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1.  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ. 

Актуальность  исследования  продиктована  особенностями  современного 

этапа  развития  научной  методологии  менеджмента  качества,  характеризуемого 

использованием системного подхода к управлению качеством, а также текущей 

ситуацией в сфере управления системой инженерных изысканий в строительной 

отрасли, требующей активного внедрения систем менеджмента качества (далее  

СМК) в изыскательских организациях. 

За последние годы существенно возросли темпы и объемы  строительства, 

в частности, в Москве ежегодно сдается порядка 4 млн. кв. м. жилой площади. 

Немаловажную роль в процессе строительного производства играет своевремен

ность  и  качество  проведения  инженерных  изысканий,  определяющих  возмож

ность и технические требования к строительству объектов жилого, общественно

го и производственного назначения, а также дорог и коммуникаций. В таких ус

ловиях создание  систем менеджмента качества является  необходимым  требова

нием к изыскательским организациям строительной отрасли. 

Однако  руководство  изыскательских  организаций  сталкивается  с пробле

мами  экономической  оценки  эффективности  внедрения  и  функционирования 

СМК и нуждается в надежном инструментарии управления затратами на качест

во. В этой связи становится актуальным анализ зависимостей  и развитие эконо

мических подходов и методов управления качеством инженерных изысканий для 

строительства. 

Объектом исследования является система менеджмента качества изыска

тельских организаций строительной отрасли. 

Предметом  исследования  в  данной  диссертационной  работе  являются 

управленческие отношения, решающие задачу повышения качества инженерных 

изысканий для строительства. 

Целью диссертационной  работы является разработка методики экономи

ческой оценки  эффективности  внедрения  систем  менеджмента  качества  в изы

скательских  организациях  строительной  отрасли  на  основе  использования  сис
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темного  подхода  в  целях  обоснования  управленческих  решений  в области  ме

неджмента качества с учетом необходимости сокращения количества несоответ

ствий  изыскательской  продукции  при  одновременной  минимизации  затрат  на 

качество. 

Для достижения поставленной цели решены следующие задачи. 

1)  Разработан  классификатор  несоответствий  изыскательской  продук

ции, создающий возможность  перехода от натуральных  к стоимостным  показа

телям качества. 

2)  Обоснован  метода балльноквалиметрической  оценки для определе

ния затрат на несоответствия при решении задачи оценки эффективности СМК в 

изыскательской организации. 

3)  Осуществлено  ранжирование  теоретических  подходов  к  определе

нию эффективности  системы менеджмента качества в изыскательской организа

ции по приоритетным направлениям их использования для целей управленческо

го анализа. 

4)  Разработана методика экономической оценки эффективности СМК в 

изыскательских  организациях,  позволяющая  обосновать  планируемые  меро

приятия решения в области управления качеством. 

5)  Обоснована целевая модель управления затратами на качество инже

нерных изысканий,  характеризующая  оптимальное  соотношение  элементов  за

трат на качество для достижения максимальных показателей эффективности. 

Методологической  и теоретической  основой  проведённого  исследова

ния стали научные идеи ведущих отечественных  и зарубежных исследователей 

методологии  управления  качеством:  П.Л.Чебышев,  А.М.Ляпунов,  Т.Ф.Сейфи, 

ИГ.Венецкий,  А.М.Длин,  С.Д.Ильенкова,  Е.М.Карлик,  Ю.ПАдлер, 

Г.П.Воронин,  СЕ.Щепетова,  У.А.Шухарт,  Э.Деминг,  А.Фейгенбаум, 

Дж.М.Джуран,  К.Исикава,  Ф.Кросби,  У.Месинг,  Г.Тагути,  Э.Шиллинг, 

Х.Вадсвордт,  Дж.Шотшиллер,  Дж.Кампанелла,  У.Н.Мур,  Дж.Х.Харрингтон  и 

другие. 
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Кроме того, данная работа  базируется  на достижениях  таких  отечествен

ных  теоретиков  и  практиков  научного  управления  строительством  как 

В.И.Ресин,  С.СБачурина,  В.З.Черняк,  В.Д.Шапиро,  А.В.Антипов, 

И.Г.Лукманова,  А.А.Лапидус, И.С.Степанов, Мамышева  Е.Г., Мазур И.И., Вла

димирова И.Л., Моторина М.А. и другие. 

Для решения поставленных в работе задач использовались методы управ

ленческого,  финансового  и  инвестиционного  анализа,  методы  балльно

квалиметрической  и  экспертной  оценки, метод  сравнений  и  аналогий,  а также 

методы логического  и структурнофункционального  анализа, методы математи

ческого моделирования и статистического анализа. 

Научная новизна исследования состоит в обосновании  и разработке мето

дического  подхода  к  экономической  оценке  эффективности  внедрения  систем 

менеджмента  качества  в  изыскательских  организациях  строительной  отрасли, 

основанного на использовании инструментов инвестиционного  анализа и вклю

чающего  формирование  классификатора  несоответствий  изыскательской  про

дукции с целью перехода от натуральных к стоимостным показателям качества. 

Данный подход позволяет экономически  обосновать  управленческие  решения в 

области менеджмента качества инженерных изысканий. 

В процессе  исследования автором получены  следующие  основные ре

зультаты: 

1)  разработан  классификатор  несоответствий  изыскательской  продук

ции, создающий возможность  определения  стоимости  предотвращенных недос

татков на основе использования методов экспертной оценки; 

2)  предложен  метод  балльноквалиметрической  оценки  стоимости  не

соответствий  изыскательской  продукции  с  использованием  коэффициентов  за

тратности  при  решении  задачи  определения  эффективности  системы  менедж

мента качества; 

3)  обоснован  подход  к  определению  экономической  эффективности 

системы  менеджмента  качества изыскательской  организации  с  использованием 

инструментов  инвестиционного  анализа,  позволяющий  сопоставить  стоимость 
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затрат на качество и предотвращенного  вследствие  функционирования  системы 

менеджмента качества отрицательного эффекта; 

4)  разработана  методика  экономической  оценки  эффективности  систе

мы менеджмента качества в изыскательской  организации строительной отрасли 

на основе применения принципов, инструментов и алгоритма системного анали

за, которая создает возможность управления затратами на качество инженерных 

изысканий с целью их минимизации; 

5)  сформирована целевая модель управления затратами на внедрение и 

эксплуатацию  системы  менеджмента  качества  п сфере  инженерных  изысканий, 

характеризующая  наилучшее  соотношение  элементов  затрат  на качество  с уче

том  необходимости  сокращения  количества  несоответствий  изыскательской 

продукции. 

Прикладная  ценность полученных  результатов. 

Полученные  в  результате  проведенного  исследования  результаты  реко

мендуется  применять  для  анализа  экономической  эффективности  внедрения 

СМК в изыскательских  организациях  строительной  отрасли как регионального, 

так и федерального уровня, независимо от видов выполняемых изысканий. 

При проведении сертификационных аудитов систем менеджмента качества 

на соответствие требованиям ГОСТ Р 90012001 «Системы менеджмента качест

ва.  Требования»  применительно  к  инженерным  изысканиям  для  строительства 

использование  разработанной  методики  оценки  эффективности  системы  ме

неджмента качества позволяет получить экономические показатели результатив

ности внедрения и функционирования СМК. 

Предложенные методы оценки экономической эффективности  управления 

качеством  инженерных  изысканий  могут  также  применяться  в научных  и про

ектных  организациях  строительной  отрасли.  Целесообразно  также  рекомендо

вать данную работу для использования  при подготовке  и повышении квалифи

кации специалистов по экономике и управлению городским строительством. 

Апробация результатов исследования. 
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Научнометодические разработки диссертационного исследования исполь

зуются в ГУЛ «Мосгоргеотрест»,  на базе которого выполнялась данная работа. 

Часть  результатов  исследования  вошла  в  состав  внутренних  стандартов  ГУЛ 

«Мосгоргеотрест» и используется при проведении внутренних аудитов и анализе 

системы менеджмента качества со стороны руководства. 

Результаты данной работы могут быть рекомендованы руководству других 

изыскательских организаций для принятия решения в пользу внедрения системы 

менеджмента качества на своем предприятии. 

Основные идеи и результаты данной работы были доложены на XX и XXI 

Международных Плехановских чтениях (Москва, 2007,2008). 

Публикации по теме исследования. 

По теме исследования опубликовано 7 печатных работ общим объемом 10 

п.л., в том числе две публикации в журналах, рекомендованных ВАК. 

Структура  и объем диссертационной  работы. 

Работа изложена на 213 страницах печатного текста, включает 5 таблиц, 6 

схем, 26 рисунков и графиков,  12 формул и состоит из введения, четырех глав, 

заключения, списка библиографических источников, 9 приложений. 

2.  ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ. 

Во  введении  обоснована  актуальность  выбранной  темы  диссертации, 

сформулированы цель и задачи, определены предмет и объект диссертационного 

исследования, показана научная новизна и практическая значимость результатов 

работы. 

В первой  главе  «Проблемы обеспечения качества и конкурентоспособно

сти  изыскательской  деятельности»  раскрыта  сущность  исследуемого  в  работе 

вида хозяйственной деятельности   инженерных изысканий для градостроитель

ных целей   с точки зрения проблем управления качеством. 

Анализ области исследования проведен в трех основных аспектах: управ

ления производством  инженерных изысканий для строительства  в современных 

условиях; применения  существующих методов менеджмента качества в области 
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инженерных  изысканий;  обеспечения  конкурентоспособности  изыскательских 

предприятий на рынке. 

В рамках  данной  работы  система  менеджмента  качества  рассматривается 

как инструмент, позволяющий решать проблемы управления инженерными изы

сканиями. Исследование  показало, что решение вопросов  обеспечения  качества 

и  конкурентоспособности  инженерноизыскательской  деятельности  связано  с 

недостатками  в сфере  нормативноправового  обеспечения  инженерных  изыска

ний,  сложностью  научнометодического  обеспечения  управления  качеством 

изысканий, а также  с организационноуправленческими  и социальными особен

ностями управления качеством изысканий. Ключевой проблемой является отсут

ствие  методики  экономической  оценки  эффективности  внедрения  СМК  в изы

скательских организациях строительной отрасли, разработка которой и является 

целью настоящего диссертационного исследования. 

Во  второй  главе  «Теоретические  основы  оценки  эффективности  систем 

менеджмента  качества  в  изыскательских  организациях  строительной  отрасли» 

дан комплексный  анализ  современных  подходов  и методов  управления  качест

вом. База научных знаний в области методологии менеджмента качества исполь

зована в разрезе различных подходов к оценке и управлению затратами на каче

ство, характерных  для разных  методов управления  качеством. Рассмотрены су

ществующие  подходы  к оценке  влияния  качества  на эффективность деятельно

сти инженерноизыскательских организаций. 

С  целью  решения  проблем  оценки  влияния  качества  на  эффективность 

изыскательской  деятельности  в  работе  проведен  подробный  анализ  затрат  на 

управление  качеством  инженерных  изысканий  с применением методологии Та

гути, процессного  подхода  и  метода  калькуляции  затрат на качество,  сравни

тельная характеристика  которых показала имеющиеся преимущества  и недос

татки,  а  также  приоритетные  направления  использования  каждого  подхода 

(рис.1). 
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несоответствиями 

Не учитывает 
системообразующие 

факторы и 
управленческие 

надстройки 

" Т 

Подходы 

3  я 

о  я 

Е 
= 

I 
•в 
ч 

~zi

Плюсы 

Позволяет оценить 
общественную 
эффективность 

использования СМК 
Позволяет обосновать 

необходимость 
дополнительных 

инвестиций в качество 
Дает возможность 

управлять отдельными 
элементами затрат на 

качество 
Применяется при 
необходимости 

оценивать качество в 
зависимости от 

количества 
выпускаемой 
продукции 

Обеспечивает возмож
ность непрерывного 

улучшения 

Применяется для 
любых процессов, а не 

только для 
производства 

продукции 

Рекомендации 

к применению 

f 
В? 

І! о  ѳ   I 

111 

Р! 

О 

V 

ІІГ 

Рис. 1. Сравнительный анализ подходов к оценке затрат на качество. 

В диссертации  установлено,  что комбинированный  подход к оценке  за

трат  на качество  изыскательской  продукции,  состоящий  в использовании  от

дельных  элементов  каждого  подхода  совместно  в  зависимости  от поставлен

ных целей, является наиболее целесообразным. 
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Исследование показало наличие взаимосвязи между существующими под

ходами  и показателями,  используемыми  для  оценки  качества  и  эффективности 

изыскательской деятельности (рис. 2). 

Оценка качества 
инженерных изысканий 

Качественный  подход 
Технические параметры 
Эстетический уровень 
Эксплуатационные характеристик 

4.  Функциональное  качество 

Оценка 
эффективности 

изыскательской деятельности 

Результативность 

Эффективность 

1.  Проектный анализ 
2.  Выделение и мониторинг показате

лей: 
 финансовой устойчивости 
 платежеспособности 
 деловой активности 
 инвестиционных 

3.  Сопоставление затрат на качество с: 
 выручхой от реализации, 
 прибылью от основной деятельности 

1.  Э. использования СМК 
2.  Э. деятельности предприятия 
3.  Э. затрат на качество 

А 

Количественный  подход 
1,  Квалиметрическая оценка; 
2.  Стоимостная оценка: 

Потребительская  стоимость 

 выручка  от реализации, 
  прибыль 

абсолютные 
показатели 

относительные 
показатели 

Затраты  на обеспечение  качества 

Цели  стоимостного  анализа 

снижение  затрат; 
  изменение  структуры  издержек; 
•  увеличение объема  производст
ва; 
•  аіішіиэ  отклонений; 
•  контроль  продукции; 
•  расчет  цены 

Анализ  затрат  на 
качество 

  классификация 
затрат, 
 сбор и  учет 
данных  о  затра
тах 

Управление  затратами 
на  качество 

1. подход  Тагути 
2.RAF 
3.процессный  подход 

Рис. 2. Взаимосвязь показателей оценки качества и 

эффективности внедрения СМК. 

Проблемы  оценки  эффективности  СМК  вызваны  отсутствием  методики 

перехода  от  качественных  показателей,  характеризующих  результативность 

СМК  к  количественным  показателям,  позволяющим  оценить  экономическую 

эффективность СМК. 
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Третья  глава «Анализ способов оценки экономической эффективности сис

темы менеджмента качества на изыскательском предприятии» содержит предложе

ния автора по решению проблем оценки и управления качеством инженерных изы

сканий с использованием инструментария менеджмента качества и приёмов оценки 

экономической эффективности СМК. 

Для оценки экономической эффективности системы менеджмента качества 

в работе проведен расчет и анализ плановой и фактической структуры затрат на 

качество изыскательской продукции. 

Затраты  на  качество  подразделяются  на следующие  элементы:  а) затраты 

на соответствие, которые в свою очередь включают затраты на контроль и затра

ты  на  предупреждение  несоответствий,  и  б)  затраты  на  несоответствия,  вклю

чающие затраты на внутренние отказы (исправление брака, ремонт, поиск и уст

ранение  несоответствий),  а также внешние отказы  (жалобы потребителей, упу

щенная выгода и т.п.) (рис.3). 

Плановые затраты на качество 

и Итого ЛИЩОЙЫІ? затраты  мп  ; 

предупреждение 
і 

' Итого лт.шоше затраты  т 

коіпрош. 

а  Итого плановый затраты на 
несоответствия 

Рис. 3. Элементная структура затрат на качество в инженерноизыскательской 

организации. 
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В  плановую  структуру затрат не включаются  затраты  на внешние несоот

ветствия, т.к.  функционирование  СМК  имеет  целью  минимизацию  этой  статьи 

затрат. 

Для  определения  плановых  затрат  на обеспечение  соответствия  СМК ин

женерноизыскательской  организации  требованиям  стандарта  ГОСТ  Р  ИСО 

9001:2001,  содержащего  минимально  необходимые  условия  для  её  успешного 

функционирования,  с  учетом  особенностей  жизненного  цикла  изыскательской 

продукции (рис.4) в работе были выделены ключевые процессы изыскательского 

производства, которые соответствуют восьми принципам менеджмента качества. 

Рис. 4. Процессная структура затрат на качество. 

Однако,  плановое  соотношение  затрат  характерно  для  случая,  если вне

дрение  системы  менеджмента  качества  действительно  привело  к  минимизации 

количества  некачественной  продукции, и затраты  на несоответствия  сводятся к 

проверке поступающих претензионных писем и реализации плановых мероприя

тий по управлению внутренней несоответствующей продукцией. В исследовании 

это соотношение было принято как целевое,  при котором затраты на несоответ

ствия являются конформными, т.е. минимально необходимыми. 
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В решении вопроса об оптимизации управления  элементами затрат на ка

чество  с  целью  повышения  эффективности  функционирования  СМК  и изыска

тельского предприятия  в целом  важную роль имеет  именно достижение такого 

соотношения  затрат на различные процессы системы качества, при котором эф

фективность  мероприятий  по  повышению  качества  изысканий  максимальна. В 

частности, увеличивая затраты на персонал, достигается существенная экономия 

ресурсов на реализацию системного подхода. Очевидно, что в рыночной эконо

мике необходимо уделять больше внимания маркетинговым  исследованиям, на

лаживанию  контактов  с потребителями и учету их интересов, поэтому доля за

трат на процессы, связанные с потребителями, должна увеличиваться. Поэтому 

максимальные  плановые  затраты приходятся  на управление  персоналом  и при

нятие решений, основанное на фактах. 

Для  определения  стоимости  несоответствий  изыскательской  продукции, 

учитывая сложности, возникающие изза отсутствия данных первичного учета, в 

работе  подробно  рассмотрены  возможные  претензии  к  качеству  инженерных 

изысканий. 

Структурный  анализ  возникающих  несоответствий  показал,  что  уровень 

затрат на расследование  и устранение претензий  к качеству  изысканий  зависит 

от  различных  характеристик.  Классификация  имеет  двухуровневую  структуру: 

на первом уровне выделяются параметры классификации,  а на втором   внутри 

каждого параметра выделены возможные виды несоответствий (рис.5). 

Параметры  классификации  несоответствий  изыскательской  продукции 

і  ' 
По виду 

градостроительной 
деятельности 

•  ' 

" 
По виду 

инженерных 
изысканий 

По характеру 
несоответствия 

і  г 

" 
Потопу 

изыскательской 
продукции 

По характеру 
последствий 

1 г 

" 
По этапу жизненного 

цикла объекта, на 
котором обнаружено 

несоответствие 

По причинам 
возникновения 

Рис. 5. Параметры классификации несоответствий инженерных изысканий. 
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Данная классификация разработана для решения задачи ранжирования не

соответствий  по объему  затрат, которые  могут возникнуть  в случае  несвоевре

менного устранения несоответствия того или иного вида. 

Автор  предлагает  проводить  денежную  оценку  затрат  на устранение  не

достатков  изыскательской  продукции  и  определять  издержки,  которые  могут 

возникнуть  в  случае  обнаружения  претензий  по  качеству,  применяя  метод 

балльноквалиметрической оценки каждого вида несоответствий. 

Для определения  степени  влияния  вида несоответствий  на стоимость уст

ранения их последствий  введено  понятие  «коэффициент  затратности»  для  каж

дого конкретного вида несоответствий. 

Расчёт коэффициентов затратности по всем возникающим в течение отчет

ного периода претензиям  к качеству  изыскательской  продукции  позволяет про

вести анализ несоответствий по выделенным параметрам классификации и опре

делить  средний  коэффициент  затратности  и  обпгую  тенденцию  к  повышению 

или снижению  серьёзности  претензий. Полученная  информация  является необ

ходимой для анализа  системы менеджмента  качества со стороны руководства, а 

также для  выработки  адекватных  корректирующих  и предупреждающих  дейст

вий по предотвращению  появления  аналогичных  недостатков в будущем, и тем 

самым снизить затраты на несоответствия. 

Результаты расчетов, проведенных по данному алгоритму (рис. 6), исполь

зованы при оценке эффективности  инвестиционного  проекта  внедрения  СМК в 

инженерноизыскательской организации. 

В данном  разделе  также  проведен  анализ  следующих  подходов  к  оценке 

экономической эффективности  СМК в изыскательской  организации, каждый из 

которых имеет свои особенности, достоинства и недостатки: 

 оценка эффективности  затрат на качество, 

 оценка эффективности системы менеджмента качества, 

 оценка эффективности изыскательской деятельности, 

 оценка эффективности инвестиционного проекта внедрения СМК. 
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1 этап. Определение значимости параметров классификации несоответствий по сте
пени влияния на стоимость устранения их последствий. Шаг оценки   0,1. 

0  Р ф і < 1 

I 
2 этап. Определение степени значимости видов несоответствий внутри каждого па
раметра классификации. Шаг оценки   0,1. 

0  D ч>2<  1 

3 этап. Определение расчетного коэффициента затратности для каждого вида несо
ответствий, ранжирование выделенных видов несоответствий по стоимости  их уст
ранения. 

Z  (ф1,ф2) = фі * ф2 

I 
4 этап. Расчет итогового коэффициента затратности для конкретной ситуации путем 
определения вида несоответствия по каждому параметру классификации и вычисле
ния среднее арифметическое расчетных коэффициентов затратности. 
Zx =  [ Z u  (фі.фг) +  Zix  (<Рі,ф2> +  Z3x  (Фьфг) +  Z 4 l  (фі,Ф2> +  Z5x  (фі,ф2) +  Z6„  (фі,фг) +  Z , , 

(фьФг)]/7 

I 
5 этап. Расчет стоимости предотвращенного ущерба в случае своевременного устра
нения конкретного несоответствия, которая в дальнейшем рассматривается  как до
ходная часть проекта внедрения системы менеджмента качества. 

I 
6 этап. Расчет стоимости расследования несоответствия, исходя из дневного уровня 
оплаты труда и данных о дате поступления претензионного письма и дате отправки 
ответа на него. 

^нрассл
  =

  (Дисх "~ Двх)  ^Пер/день 

1 ' 
7 этап. Сбор сведений о прямых убытках СуПл, которые определяются суммой упла
ченного ущерба вследствие использования результатов инженерных изысканий низ
кого качества, или размером упущенной выгоды вследствие низкого качества обслу
живания и т.п. 

' ' 
8 этап. Определение затрат на несоответствия изыскательской  продукции  по всем 
случаям обнаружения несоответствий, имевшим место в отчетном периоде. 

Рис.6. Этапы балльноквалиметрической оценки затрат на несоответствия 

изыскательской продукции. 

Оценка  эффективности  затрат  на  качество  проведена  во  взаимосвязи  с 

оценкой эффективности  изыскательской  деятельности,  проводимой  с использо
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ванием системы общепринятых  финансовых показателей. Анализ динамики по

казателей  финансового  состояния  показал  положительное  влияние  внедрения 

СМК на эффективность деятельности изыскательской организации. 

С точки зрения оптимизации затрат на качество инженерных изысканий с 

помощью  финансовых  показателей, основой для управления  элементами затрат 

является анализ их структуры по следующему алгоритму (рис. 7). 

Оценка обоснованности данного элемента затрат на качество 
(возможно ли совсем отказаться от него) 

да  V 

Оценка своевременности затрат (можно ли 
отложить затраты на более поздний период) 

да  | 

Оценка возможностей для нормирования за
трат (возможно ли ограничить или оптнмнзи 

ровать данные затраты) 

да  і 

Выработка обоснованной нормы (лимита) 
затрат в стоимостном или количественном 

выражении 

Рис.7. Алгоритм управления затратами на качество изысканий. 

Оценка  эффективности  изыскательской  деятельности  позволяет  подтвер

дить или опровергнуть тезис о положительном влиянии СМК на показатели дея

тельности  организации,  но  выразить  количественно  рост  эффективности  дея

тельности  в результате  внедрения  СМК  с помощью  данного  подхода  не пред

ставляется  возможным,  поскольку  финансовые  показатели  отражают  состояние 

всех систем управления предприятием, а не только управления качеством. 

Для оценки эффективности системы менеджмента качества предложен ме

тод интегральных экспертных  оценок, позволяющих контролировать  соответст

вие «контрольных точек» изыскательской деятельности установленным требова

ниям, а также динамику изменения эффективности СМК по отчетным периодам, 

по подразделениям, по процессам менеджмента качества. Разработана форма от

чета о проведении внутренних аудитов (проверок) СМК, позволяющая количест

венно оценить её эффективность в изыскательской организации. Данный подход 

16 

Отказ от данного вида затрат 
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не  дает  стоимостной  оценки  эффективности  системы  управления  качеством. 

Преимуществом  метода интегральных  оценок является  его простота и незначи

тельные затраты времени. По сравнению с финансовыми  методами  оценки эф

фективности СМК, которые позволяют детально анализировать размер затрат на 

качество и соотношение отдельных элементов затрат, данный подход не требует 

использования данных первичного учета. 

Оценка  эффективности  инвестиционного  проекта  внедрения  СМК в изы

скательской организации проведена  с использованием  методов проектного ана

лиза. В качестве инвестиций рассматриваются  затраты  на соответствие  изыска

тельской продукции. Кроме того, к оттокам проекта относятся плановые затраты 

на анализ и устранение внешних и внутренних несоответствий, а также фактиче

ские потери от выпуска несоответствующей изыскательской продукции. В каче

стве  притоков  проекта  внедрения  СМК  рассматриваются  предотвращенные 

убытки, размер которых определен с помощью коэффициентов затратности. 

В таблице  1 показаны результаты  расчета  экономической  эффективности 

проекта внедрения СМК в изыскательской организации. 

Таблица 1. 
Расчет экономической эффективности проекта внедрения системы менеджмента 

качества в изыскательской организации строительной отрасли. 

 Показатель 

Притоки. 

Оттоки> 

Сальдо ̂  ." ' 

денежного "* 

потока 

чд* .*ќќ . .

чдц ќ ' 
ид

2003 

17 509 472 

1 940 540 

15 568 932 

15 568 932 

11976 102 

9.02 

2004 

11952 639 

2 328 962 

9 623 677 

25 192 609 

14 906 869 

6.90 

2005 

5 159 507 

2 729 544 

2 429963 

27 622 572 

12 572 859 

4.95 

2006 № ѵ  

43 653 677 

12 294 947 

31 358 730 

58 981 302 

20 650 993 

4.06 

2007 

141 351 205 

8 095 284 

133 255 921 

192 237223 

51775 073 

8.02 

Расчеты показали, что срок окупаемости данного проекта составляет  1 год. 

Показатели чистого дохода и чистого дисконтированного дохода положительны, 

что свидетельствует  об эффективности проекта. Индекс доходности существен

но превышает  1. Таким образом, можно сделать однозначный вывод, что вложе

ние средств в создание СМК дает существенный экономический эффект в виде 
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экономии убытков от выпуска некачественной продукции уже в первый год вне

дрения системы. 

После рассмотрения  различных подходов к определению и анализу эконо

мической эффективности  СМК изыскательской  организации составлена сравни

тельная таблица, используя которую изыскательская организация может выбрать 

наиболее  подходящий  для  стоящих  перед  ней  в данных  момент  задач  инстру

мент. 

Таблица 2. 

Анализ подходов к оценке эффективности СМК изыскательской организации. 

Методика 

Опенка 
эффектипиости 

затрат на 
качество 

Оценка 
эффективности 

системы 
менеджмента 

качества 

Оценка 
эффективности 
деятельности 

изыскательской 
организации 

Оценка 
эффективности 

проекта 
внедрения 

СМК 

Преимущества 

возможность  анализа 
стаіей  затрат, их 

пропет н о т  соотношения 
и взаимовлияния 

Позволяет оцеппть 
эффективность 

функционирования 
системы  менеджмента 

качества в 
количественных 

показателях  в процессе 
внутренних  аудитов СМК 
Результативность  системы 

менеджмента  качества 
наглядно  демонстрируется 

достижением  целевых 
значений  показателей 

финансового  состояния 
изыскательской 

организации. 

Позволяет оценить в 
денежном  выражении 

эффективность  внедрения 
системы  менеджмента 

качества с учетом анализа 
различных статей затрат 
на качество, показывает 

предотвращенный 
отрицательный  эффект 

Недостатки 

Не отражает 
эффективность  всей 

системы 
менеджмента 

качества 
Не дает  стоимостной 

оценки 
эффективности  СМК 

Необходимость 
учитывать большое 

количество 
показателей. 

Невозможность 
количественной 
оценки  влияния 

отдельных 
элементов СМК на 

показатели 
деятельности 
предприятия. 

Оперирует 
понятиями 

упущенной  выгоды, 
затраты и экономия 

отрицательного 
эффекта могут быть 

разнесены по 
времени 

Приоритетное 

использование 
В целях управления 

затратами на качество 

Для ежегодного 
анализа системы 

менеджмента качества 
со стороны 

руководства и для 
целей 

инспекционного 
аудита 

Целесообразно 
применять при 

ежегодном анализе 
показателей 

деятельности и 
анализе СМК со 

стороны руководства, 
а также при 

составлении отчетов 
для собственника 

Для  управленческой 
отчетности по СМК, 

для целей 
планирования  затрат 

на качество 
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В  четвертой  главе  «Проведение  экономической  оценки  эффективности 

системы менеджмента качества в изыскательской организации строительной от

расли»  автором  сформулированы  принципы,  которыми  следует  руководство

ваться лицам, принимающим управленческие решения в области качества инже

нерных изысканий, а также приведена разработанная с использованием методов 

системного  анализа методика  определения эффективности  систем  менеджмента 

качества в изыскательских  организациях,  которая предусматривает  выполнение 

последовательных действий (рис.8). 

Данная методика включает несколько элементов: 

1. Принципы оптимизации управленческих решений в области качества. 

2. Набор инструментов для оценки эффективности. 

3. Последовательность проведения экономической оценки эффективности СМК. 

Используя предложенные принципы, руководство изыскательской органи

зации  имеет  возможность  выбрать  необходимый  инструментарий  для проведе

ния  оценки  эффективности  СМК  в  зависимости  от  целей  анализа  и  провести 

оценку в рекомендуемой последовательности. 

В данной главе на основе анализа полученных в предыдущих разделах ре

зультатов оценки плановых и фактических затрат на соответствие и несоответст

вие изыскательской  продукции рассмотрены возможности и направления повы

шения эффективности систем менеджмента качества  инженерноизыскательских 

организаций. 

Утверждается,  что  внедрение  системы  менеджмента  качества  на  изыска

тельском предприятии преследует две экономические цели: 

1.  Минимизация затрат на устранение несоответствий. 

2.  Минимизация  общих  затрат  на качество, в том числе  затрат  на предот

вращение выпуска несоответствующей продукции. 
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Методика оценки эффективности системы менеджмента качества 

Принципы 

1. Сопоставимости 
2. Адекватности 
3. Непрерывности 
4. Оптимальности 
5. Достоверности 

Инструментарий 

Оценка эффективности 
затрат на качество пу

тем сопоставления  эле
ментов затрат, анализа 
удельного веса элемен
тов в общей  структуре 

затрат на качество, 
сравнения с друпіми 
показателями  работы 

изыскательской  органи
зации. 

Оценка  эффективности 
системы  менеджмента 
качества с помощью 
метода экспертных 

оценок. 

Оценка  эффективности 
изыскательской дея
тельности  методами 

финансового  анализа. 

Оценка эффективности 
инвестиционного про

екта внедрения системы 
менеджмента  качества 
методами  проектного 

анализа. 

Последовательность 

I этап. Описательный. 
1. Постановка целей. 
2. Определение задач оцен
ки эффективности. 
3. Выделение критериев 
оценки. 
4. Выделение оцениваемых 
объектов. 
5. Сбор данных. 
6. Анализ методов оценки. 
7. Выбор метода оценки. 

II этап. Расчетно
аналитический. 

1. Расчет показателей. 
2. Оформление результатов. 
3. Анализ показателей. 
4. Выявление закономерно
стей. 
5. Выявление причинно
следственных связей. 
6. Прогнозирование. 
7. Формулирование целевых 
требований. 
8. Определение предельных 
значений показателей. 

III этап. Выводы и ре
шения. 

1. Определение соответст
вия задачам. 
2. Определение соответст
вия  целевым критериям. 
3. Проверка зависимостей. 
4. Выбор объекта воздейст
вия. 
5. Выбор КиПД. 
6. Проверка адекватности 
КиПД. 
7. Оптимизация системы. 

Рис.8. Методика экономической оценки эффективности СМК 

изыскательской организации. 
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Однако, затраты  на функционирование  системы менеджмента качества со 

временем изменяются. В данном разделе исследования рассмотрены  модели оп

тимизации  затрат на качество (рис. 911), сделан вывод о желательном развитии 

системы  менеджмента  качества  на  инженерноизыскательском  предприятии  в 

соответствии с заданными критериями минимизации затрат и максимизации эф

фекта и разработана целевая модель оптимизации затрат на качество (рис. 9) 

Затраты на 
несоответствия 

Суммарные 
затраты 

на качество 

Затраты на соответствие 

Уровень качества в % от идеального  100 

Рис. 9. Целевая модель управления затратами на качество изысканий. 

Целевая модель развития системы менеджмента качества в изыскательской 

организации сравнивается с классической моделью (рис. 10) и фактическим рас

пределением  затрат  на  качество  в изыскательской  организации,  полученным  в 

третьем разделе  в  результате  расчетов  для  определения экономической  эффек

тивности СМК (рис. 11). 

Анализ классической, целевой и фактической моделей оптимизации затрат 

на качество инженерных изысканий показал, что для перехода от фактического к 

целевому  соотношению  элементов  затрат  на качество  инженерных  изысканий, 

при  котором  затраты  на  предупреждение  и  оценку  несоответствий,  достигнув 

определенного  предела,  прекращают  расти,  а затраты  на  внешние  несоответст

вия постепенно сокращаются до нуля, необходимо сократить общие затраты на 

несоответствия минимум на 25%. 
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Рис. 10. Классическая  модель управления затратами на качество. 

100 

Затраты на  качество инженерных  изысканий 
30 000  000 

25 000  000 

20 000  000 

15 000  000 

10 000  000 

5 000  000 

—^—Суммарные затраты на 
качество 

Ш  Затраты на соответствие 

—і Ѵ ~ Затраты на  несоответствия 

Рис. 11. Фактическая структура затрат на качество инженерных изысканий. 

Следовательно, перспективной задачей управления качеством инженерных 

изысканий  является  выявление  возможностей  перехода  от  фактического  соот

ношения затрат  на качество  к целевому  с одновременным  повышением  эффек

тивности изыскательской деятельности за счет управления качеством. 

В заключении сформулированы основные выводы и рекомендации, полу

ченные в ходе выполнения диссертационной работы. 

В ходе диссертационного исследования все поставленные научные и прак

тические задачи были решены. 

Результаты работы заключаются в следующем. 
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Данная  работа  направлена  на  то,  чтобы,  вопервых,  создать  научно

методическое  обоснование  оценки  экономической  эффективности  внедрения 

СМК на предприятиях,  осуществляющих  производство  инженерных  изысканий 

для целей  проектирования,  строительства  и градостроительного  развития; а во

вторых,  создать  практическую  методику  определения  эффективности  СМК как 

для целей сертификации, так и для целей управленческого анализа. 

В  итоге  диссертационного  исследования  получены  результаты, отличаю

щиеся научной новизной, теоретической и практической значимостью, которые 

позволяют сделать следующие выводы. 

1) Для  оценки  затрат  на  качество  инженерных  изысканий  целесообразно 

использовать разработанный классификатор несоответствий. 

2) При определении затрат на несоответствия изыскательской продукции в 

денежном  измерении  следует  применять  метод  балльноквалиметрической 

оценки с использованием коэффициентов затратности. 

3) Определение экономической эффективности СМК необходимо осущест

влять на базе методов инвестиционного анализа. 

4)  Проведение  экономической  оценки  эффективности  СМК  изыскатель

ских организаций целесообразно осуществлять с помощью разработанной мето

дики., 

5) Предложенная целевая модель управления затратами на качество в изы

скательской организации позволяет достичь максимального  эффекта от внедре

ния СМК. 
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