стре-
миться к ее реализации в рамках возможностей конкретного предпри-
ятия. Формирование трудовой мотивации отражает изменения ценно-
стных приоритетов работников в условиях перехода к рыночной эко-
номике, желание наемных работников к сотрудничеству и партнерству 
с руководством предприятия на долгосрочной основе. 

5.  В процессе управления персоналом предприятия должны обя-
зательно учитываться правовые нормы государственного регулирова-
ния занятости и оплаты труда. Это относится к порядку приема работ-
ников на работу, обеспечению соответствующих режимов и условий 
их труда, соблюдению минимальной границы заработной платы, обес-
печению соответствующих социальных выплат и другим установлен-
ным правовым нормам в этой сфере. 

Управление численностью и составом работников является наи-
более ответственным звеном в общей системе функций управления 
персоналом предприятия. 

Основной целью управления численностью и составом персонала 
является оптимизация затрат живого труда на выполнение основных 
видов работ, связанных с деятельностью предприятия, и обеспечение 
заполнения необходимых рабочих мест работниками соответствующих 
профессий, специальностей и уровней квалификации. Реализация этой 
функции управления персоналом в наибольшей степени должна быть 
увязана с общей стратегией менеджмента, так как сформированный на 
предприятии трудовой потенциал и будет обеспечивать осуществление 
всех стратегических целей и направлений его деятельности [2]. 

Управление численностью и составом персонала охватывает ряд 
последовательно выполняемых этапов работ. 

1.  Проектирование трудовых процессов на предприятиях, кото-
рое предусматривает определение общего объема работ и его распре-
деление в разрезе отдельных групп исполнителей. На предприятиях 
общий объем выполняемых работ определяется, прежде всего, плани-
руемым объемом и составом работ, а также номенклатурой и объемом 
оказываемых ими дополнительных услуг клиентам.  

Общий объем выполняемых работ должен быть распределен ме-
жду отдельными группами исполнителей. Такое распределение осно-
вано на разделении труда, т.е. на относительном обособлении различ-
ных видов деятельности предприятия.  

2.  Нормирование затрат труда на выполнение отдельных работ 
предусматривает разработку и использование на предприятии опреде-
ленной системы норм труда. Эта система может включать: нормы чис-
ленности, нормы времени, нормы выработки, нормы обслуживания. 
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3.  Планирование численности работников отдельных должно-
стей, профессий и уровней квалификации предусматривает установле-
ние планового количества этих работников. Планированию состава и 
общей численности работников действующего предприятия предшест-
вует анализ динамики персонала, и эффективности использования ра-
бочего времени в предплановом периоде. 

Основной задачей анализа динамики персонала является установ-
ление тенденций изменения его количественного и качественного со-
става с позиций соответствия темпам развития хозяйственной деятель-
ности предприятия. В этих целях темпы развития численности отдель-
ных категорий работников сопоставляются с темпами развития орга-
низации, увеличение клиентской базы, объема реализованных платных 
услуг, прибыли и некоторых других показателей. Особое внимание в 
этом разделе анализа должно быть уделен изучению тенденций изме-
нения профессионального и квалификационного состава работников, 
его соответствия объемам и сложности отдельных видов работ, вы-
полняемых на предприятии. 

4.  Формирование персонала предприятия предусматривает осу-
ществление комплекса мероприятий по отбору необходимых работни-
ков на рынке труда, их подготовке в соответствующих учебных заве-
дениях, а также по повышению квалификации собственных работни-
ков. При этом обеспечивается замена выбывающих работников [3]. 
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Главной особенностью рыночной экономики является свобода 
выбора: производитель свободен выбрать любой тип продукции для 
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производства, потребитель – приобретаемый товар, работник – желае-
мое место работы и т.д. Но свобода выбора не обеспечивает экономи-
ческого успеха автоматически. Он завоевывается в конкурентной 
борьбе. 

Конкуренция – ключевая категория рыночных отношений. Она 
выступает в различных формах и осуществляется разными способами. 

Впервые теория конкуренции была выведена Адамом Смитом в 
работе «Исследование о природе и причинах богатства народов» 
(1776). 

Теория конкуренции Адама Смита была достаточно новой. Ее но-
визна заключается в том, что он впервые: 

− сформулировал понятие конкуренции как соперничества, по-
вышающего цены (при сокращении предложения) и уменьшающего 
цены (при большом выборе предложений); 

− сформулировал основной принцип конкуренции – принцип 
«невидимой руки»: «рука» заставляет предпринимателей действовать в 
соответствии с неким «идеальным» планом развития экономики, при 
этом, безжалостно вытесняя фирмы, которые занимаются производст-
вом ненужной рынку продукцией; 

− разработал тонкий механизм конкуренции, который заключает-
ся в том, что фирмы, производящие некачественный товар или слишком 
дорогую продукцию, испытывают множественные трудности. К подоб-
ной среде быстро адаптируются только мобильные фирмы; 

− определил основные критерии эффективности конкуренции: 
мобильность используемых ресурсов, наличие большого количества 
производителей и покупателей, невозможность отдельно каждого про-
изводителя совершать изменения рыночной цены того или иного товара; 

− разработал идеальную модель усиления и развития конкурен-
ции. 

Значительный вклад в развитие теории конкуренции внесли  
Д. Рикардо, Д.С. Миаль, Дж. Робинсон, Дж. Кейс, Ф. Найт, М. Портер 
и др. 

Как свидетельствуют общие и специальные энциклопедические 
словари и справочники, конкуренция (от лат. concurrere – сталкивать-
ся) – это соперничество между участниками рыночной экономики за 
лучшие условия производства, купли и продажи товаров. 

Конкуренция ведет к развитию промышленных отраслей, к со-
вершенствованию, к рациональному использованию ресурсов, способ-
ностей и знаний. Большая часть современных человеческих благ полу-
чена на основе соперничества, конкуренции. Конкуренция заставляет 
проявлять благоразумность и логичность. 
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В своей книге «Международная конкуренция» М. Портер отмеча-
ет: «Конкуренция – динамичный и развивающийся процесс, непрерыв-
но меняющий ландшафт, на котором появляются новые товары, новые 
пути маркетинга, новые производственные процессы и новые рыноч-
ные структуры». 

Но даже при большом количестве различных трактовок и опреде-
лений понятия «конкуренция», нельзя вывести единое, абсолютно пра-
вильное определение данного сложного и многогранного явления. Но 
известно, что именно конкуренция является основополагающим стерж-
нем в повышении результативности промышленной деятельности. 

Чтобы повысить результативность и эффективность конкурент-
ных процессов, производителям приходится постоянно находить но-
вые методы конкурентной борьбы. 

Основными методами конкурентной борьбы в современных усло-
виях являются: ценовые, неценовые и недобросовестные методы кон-
куренции. 

Ценовые методы характеризуются тем, что в конкурентной борь-
бе за потребителя и завоевание рынка главным образом используется 
такой прием как снижение цен. Предприниматель, принявший такое 
решение, полагает, что более низкой ценой на свои товары ему удастся 
победить (разорить) конкурентов. Захватив господствующее положе-
ние на рынке, последующим ростом цен предприниматель стремится 
восполнить временные потери прибыли. Такой метод конкурентной 
борьбы имел широкое распространение в прошлом в странах Запада 
(ХIX – первая половина XX в.). 

Неценовые методы конкуренции в настоящее время являются ос-
новополагающими в рыночном механизме всех развитых стран мира. 
Суть их заключается в повышении качества производимых товаров, 
улучшенное послепродажное и допродажное обслуживание. Сегодня 
особое внимание уделяется такому методу конкурентной борьбы, как 
реклама (продвижение товаров и услуг). 

Существует немалое количество методов конкуренции плохо вя-
жущихся с нормами морали, и даже права. Данные методы относятся к 
недобросовестным методам конкуренции. 

В связи с большим влиянием на общественность средств массо-
вой информации и прессы, реклама является важнейшим методом ве-
дения конкурентной борьбы, так как с помощью рекламы можно опре-
деленным образом формировать мнение потребителей о том или ином 
товаре, причем как в лучшую, так и в худшую стороны. 

Рассмотрим специфику использования методов конкурентной 
борьбы, которые ведут к повышению результативности и эффективно-
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сти конкурентных процессов, на примере автомобильной промышлен-
ности России и Германии («АвтоВАЗ» и «Volkswagen»). 

Известно, что даже российские граждане предпочитают отечест-
венным маркам автомобилей марки зарубежные. Почему люди не при-
обретают машины, произведенные российским Автопромом? 

Каждая марка автомобилей, которая производится на территории 
Германии или в других странах, но по планам и технологиям «глав-
ной» компании, преподносят себя как продукцию самого высокого 
качества. «Volkswagen» позиционирует себя как производитель каче-
ственных автомобилей. Главный международный имиджевый слоган 
«Das Auto» сообщает, что «Volkswagen» производит Настоящие авто-
мобили. 

Компания «Volkswagen», как правило, использует неценовые ме-
тоды конкурентной борьбы. Основной «движок» продвижения авто-
мобилей «Volkswagen» – это активная имиджевая реклама. Видеоро-
лики, наружная реклама, хорошо продуманный официальный сайт, 
постоянная смена слоганов, акции – все это является стабильным 
спутником продаж автомобилей марки «Volkswagen». Поэтому 
«Volkswagen» – это не просто машина, это бренд, за который покупа-
тели готовы отдавать большие денежные суммы, а многолетняя поло-
жительная репутация толкает покупать именно «Volkswagen» и ника-
кую другую машину. Приобретая авто «Volkswagen», покупатель при-
обретает качество и автомобиль со звучным, всем известным именем. 

Компания «АвтоВАЗ» имеет большой опыт в производстве авто-
мобилей. За срок службы «АвтоВАЗ» использовала различные совре-
менные технологии, мощное производственное оборудование и на-
дежные конструкции. Но даже этот набор характеристик не повышает 
популярность и покупаемость среди как отечественных автолюбите-
лей, так и зарубежных покупателей. 

«АвтоВАЗ» не ведет активную рекламную компанию. Чаще ком-
пания занимается ценовыми методами конкурентной борьбы: отечест-
венные автомобили стоят на порядок дешевле, нежели автомобили 
импортного производства. Именно поэтому покупатели автомобилей 
«АвтоВАЗ» – это достаточно узкий сегмент целевой аудитории: муж-
чины, от 35 лет, со средней заработной платой. Молодые люди склон-
ны приобретать «брендовые» автомобили, которыми «АвтоВАЗ» не 
являются. 

Таким образом, на российском рынке существует проблема, свя-
занная с обеспечением эффективности и результативности конкурент-
ных процессов в автомобильной промышленности. Каждым конку-
рентным процессом необходимо управлять. От правильно выбранных 
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методов конкурентной борьбы напрямую зависит экономика автомо-
билестроительного предприятия. Спрос на машины отдельной марки 
не может сформироваться стихийно. Развитие любой промышленности 
должно проходить под влиянием потенциала в конкурентной деятель-
ности предприятия, что будет способствовать победе в конкурентной 
борьбе на внутренних и мировых рынках. Начальным пунктом актив-
ных конкурентных процессов должно стать создание, поддержание и 
непрерывное развитие конкурентоспособности и конкурентной среды.  
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Процесс стратегического управления в организациях включает 
осуществление следующих взаимосвязанных функций: 

1) определение долгосрочной стратегии, основных идеалов, це-
лей и задач развития организации; 

2) создание стратегических хозяйственных подразделений орга-
низации; 

3) обоснование и уточнение основных целей проведения марке-
тинговых исследований рынка; 

4) осуществление ситуационного анализа и выбор направления 
экономического роста организации; 
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5) разработка основной стратегии маркетинга и укрупненное 
планирование производства продукции; 

6) выбор тактики и уточненное планирование способов и средств 
достижения поставленных задач; 

7) контроль и оценка основных результатов, корректировка вы-
бранной стратегии и способов ее реализации. 

На рисунке 1 приведена схема стратегического управления всеми 
отечественными организациями, большими и малыми, производящими 
товары и оказывающими услуги, коммерческими и некоммерческими. 

Стратегия развития организации определяется в результате изу-
чения внешнего окружения и возможных внутренних перспектив ее 
деятельности с учетом непредвиденных рыночных обстоятельств. Она 
заключается в установлении ее долгосрочной ориентации на какой-
либо вид производственной деятельности и занятие соответствующего 
или планируемого положения как на внутреннем, так и на внешнем 
рынках. При этом уточняются стратегические вопросы, связанные с 
выбором выпускаемой продукции, обслуживаемых потребителей, 
применяемых производственных процессов, используемых экономи-
ческих ресурсов, а также формированием общей линии поведения на 
рынке с учетом своих возможностей и сил конкурентов. 

 

 
 

Рис. 1. Схема стратегического управления в организации 

Определение долгосрочной стратегии 

Создание стратегических подразделений 

Обоснование целей маркетинга 

Ситуационный анализ 

Разработка стратегии маркетинга 

Реализация тактики 

Контроль результатов 
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Кроме того, учитываются возможные стратегии развития сле-
дующих рыночных услуг: выход на рынок с новым продуктом, при-
влечение новых поставщиков и потребителей товаров, расширение или 
прекращение производства и продажи прежних товаров. 

В процессе стратегического управления общие или главные цели 
организации устанавливаются высшим руководством и согласуются со 
всеми подразделениями. Плановые службы предлагают каждому про-
изводству варианты первоначальных показателей валовой и чистой 
прибыли на долгосрочный период. После их рассмотрения подразде-
ления выдвигают свои предложения, тем самым создаются необходи-
мые предпосылки для выработки общих целей стратегического управ-
ления. В утвержденных планах предусматриваются общие цели орга-
низации, ее место на региональном рынке, организационная структура 
управления, кадровая политика, производственная стратегия, выбор 
новой продукции, общая политика сбыта, финансовые результаты, 
политика поглощений или приобретений, объем инвестиций и т.д. 

Интересен зарубежный опыт стратегического планирования.  
В практике стратегического планирования, как функции стратегиче-
ского менеджмента, на американских фирмах можно выделить сле-
дующие особенности, которые необходимо учитывать и на российских 
предприятиях. 

1. Планы обычно содержат только одну стратегию предстоящих 
действий. Программы, предусматривающие возможные варианты ре-
шений на случай изменения первоначальной стратегии, обычно не 
включаются в план. 

2. В планах оцениваются все сильные и слабые стороны органи-
зации при анализе благоприятных возможностей или опасных событий 
в окружающей обстановке. 

3. Планы включают данные прогнозов и предположений, кото-
рые в деталях обычно не разрабатываются. 

4. В большинстве планов оценка риска также не производится, 
но при рассмотрении различных возможных вариантов действий риск 
учитывается. 

5. Все планы строятся на основе ожидаемых целей, которые от-
ражают важнейшие показатели финансовой деятельности организации. 

6. В долгосрочных планах отражаются данные о требуемых ин-
вестициях, ожидаемых доходах и расходах, выплачиваемых дивиден-
дах в долгосрочном периоде. 

7. В планах дается оценка диверсификации, происходящей в ре-
зультате возможных слияний и поглощений фирмы. 
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Рис. 2. Модель-7С развития организации 
 

Таким образом, в долгосрочном плане отражается главным образом 
общая стратегия организации и описывается модель будущего с позиций 
весьма широкого подхода. В качестве единой стратегии развития орга-
низации сейчас может быть взята так называемая модель-7С, характери-
зующая механизм взаимодействия таких важнейших социально-эконо-
мических факторов, как структура, система, сотрудники, стиль, совме-
стные ценности и совокупность способностей (рис. 2) [1]. 

Все эти факторы тесно переплетены между собой и оказывают 
комплексное влияние на конкретные планово-управленческие резуль-
таты деятельности организации. Приведенная модель определяет стра-
тегическое планирование не только как процесс создания формальных 
схем и систем показателей, но и как механизм творческого взаимодей-
ствия и взаимного согласия между персоналом всех категорий, основу 
увязки их личных интересов с общими целями организации, а также 
учета всех сторон деятельности человека в современной организации. 

Следовательно, основная задача стратегического управления как 
в отечественных организациях, так и на зарубежных фирмах состоит в 
обосновании важнейших целей и выработке правильной стратегии 
долгосрочного развития. В современной теории менеджмента принято 
выделять восемь основных сфер деятельности, в границах которых 
каждая организация определяет свои главные цели: положение органи-
зации на рынке, инновационная деятельность, уровень производитель-
ности, наличие производственных ресурсов, степень стабильности, 
система управления, профессионализм персонала и социальная ответ-
ственность. Как свидетельствует передовая отечественная практика, 
наиболее значимыми в рыночных условиях являются финансовые це-
ли, определяющие состояние платежеспособности и экономическую 
устойчивость организации. 
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