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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ. 

Актуальность  темы  исследования.  За  время  экономических  реформ 

большинство отечественных предприятий легкой промышленности, существенно 

проигрывая импортным контрагентом в конкурентоспособности, прекратили свое 

существование.  К  отраслям  легкой  индустрии,  'наиболее  значительно 

сократившим  свою  производственную  активность,  относится  обувная 

промышленность, учтенный статистикой объем производства в которой снизился 

с 385 млн. пар в 1990 г. до 51 млн. пар в 2007 г. Одной из существенных причин 

неконкурентоспособности  большинства российских обувных предпри:  Ч, как и 

выпускаемой  ими  продукции,  является  недостаточно  высокий  уровень  качества 

менеджмента на них. 

Выход  на  новый  ' уровень  конкурентоспособности  возмочгь  ;;;•  ".; 

внедрения  принципов  Всеобщего  управления  качеством,  которые  отражены  в 

новой  версии  международных  стандартов  ИСО  серии  9000.  В  >ние 

десятилетия  подходы  к  управлению  качеством  утратили  исключительно 

продуктовую направленность  и распространились  на все процессы деятельности 

организации,  демонстрируя  тенденцию  смещения  акцента  на  решение 

экономических и социальных вопросов. 

Качество  менеджмента,  как  важный  элемент организационной  культуры, 

охватывает абсолютно все уровни и области функционирования любого обувного 

предприятия:  взаимоотношения  с  поставщиками,  анализ  рынка  и  отзывы 

потребителей, проектирование и производство, сбыт и поставки, послепродажное 

обслуживание   все, что составляет содержание бизнеса. 

Вопросу  качества  менеджмента  посвящены  работы  отечественных  и. 

зарубежных  ученых  и специалистов: Адлера Ю.П., Гиссина В.И.,  Гличева А.В., 

Гончарова  В.В.,  Грина  Ф.М.,  Деминга  У.Э.,  Джурана  Дж.,  Еналеевой  Ю.Р., 

Исикавы К., Кричевского М.Л., Корсби Ф., Лапидуса В.А., Львова Д.С., Мацуты 

В.А.,  Минько  Э.В.,  Мишина  В.М.,  Моревой  О.А.,  Нака  :ура  Т..  Робертсона  А.. 

Смольниковой Г.Н., Солина А.Л., Срипко Л.Е., Тагути Г., Фейгенбаума А. и др. 

Несмотря  на широкое  освещение названной темы в научной литературе, 

ряд  экономических  и  социальных  аспектов  качества  менеджмента  на 

предприятиях  обувной  промышленности  изучены  недостаточно  глубоко:  не 

рассмотрена роль лидерства в процессе создания и развития систем менеджмента 

качества; не разработан механизм мотивации работников в системе менеджмента 
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качества;  практически  не  отражены  отраслевые  особені  жги  механизма 

управления  качеством  продукции;  остаются  открытыми  вопросы  реализации 

процессного  подхода  в  функционирование  систем  менеджмента  качества, 

управления затратами на качество и ряд других. 

Усложнение  экономическим  кризисом  условий  функционирования 

предприятий отрасли актуализирует тему исследования. 

Цель  и  задачи  исследования.  Целью  диссертационного  исследования 

является разработка  научнометодической  базы повышения качества  упрочения 

предприятием на основе принципов Всеобщего управления качеством. 

Достижение  поставленной  цели  обеспечивалось  решением  следующих 

задач: 

•  определь..  г  .„...м  совершенствования  качества  управления  на 

отечественных обувных предприятиях; 

•  анализ  развития  концепции  Всеобщего  управления  качеством  и  систем 

менеджмента качества; 

•  совершенствование  технологии  управления  качеством  на  основе  учг. 

человеческого фактора при применении процессного подхода; 

•  разработка  модели  стимулирования  персонала  в  системе  управления 

качеством; 

•  обобщение существующих подходов зарубежных и отечественных ученых 

к  управлению  затратами  на  качество,  анализ  состояния  управления' 

затратами на качество на отечественных обувных предприятиях и выделение 

основных моментов неэффективности данного процесса в отрасли; 

•  разработка показателей и процедурно организованной  последовательности 

процесса  управления  затратами  на  качество  на  предприятиях  обувной 

промышленности. 

Объектом  исследования  является  система  управления  промышленным 

предприятием. 

Предметом  исследования  являются  проблемы  социального  и 

экоі  лического  характера,  влияющие  на  повышение  качества  управления 

промышленным предприятием в системе менеджмента качества. 

Методологической  основой  исследования  являются  положения 

экономической  теории,  теории  управления,  управления  качеством,  организации 



'труда.  В  работе  применялись  статистические  и  экономикоматематические 

методы, метод экспертных  оценок. 

Информационную  базу  исследования  составили  нормативноправовые 

акты  Российской  Федерации,  международные  стандарты,  статистические  данные 

предприятий,  результаты  экспертных  опросов,  публикации  н научных  изданиях  и 

средствах  массовой  информации,  результаты  экспериментов  на  обувных 

предприятиях. 

Результаты  исследования,  выносимые на  іащитѵ : 

  обобщенное  определение  системы  менеджмента  качества  как  инструмента 

максимизации  ценностей  для  пяти заинтересованных  в деятельности  предприятия 

сторон: потребителей,  поставщиков. персонала,  акционеров  и общества: 

 усовершенствованный  метод опенки  эффективности  действующей  системы 

менеджмента  качества,  позволяющий  учитывать  особенности  деятельности 

обувного предприятия,  выраженные в соответстпиощих  покаіатс.тях: 

  экспериментально  обоснованные  способы  решения  основных  проблем 

реализации  процессного  подхода к управлению,  адекватные  особснноеіям  каждой 

стадии  процесса: 

  методику  выявления  сотрудников,  обладающих  лидерскими  качествами. 

отраженную  в  модели  распространения  лидерства  и  позволяющую  формировать 

эффективные  управленческие  команды  для  решения  задач  разной  степени 

важности: 

разработанный  методический  подход  к  формированию  системы 

стимулирования,  учитывающий  взаимосвязь  целей  и  задач  организации  с  целями 

и  задачами  отдельных  сотрудников:  систему  показателей  оценки  достижения 

целей  сотрудниками,  позволяющую  вовлекать  персонал  н  деятельность  по 

достижению целей  организации: 

  формализацию  задач  управления  затратами  на  качество  на  обувном 

предприятии  и  молель  управления  затратами  на  качество,  базирующаяся  на 

процессном  подходе. 

Научная новизна  исследования  заключается  в следующем: 

  выделены  и  систематизированы  внешние  и  внутренние  относительно 

предприятия  факторы, оказывающие  негативное  воздействие  на разви тис системы 

менеджмента качества  на обувных  предприятиях: 

  разработаны  критерии  оценки  и процедура  отбора  лидеров  для  проектных 

команд  в  модели  распространения  лидерства  на  основные  уровни  управления 

организацией: 
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  обоснована  необходимость  изменения  действующей  системы  мотивации  в 

условиях  развития  систем  менеджмента  качества,  разработана  и  применена  на 

практике  'модель  стимулирования  работников  с  помощью  взаимосвязей  целей  и 

задач  предприятия  с  целям»  и  задачами  отдельных  сотрудников  через 

результирующие  показатели  выполняемой  сотрудниками  работы; 

  разработаны  показатели  оценки  эффективности  затрат  на  качество  на 

предприятиях  обувной  промышленности: 

  разработан  процесс  учета  и  анализа  затрат  на  управление  качеством 

обувного  предприятия  на  основе  пяти  основных  функций  менеджмента: 

планирования, организации, мотивации,  контроля, корректировки  действий. 

Практическая  значимость диссертационной  работы заключается  в том, что 

в  результате  исследования  предложены  методические  рекомендации 

совершенствования  систем  управления  на  основе  процедуры  отбора  лидеров. 

авторской  методики  стимулирования  персонала, рекомендаций  по  рациональному 

формированию  организационной  структуры  в  условиях  развития  Всеобщего 

управления  качеством  и  процесса  управления  затратами  на  качество  на  обувных 

предприятиях. 

Результаты  исследования  нашли  практическое  применение  п  учебном 

процессе  при  преподавании  дисциплин  «Менеджмент»  и  «Управление 

персоналом», а также  в дипломном  проектировании. 

Апробация  и  внедрение  результатов  работы.  Основные  результаты 

диссертационного  исследования  докладывались  и  получили  одобрение  на 

региональных  межвузовских  научнопрактических  конференциях    «іо.м  и  ІІом 

Московских  фестивалях  науки»  (г.Москва.  2006г.  и  2007г.):  на  межвузовских 

научнометодических  конференциях  в  СанктПетербургском  инженерно

экономическом  университете  (ИНЖЭКОН). 2002г.  и в МГУДТ. 2004г.  и 2005г.; на 

кафедре Экономики  и Менеджмента  МГУДТ: в ОАО  «Егорьевскобувь». 

Основные  результаты  исследования  вопросов лидерства  и качества,  системы 

мотивации  в  условиях  функционирования  системы  менеджмента  качества. 

использования  процесса  управления  затратами  на  качество  внедрены  в  практику 

деятельности  отечественного  обувного  предприятия  ОАО  «Нгорьевскобувь»,  что 

подтверждено  «Актом  о  внедрении  результатов  кандидатской  диссертационной 

работы».  Результаты  исследования  могут  быть  использованы  и  на  других 

промышленных  предприятиях. 
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Публикации. По результатам исследования опубликованы 7 научных статей 

объемом  1,68  п.л.  Одна  публикация  в  издании,  рекомендованном  Высшей 

аттестационной комиссией. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех глав и 

заключения, списка использованной литературы (69 истсчик:  \  11 приложений. 

Объем диссертации составляет  155 страниц машинописного текста и включает 26 

рисунков, 21 таблицу. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРУ.  ^  . АБОТЫ. 

Во  введении  обоснована  актуальность  научной  проблемы  и  темы 

диссертации,  сформулированы  цель  и  основные  задачи  работы,  определены 

предмет, объект и методологические основы исследования, подчеркнута научная 

новизна  и  практическая  значимость  полученных  результатов,  представлены 

результаты апробации работы. 

В  первой  главе  диссертации  «Логика  и  развитие  систем  менеджмента 

качества на основе международных стандартов ИСО 9000:2000 на отечественных 

предприятиях»  проводится  обзор  теоретических  подходов  к  управлению 

системами  менеджмента  качества  (СМК),  изучены  проблемы  социального  и 

экономического  характера,  возникающие  при  внедрении  и  развитии 

отечественных  СМК.  Проанализированы  международные  тенденции  развития 

менеджмента  качества,  основные  принципы  развития  систем  менеджмента 

качества  на  базе  методологии  Всеобщего  управления  качеством.  Рассмотрены 

значение  систем  менеджмента  качества  для  отечественных  предприятий  и 

основные  проблемы  развития  управления  качеством  на  отечественных 

предприятиях,  возможные  механизмы  решения  которых  предложены  в 

последующих двух главах. 

Изучение  истории  развития  управления  качеством  на  международном 

уровне показало, что в данной отрасли науки акценты уже несколько десятилетий 

смещаются  от  чисто  технической  направленности  к  экономическим  и 

гуманитарным  аспектам.  Применяемые  ранее  пределы  допуска  и  технические 

средства  измерения  качества  постепенно  дополнились  различными 

статистическими  и математическими  методами  управления качеством. Качество, 

причем качество  управления, как одно из самых  важных, стало оцениваться как 

главный принцип конкурентоспособности предприятия. 

В  теории  качества  управления  центральное  место  в  настоящее  время 

занимают  восемь  принципов  Всеобщего  управления  качеством,  правильное 



применение  которых  служит  для  г.^дприятия  фактором  дальнейшего 

экономического  развития.  Большинство  этих  принципов  носят  социальную  и 

экономическую  направленность:  ориентация  на  потребителя;  лидерство 

руководства;  вовлечение  работников;  процессный  подход;  системный  подход  к 

менеджменту; постоянное улучшение; принятие решений, основанное на фактах; 

взаимовыгодные отношения с поставщиками. 

Российские  предприятия  пытаются  построить  эффективные  системы 

менеджмента  качества,  csj. .яфицир' •  .'»•  на  ~го,™"яния  международных 

стандартов.  Построение  и  повышение  ѵ ^  с т е м  становится 

одним из признаков конкурентоспособности  upwwp»t«.iiii. Особенности развития 

российской  рыночной  экономики  накладьгаают  собственные  отпечатки  на 

отечественные СМК. 

В связи с этим в работе: 

 проанализирована сущность российских систем менеджмента качества; 

 охарактеризованы первоначальные результаты внедрения СМК на обувных 

предприятиях; 

 представлен инструмент оценки их эффективности; 

 выделены проблемы, характерные для СМК обувных предприятий. 

В  качестве  практического  инструмента  оценки  состояния  современных 

отечественных СМК разработан механизм использования индекса эффективности 

этих систем. Методика расчета данного индекса  основана на экспертном  методе 

оценки набора показателей, отражающих результаты деятельности предприятия и 

.объединенных в четыре группы. 

Данные показатели представлены в табл. 1 и были использованы для расчета 

сводного  индекса  эффективности  отечественного  предприятия  обувной 

промышленности  ОАО  «Егорьевскобувь».  Расчет  выполнялся  в  несколько 

этапов. 

На первом этапе  эксперты должны были оценить важность  каждого блока 

показателей  при  оценке  эффективности  СМК  и  проранжировать  их  по  степени 

значимости. 

Статистическая  обработка  результатов  анкетирования  включала  в  себя 

определение суммарных значений рангов и значимости для каждого блока оценки 

эффективности СМК: 

т 

Т /  І Т 0  (1) 



где:  Xij   ранг  /ого  блока,  присвоенный  /ым  экспертом  {i=
:
I.n:  /=/./w), Xi 

суммарный ранг /ого блока; m  число экспертов; п  число блоков  оценки. 

Табл.  1. Показатели  эффективности  системы менеджмента  качества. 

Стоимостные  н  натуральные 

Стоимостные 
показатели м 
их весомость 

0,32 

1.1  Прибыль 

1.2  Выручка  от 

реализации 

1.3 Доля  рынка 

2. 
Натуральные 
показатели н 
их  весомость 

0,25 

2.1Количество 

рекламации  от 

потребителей 

2.2Количество 

нестандартной 

продукции 

2.3 Количество 
\ аудитов 
і стороны 
і заказчиков 

Имиджевые  и  корпоративные 

3.  Показатели 

внешнего облика 
и  репутации  и их 

весомость 

0,24 

3.1 Корпоративный 

имидж 

р.2Привсрженность 

|)гическим 

[принципам 

4.  Показатели 

корпоративной 

культуры  и их 
весомость 

0.19 

4.1Вовлеченност 

ь  сотрудников  в 

работу  по 

качествѵ  

со 

j  3.3  'Экологическая 

і  безопасность 

4.2  Отношения 

исполнителей  к 

работе 

І.4  Потери  от ', 

брака 

2.4  Объем 

заказов 

і  L 5 

j  Капитализация 

бизнеса 

{  1.6  Затраты  на 

качество 

3.4  Узнаваемость 

марки 

•  Информированн 

.  ость  работников 

•  <>  целях  и 

_,_ ш.іачах фирмы 

4 4  Уверенность 

і  сотрудников  в 

[  сохранении 

!  рабочего  места 

3.5  Надежность  I 

как  дсловоі о  ; 

партнера  • 

! 

~*г 

:  4.5 
!  Вовлеченность 

I  ПЫСІІШУ 

,  руководителей  в 

і  работу  по 

і  качествѵ  

ІЗ.бПозиционирова

ние  бизнеса  НІІ 

алительную 

перспективу 

3.7  ;  0 

j  Инвестиционная  ; 

привлекательность  j 

!  і 

!  4.6  Поддержка 

і  ресурсами  со 

|  стороны 

j  руководства 

4.7  Владение 

международной 

терминологией 

по  СМК 

Примечание:  Значение  показателя  «0»  характеризует  тот  факт.  что.  по  мнен 

эксперта,  не праиюиао  никаких  изменений  с оцениваемым  показателем 

Относительная  значимость блока показателей определяется  по формуле: 

X/ 

ОЗ/  (2) 
п  т. 

Степень  согласованности  экспертов  оценивалась  с  помощью 

коэффициента  конкордаиии    \ Ѵ .  значимость  которого  оценивалась  по  критерию 

Пирсона  х2  (табл. 2). 

Все  критерии,  характеризующие  степень  согласованности  экспертов. 

оказались  значимыми  на  достаточно  высоких  уровнях  достоверности,  что 

позволяет  сделать  заключение  о  согласованности  мнений  экспертов  и 
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обоснованности  полученных  распределений  значимости  блоков  показателей  на 

оценку эффективности  СМК. 

Табл.  2.  Значимость  отдельных  блоков  показателей  для  оценки 

эффективности  СМК. 

Наименование  блока 

показателей 

Стоимостные 
Натуральные 
Внешний  облик и репутация 
Корпоративная  культура 
Сумма 
Число экспертов 
Коэффициент  конкордации 

Х2расч. 

Х2табл.  (р=0,05, ѵ =3) 

Ранг 

1 
2 
, і 

4 

17 
0.72 
9.21 

7.81 

| 
1 
і 

1 

, . „ . 

Относительная 

значимость 

0.32 
.:  0,25 

0.24 
0,19 

1 

:__ 

На  втором  шаге  респондентам  предлагалось  отмегить,  как  изменилось  

«увеличилось,  уменьшилось  или  осталось  прежним»    значение  каждого 

показателя  во  всех  четырех  блоках.  Улучшение  или  ухудшение  показателя 

сопровождается  присвоением  ему  определенного  количества  баллов,  со  знаком 

«плюс» или  «минус», соответственно. 

На следующем  шаге  проводится  расчет индексов в следующем  порядке: 

а)  Определяется  вклад  /го  блока  показа гелей  в оценку  эффективности 

СМК. установленный  /ым  экспертом: 

и 

Я/і=ОЗі*  l b "У  О) 

где:  Ьіѵ /  количество  баллов,  присвоенных  j.м  экспертом  sму 

показателю  /го блока  (s~l .и\.  и   число показателей  в блоке. 

Значения  b  определяются,  исходя  из  данных  таблиц,  подобных  табл.  1: 

«улучшилось»    +2  (43    для  блока  «натуральные»  показатели);  «осталось 

неизменным»   0: «ухудшилось»   э  (5  для блока  «натуральные»  показатели). 

б)  Рассчитывается  суммарный  вклад  всех  блоков  показателей  в оценку 

эффективности  внедрения  СМК по оценке /го  эксперта: 

п 

Z, = IB,j  (4) 
// 

Например,  по  мнению  одном  из  экспертов,  приведенному  в  табл.  I 

этот  вклад  будет  равен:  Ър().32*(2+22+  22*  0) Ч),25*(0

5 •() 3)  0.24*( 2  2022  20)  • 0.19*«> 2  2  0> ? ±0 ~0)~6,24: 



II 

в)  Сравнивается  фактически  полученный  результат  эффективности 

внедрения  СМК  по  предприятию  в  целом  с  его  максимапьно 

возможным  значением, суммированным  по всем  экспертам. 

Максимальной  считается  положительная  оценка  каждого  показателя 

всех  блоков.  Для  данного  примера  максииаіыіос  знача/не  сходного 

индекса  составляет: 

Zmax  = (0.32* 12+0.25* 12+0.24* 14і 0,19+14)  * п =  12.86 * п. где п  число 

экспертов. 

На  рис.  1  представлена  оценочная  шкала  эффективности  СМК. 

состоящая  из  4х  секторов,  в  которые  может  попасть  предприятие,  в 

зависимости  от полученного  значения  сводного  индекса. 

Но  результатам  17  обработанных  анкеі  ОАО  "Еігорьевскобувь» 

суммарный  балл  по  всем  респондентам  получился  равным  56,01  при 

максимально  возможном  значении  207,74.  ")го  свидетельствует  о  том. 

что  функционирующая  на  предприятии  СМК  обладает  низкой 

эффективностью. 

ІѴ .рабаіыиаеісч  СМК  Г М К 

СМК  ист  СМК  неэффективна  іффектннна 

I  1  1  і  1 
min  Vi min  0  '/i max  max 
Рис.  1. Шкала оценки  эффективности  СМК. 

По  разработанной  автором  оценочной  шкале  установлено,  что  действующая 

на  предприятии  СМК  является  неэффективной.  Данный  факт  обусловлен  целым 

рядом  внутренних  причин: 

•  применением  устаревшей организационной  структуры  предприятия; 

•  некомпетентностью  и непониманием  значимости  СМК  у руководства: 

» отсутствием  анализа  затрат на качество; 

•  отсутствием  исследования  удовлетворенности  сотрудников  собственной 

работой: 

•  использованием  формальнобюрократического  подхода  к внедрению  поной 

управленческой  системы; 

•  отсутствием  обучения  персонала,  в  том  числе  и  требованиям 

международных  стандартов: 

•  отсутствием  эффективной  системы  внутрифирменных  коммуникаций: 
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•  неприменением  оценки  эффективности  функционирования  СМК,  анализа 

финансовых результатов и удовлетворенности  потребителей: 

Подобные  причины  неэффективного  развития  СМК  характерны  для 

большинства отечественных  предприятий  обувной  промышленности. 

Кроме  того.  аыором  проанализированы  шісшние  составляющие 

неэффективности  российских  СМК.  свойственные  и  предприятиям  обувной 

промышленности  и  оказывающие  сдерживающее  воздействие  на  процесс 

внедрения  систем менеджмента  качества: 

1)  национальные  и экономические особенности  российских  предприятий; 

2)  деятельность  некомпетентных  или  коррумпированных  органов  по 

сертификации  и консалтинговых  фирм  на данном  рынке  услуг: 

3)  проблемы  учета  интересов  всех  заинтересованных  в  деятельности 

предприятия  сторон:  ожиданий  потребителей.  возможностей 

поставщиков,  эффективного  управление  персоналом,  отсутствия 

контроля  со  стороны  акционеров,  невнимания  к  общественному 

мнению. 

4)  ограниченное  вмешательство  государства  в  развніие  управления 

качеством  на обувных  предприятиях. 

Рассматриваемой  группе факторов свойственны  ряд особенностей,  которые в 

значительной  степени  определяются  набором  проблем  социального  и 

экономического  характера,  снижающих  эффективность  качества  управления.  К 

таким проблемам  относятся: 

Социальные: 

•  Низкий  уровень  морали  большой  части  работающих    связано  с 

отсутствием  декларируемых  корпоративной  культуры,  миссии  и общей  стратегии 

развития  предприятий: 

•  Разрыв  взаимопонимания  между  руководством  и  работниками,  потеря 

чувства  справедливости  и  веры    связано  с отсутствием  систем  обучения,  в т.ч. и 

основам управления  качеством, а также с устаревшими  методами  стимулирования 

труда; 

•  Неэффективный  менеджмент    изза  недостаточности  обучения 

управленческих  кадров,  непонимания  важности  лидерства  па  каждом  уровне 

управления, недостаточной  мотивацией управленческих  кадров  следствия  этого: 

а)  низкая  культура  менеджмента  (репрессивный,  милитаристский 

менеджмент);,.. 

б) отсутствие  знаний  и опыта менеджмента  в рыночных  условиях: 
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в)  отсутствие  эффективных  механизмов  выдвижения  и  отбора 

менеджеров среднего  и высшего  звена. 

Экономические: 

ш Непонимание  роли  информации  и  данных,  отсутствие  знании  и  опыта 

анализа   делают процесс принятия  решений  основанным  на интуиции  и догадках; 

•  Повышенные  затраты  и  «лишние»  потери  от  неудовлетворительного 

качества   связаны с отсутствием  методик анализа,  в т.ч. и затрат  на качество. 

Анализ  приведенных  выше проблем  низкой  зффективности  СМК  позволил  в 

дальнейшем  исследовании  определить  наиболее  целесообразные  модели  и 

процедуры решения  социальноэкономических  вопросов  управления  качеством  на 

обувных  предприятиях. 

Во  второй  главе  «Социальные  аспекты  развития  принципов  Всеобщего 

управления  качеством  (TQM)  на  отечественных  предприятиях.)  рассмотрены 

вопросы,  связанные  с  повышением  чффективноети  деятельности  персонала  в 

системах  менеджмента  качества.  Представлена  модель  распространения 

лидерства  на  все уровни  управления  предприятием  и приведена  процедура  отбора 

лидеров  для  проектных  команд.  Выделены  проблемы  влияния  человеческого 

фактора  на  внедрение  Методики  процессного  полхода  и  определены  способы  их 

решения  на  обувных  предприятиях.  Разработана  модель  стимулирования 

персонала в системе управления  качеством  обувных  предприятий. 

В  работе  под  лидерством  подразумевается  стремление  двигаться  вперед. 

завоевывать  новые  позиции.  Лидерство  также  отождествляется  с  некоторой 

иерархической  структурой,  в  которой  лидеры  присутствуют  на  всех  её  уровнях: 

от  высшего  руководства,  отвечающего  за  разработку  обшей  стратегии 

предприятия,  до  мастеров,  руководящих  решением  производственных  задач. 

Именно  такое  представление  о  лидирующей  роли  руководителей  всех  уровней 

особенно  справедливо  для  системы  управления  качеством,  где  лидеры  должны 

быть  постоянно  нацелены  на  решение  задач,  связанных  с  завоеванием 

организацией  конкурентных  преимуществ  перед соперниками. 

Практическая  оценка  лидерских  навыков  руководителей  обувного 

предприятия  ОАО  «Егорьевскобувь»  по  разработанной  автором  методике 

показала,  что  ни  один  из  менеджеров  не  попал  в  категорию  «лидер».  Результаты 

исследования  подтвердили  вывод  о  том.  что  руководители  являются  хорошими 

менеджерами,  периодически  проявляющими  лидерские  качества,  но  не 

учитывающими  требование  СМК  по  вовлечению  персонала,  а  доведение  до  его 



сведения  задач  организации,  связанных  с  системой  менеджмента  качества. 

выполняется не на высоком уровне. 

Автор  разработал  модель  распространения  лидерства  на  все  уровни 

управления  и функционирования  процессов, представленную  на рис.2. 

Акционеры  и учредители  компании 

Руководительлидер 

3= Руководители  пыешего  управленческого 
звена  лидеры 

Руководители  структурных  подразделений  L+ 

  лидеры и хорошие менеджеры  I 

Младшие руководители  и отдельные 
работники    обладание  лидерскими 
навыками 

И 
п  ©• 
7,  О 
О  О 

Управленческие 

команды: 

1й  уровень  
проектные. 
команды  по 

улучшению 
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Рис. 2. Модель  распространения  лидерства  на предприятии. 

Данная  модель  распространения  лидерства,  прежде  всего,  была 

использована  для  выработки  в  практике  деятельности  обувного  предприятия 

процедур  формирования  проектной  команды.  Выполнение  процедур 

формирования  проектной  команды  предусматривает  выполнение  следующих 

этапов: 

1  этап.  Акционеры,  которыми  в  обувной  отрасли  нередко  являются  высшие 

руководители  предприятия,  подбирают  руководителей  высшего  звена. 

Они  должны  обладать  исключительными  лидерскими  навыками.  Эти 

сотрудники  формируют  стратегию  организации  и  определяют 

среднесрочные  и текущие задачи. Они становятся  инициаторами  новых 

управленческих,  ассортиментных,  финансовых,  инвестиционных. 

строительных,  производственных  и др. проектов. 

2 этап. Высшие  руководители  подбирают среди персонала  или  извне  сотрудников. 

способных  возглавлять  структурные  подразделения,  являясь  лидерами 
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на  собственном  управленческом  уровне.  Последовательносіь  оценки  и 

отбора  лидеров  заключается  в  следующем: 

  проводится  анализ  собственных  кадров  и  кадрового  рынка  для  отбора 

кандидатов  на  те  или  иные  должности,  под  те  или  иные  проекты: 

  осуществляется  опенка  кандидатов  руководителями  по  критериям, 

которые  представлены  в  табл.  3: 

Табл.  3. Оценочный  лист  выявления  лидерских  навыков  руководителей. 

і  Сотрудник  (оцениваемое  лицо): 
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Обіций_балл:  МАХ: 

  для  определения  роли  специалиста  используется  оценочная  шкала, 

которая  изображена  на  рис.  3.  Необходимо  отметить,  что  разделение 

изображенной  шкалы  устанавливалось  экспертами  на  исследуемом 

предприятии: 
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min = 0  J  I  max=140 
»  Ы  І20  ' 

рядовой  менеджер  * 
хороший менеджер  » 

менеджер  лидер 
Рис. 3. Шкапа распределения  ролей управленцев  на  предприятии. 

с  учетом  результатов  оценки  определяется  компетентность 

сотрудников  на  тех  или  иных  управленческих  должностях  или 

устанавливается  возможность  участия  в принятии  командных  решений 

важных  вопросов  в  компании:  по новым  проектам,  стратегии  развития. 

вариантам  улучшения  деятельности.  дальнейшем  рачий тип 

ассортимента,  развитии  СМК  и  т.д.  На  данном  этапе  формируется 

команда  1го  уровня. 

3  этап.  Сформированная  управленческая  команда  1 го  уровня,  используя 

процедуру  опенки  лидеров  по  аналогичной  шкале,  выделяет 

сотрудников среди  младшего управленческого  персонала  и работников. 

обладающих  лидерскими  качествами. 

Из  состава  отобранных  по  данной  шкапе  работников,  обладающих 

лидерскими  навыками,  формируется  команда  2го  уровня,  члены 

которой  участвуют  в совещаниях  по качеству,  в решении  возникающих 

в производстве  проблем. 

Таким  образом,  предложенная  процедура  позволяет  решать одну  из  проблем 

СМК    активизацию  человеческого  фактора  в  деятельности  по  повышению 

качества  управления  и  обеспечению  конкурентоспособности  выпускаемой 

продукции. 

Одной  из причин  неразвитости  принципов  Всеобщего  управления  качеством 

на  отечественных  предприятиях  является  неподготовленность  персонала,  что 

существенно  отражается  на  эффективности  и  экономическом  результате  всех 

видов  деятельности,  реализуемых  в  рамках  функционирования  организации.  В 

работе  приводятся  выводы  из  анализа  отрицательного  влияния 

неподготовленного  персонала  на  развитие  одного  из  важнейших  принципов 

Всеобщего  управления  качеством   процессного  подхода. 

Внедрение  данного  подхода  разбивается  на  3  этапа.  Их  последовательность 

представлена на рис.4. 
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Рис. 4. Последовательность  реализации  процессного  подхода.. 

На  каждом  из этапов был  выявлен  набор  проблем, в іой  или  иной  степени 

распространенных  на обувных  предприятиях. 

Для  1  этапа  характерны  проблемы,  связанные  с  несовершенством 

организационной  структуры,  и распределением  ответственности  и  полномочий 

между сотрудниками  различных  подразделений. 

Характерными  проблемами  II  стадии  процессного  полхода  являются 

отсутствие  положений  об отделах  с  конкретными  целями  и задачами  для  них, 

отсутствие  схем  взаимодействия  между  структурными  подразделениями  (СП). 

замещение  функций,  выполняемых  СИ в  рамках  своего  процесса,  на функции 

других  СП.  Отрицательной  практикой  становится  вмешательство  руководства в 

планирование  производственных  и  сбытовых  процессов  без учета  требований 

рынка. 

На III  этапе осуществляется  выполнение  каждою  процесса,  представляющее 

собой замкнутый  цикл  («PDCA»   1 .Plan  2.Do  j.Check  4.Act),  развивающийся . 

спиралеобразно, на каждой новой спирали улучшая деятельность  предприятия. 

Каждая  стадия  данного  этапа  также  определяется  субъективной 

деятельностью  персонала.  В  исследовании  было  выявлено,  например,  что  на 

стадии  планирования  при  постановке  целей  и задач  не используется  механизм 

бизнеспланирования,  доказавший  свою  эффективность.  Часто  на предприятиях 

попросту  отсутствуют  стратегические  цели, а собственный  персонал  и  акционеры 

пребывают  в неведении, по какому пути  развивается  организация.  Краткосрочные 

цели предприятия  не выполняются  на уровне СП  и работников, так  как не связаны 

с  целями  отделов.  Регулярными  являются  изменения  в  системе  текущего 

планирования:  нарушения  графиков  производства,  завышение  производственного 

цикла,  поспешная  замена  выпускаемого  ассортимента  и  др.. что  негативно 

сказывается  на экономическом  состоянии  фирм. 

Проблемы  этапа  управления  процессами  были  выявлены  и представлены в 

работе  и  на  других  его  стадиях    выполнение,  проверка,  корректировка. 
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Предложены  пути  их  решения,  основанные  на  обучении  персонала  принципам 

процессного.; подхода. 

Таким  Образом,  выявление  проблем,  связанных  с  поведением  человека  на 

работе  и  использование  этих  знаний  при  формировании  стратегии  будущих 

успехов  позволит  руководству  предприятий  и  организаций  полностью 

реализовать  предназначение  процессного  подхода. 

Одним  из  главных  вопросов  современного  менеджмента  качества  является 

мотивация  к качественному  труду. 

В  работе  исследованы  три  наиболее  распространенные  модели  мотивации: 

рациональноэкономическая  модель.  социальная  модель.  модель 

самоакту ализации. 

Для  оценки  действующей  на  исследуемом  предприятии  модели  мотивации 

был  проведен  экспертный  опрос,  который  позволил  охарактеризовать  её  как 

близкую  к  традиционной  для  постсоветских  предприятий  рационально

экономической  модели.  Но. кроме  гига. 46% ответов свидетельствовали  о  наличие 

признаков  двух  других  моделей,  что  подчеркивает  необходимость  комплексного 

подхода  к  развитию  системы  стимулирования,  сочетающей  признаки  всех  трех 

моделей  мотивации.  Также  действующая  модель  мотивации  была 

охарактеризована  как  неэффективная  для  современных  условий  развития 

организации. 

Применительно  к  ОАО  «Нгорьевекобувь».  автором  предлагается 

использовать  модель стимулирования  (рис.  5). представляющую  собой  замкнутый 

цикл, в котором  каждый  сотрудник: 

1) пріиожив  определенные  усилия  пи выполнения  какихлибо  задач,  знает 

2) как оценивается  его работа  (система  оценочных  показателей),  считает 

3)  эти  показатели  справедливыми,  определяющими  его  результативность. 

получает 

4)  удовлетворение  от  высоких  результатов,  оцениваемых  этими 

показателями,  или  стремится  улучшить  показатели  при  низких  результатах,  и 

повышает  эффективность  затрачиваемых  усилии. 

Основная  идея  заключается  в  изменении  процедуры  стимулирования  на 

предприятии  при  помощи  согласования  целей  отдельных  работников,  каждого 

структурного  подразделения  и  предприятия  в  общем.  На  основе  поставленных 

целей  и  задач  разрабатываются  критерии  (показатели)  работы  каждого 

сотрудника  во  всех  подразделениях.  По  этим  критериям  определяется  размер 

вознаграждения.  Причем,  работники  сами  устанавливают  согласуемые  с  целями 



предприятия  собственные  критерии  оценки  выполнения  работы,  служащие 

фактором  самомотивации. 
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Рис.  5.  Модель  стимулирования  работников  предприятия,  использующая 

систему менеджмента  качества. 

В  табл.  4  (фрагмент  общей  таблицы  по  всему  предприятию)  приведены 

показатели  премирования  руководителей  СИ  исследуемого  предприятия  в 

зависимости  от  результатов  выполнения  поставленных  задач  и  прописанных  в 

положениях  о структурных  подразделениях  целей отделов. 

В  работе  приведен  пример  расчета  премии  сотрудникам  на  основе 

использования  данной  методики  на  обувном  предприятии.  Подобный  алгоритм 

применим  для любого  промышленного  предприятия. 

Разработанная  модель  стимулирования  работников  предприятия  через 

определенные  критерии  связывает  цели и задачи отдельных  сотрудников  с целями 

и  задачами  подразделения  и  предприятия  в  целом,  способствует  организации 

командной  работы.  Согласованная  работа  становится  фактором  социальной 

составляющей  мотивации  персонала. 
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Табл.  4.  Показатели  премирования  руководителей  подразделений  и 

значимость этих показателей (фрагмент). 
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В третьей  главе  «Разработка  и внедрение механизма управления затратами 

па  качество  на  предприятии  обувной  промышленности),  проанализированы 

подходы  зарубежных  и  отечественных  ученых  к  развитию  систем  управления 

затратами на качество. В рамках этого анализа установлена наиболее приемлемая 

для  отечественных  предприятий  модель  классификации  затрат  на  качество, 

разработана  причинноследственная  диаграмма  статей  затрат  на  качество  на 

предприятии  обувной  промышленности,  выделены  основные  положительные  и 

отрицательные  моменты  в  действующих  на  современных  российских 

предприятиях системах управления затратами на качество. Разработана методика 

процессного подхода к управлению затратами на качество. Приведены показатели 

оценки  получаемого  эффіекта  от  применения  дайной  методики,  представлен 

расчет показателей на примере исследуемого предприятия. 
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Проведенный  аь..лиз  систем  учета  затрат  на  качество  позволил  выделить 

преимущества и недостатки этих систем. Они гчедставлены в табл. 5. Кроме того, 

система  управления  затратами  на  качество  на  большинстве  отечественных 

предприятий  не  представлена  как  взаимодействующий  с  другими  процесс 

системы менеджмента качества. 

Табл.  5.  Преимущества  и  недостатки  систем  управления  затратами  на 

качество на отечественных обувных предприятиях. 

Преимущества 
1.  Наличие  системы  учета  затрат  по 
видам деятельности. 

2.  Возможность  определения  затрат  по 
подразделениям, видам  продукции. 

3.  Определение  ответственности  и 
взаимодействия  подразделений, 
участвующих  в  процессе  управления 
затратами на качество. 

Недостатки 
1. Отсутствие планирования  затрат на качество. 
2.  Неполный  охват  затрат  на  качество  и  не 
выделение их среди других затрат предприятия. 
3.  Не  проработанность  отчетности  по  затратам  на 
качество. 
4.  Отсутствие  анализа  структуры  затрат, 
неразвитость методик анализа на предприятиях. 
5.  Отсутствие  показателей  эффективности 
управления затратами. 
6.  Необученность  менеджеров  методам  оценки  и 
анализа  затрат,  отсутствие  научной  базы  для 
анализа. 
7.Отсутствие  системы  мотивации  персонала  в 
управлении затратами  на качество. 

Для  устранения  выявленных  недостатков  предложено  использовать 

процессный  подхо"  который  является  одним  из ключевых  принципов  развития 

СМК на предприяі.*:  „ 

Была  разработана  методика  внедрения  процессного  подхода  на  базе 

обувного  предприятия  ОАО  «Егорьевскобувь».  Каждое  предприятие  может 

начинать  разработку  данного  процесса  порачному.  Экспертным  методом  был 

оценен уровень знаний сотрудников в данной области, определено будущее место 

управления  затратами  на  качество  в  общей  учетной  системе  предприятия, 

выделены  центры  ответственности  за  сбор,  фиксацию,  анализ  и  оценку  уровня 

затрат,  а  также  разработку  и  внедрение  корректирующих  мероприятий  по 

результатам анализа. 

В схеме взаимодействия процессов предприятия определено место процесса 

«Управления  затратами  на  качество»  среди  вспомогательных  процессов 

предприятия. Это связано  с тем, что процесс  управления  затратами  на качество 

включает деятельность, выполняемую большинством структурных подразделений 

предприятия,  имеющих  различную  функциональную  и  административную 

подчиненность  (производственными  подразделениями,  экономическим  отделом, 

коммерческими службами, бухгалтерией и др.) 

Для координации функций, составляющих содержание технологии процесса 

управления затратами на качество, была построена блоксхема  (карта) основных 
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. гапов данного процесса (табл. 6). Блоксхема процесса управления затратами на 

качество  описывает  процесс  управления  затратами  на качество  в классической 

последовательности:  планирование    выполнение  процесса    проверка  

корректир'  жа. 

Одной  из  чіавных  целей  разработки  и  внедрения  СМК для  любого 

предприятия  является  получение  конкретного  экономического  результата или 

эффекта.  Для  расчета  получаемого  эф<Ь*кта  автором  разработаны  финансовые 

оценочные  критерии:  коэффициент  эфф^швности  затрат на предупреждение и 

контроль;  удельный  коэффициент  изменения  общих  затрат  на  качество, 

рентабельность  затрат  на  качество.  Кроме  того,  постоянному  анализу 

предлагается подвергать ежегодную динамику затрат на качество. 

1.  Расчет эффективности затрат на предупреждение и контроль приводится 

"> формуле (5), алгоритм составления которой следующий: 

I T i / Q i  m / Q i  (ni»Q2<m*Qi)/Qi*Q2  ПиС^ПгСч 
Эзпк =  =—  ——' =  (5), 

3z/Q23i/Qi  (32*Qi3i«Q2)/Qi*Q2  32QI3I«Q2 

где  Эзпк    коэффициент  эффективности  затрат  на  предупреждение  и 

контроль; Пі   потери до проведения мероприятий в области  СМК, Ш   потери 

после проведения мероприятий в области СМК; Зі  затраты на предупреждение и 

контроль до проведения мероприятий, Зг  затраты на предупреждение и контроль 

после прортения мероприятий, Qi и Q2 соответствующие  объемы производства 

продукции. 

2.  Удельный  коэффициент  изменения  общих  затрат  на  качество, 

разработанный автором, представлен в формуле (6). 

30l/Ql302/Q2  (30l/Ql302/Q2)»Ql  30I302*Q|/Q2 
К щ  =  =  ,—=  (6), 

Зоі  / Qi  Зоі  Зоі 

где  Km   коэффициент  изменения  общих  затрат на качество;  Зоі   общие 

затраты на качество до проведения мероприятий, Зог  общие затраты на качество 

после проведения мероприятий, Qi и Q2   соответствующие объемы производства 

продукции. 

3.  Рентабельность затрат на качество рассчитывается следующим образом: 

п і  т 
Рѵ зк =  * 100  (7), 

32 

где Язи   рентабельность затрат на качество; Зг затраты на предупреждение 

и контроль качества после проведения  мероприятий, Пі   потери до проведения 



мероприятии  в  области  СМК.  ГЬ 

области  СМК. 
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потери  после'проведения*'мероприятий  в 

Табл.  6.  Блок схема  процесса  управления  затратами  на  качество  в  О Л О 

«Егорьевск обувь» . 

Этапы  процесса управления затратами на 

качество  (функции  процесса) 

Участники  этапов 

процесса 

ѵ ппавления 

і  1. Планирование  затрат  на  качество: 

і  1.1  Разработка  отчетной  документации  для 

{  СП  в рамках  «отчетов1*  ИсГІро; 

I  1 2  Составление  бюджетов  СП  по 

I  расходованию срелств. сказанных  с СМК'; 

j  1.3  Проектирование  уровня  потерь. 

связанных  с качеством  продукции 

2.  Сбор  информации,  расчет  и 

затратах  на 

Оснонны 

Совет  по 

качеству 

Соисполк 
иіели 

Бухгалтер 

ИЛ. 

нач;ільни 

ьиСП 

Регламентиру | 

кип не и/и.іи  ' 

отчетные  і 

локѵ менчы 

Бюджеты 

СП.  Сводный 

бюджет  по 

предприятию. 

I 

систематизация  данных 

качество: 

j  2  I  Составление  матрицы  ответственности 

і  подразделений за сбор данных  по затратам на 

I  качество  (классификация  (атратг. 

г  •  Составление  фафика  сбора данных. 

!  3  Расчет  аналитических  показателей  и 

|  составление  отчетности  по  затратам  на 

Главный 

инженер 

і  Все СП. 

I  согласно 

і  матрицы 

j  ответст

і  венности 

Матрица 

ответствен

ности 

график  сбо 

данных 

качество1 

3  1 Разработка системы  показателей: 

3.2  Обобщение  полученных  от  стр\ктурных 

подразделении  данных: 

3.3  Составление  сводного  отчета  по  затратам 

на качество: 

директор  , 

;  "сводный 

:  отчет 

затратам 

|  качество 

3.4  А н а л и з 

качеству. 

т 

выполнения  оюджетов  по  j 

Диализ  затрат  на  качество  на. уровне  I  Совет  по 

высшего  руководства  принятие  j  качеств) 

|  управленческих  решений. 

Бухгалте
рия 

Сво.імыіі  отчет 

ип  іатратач  мл 

качеств!:. 

5.  Разработка  и  реализации  программы 

мероприятии  но  пооьииению 

эффективности  системы  менеджмента 

I  качества: 

j  5.1  Представление  программы  улучшений  з 

форме  заданий  или  рекомендация  для 

конкретных  подразделений: 

5.2  Определение  отчетных  сроков  по 

реализации  программы  и ответственных  лиц; 

5.3  Контроль за ходом  их  выполнения.  _ ^ 

Совет по 

качеству 
сп. 

участие 

которых 

требует

ся 

Программа 

ѵ лѵ чшении 

ОАО 
«Кгорьсйск

004JL» 

6.  Контроль  функционирования  всего 

процесса управления затратами на качество. 

7.  Анализ  процесса 

корректировок 
целом,  внесение 

организацию 

функционирования  процесса. 

Совет  но  Внутрен 

качеству  j  ние 

аудито

ры 

Совет по 
качеству 

Финансо

вый 

директор. 

специа

лист  но 

П р о т о к о л ы 

внутренних 

Проверок 

качества 

Отчет  для 

Совета  по 

качеству. 
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В  работе  приведен  расчет  данных  показателей  в  ОАО  «Егорьевскобувь»  в 

200S году, значения которых представлены  в табл.7. 

Табл.  7.  Показатели  оценки  эффективности  затрат  на  качество  для  ОАО 

«Егорьевскобувь»  в 2008 году. 

\  Показатели эффекчивиоічи  заіpai  I Ji 20081^ j  Характеристика  показателей 

i  Коэффициент  характеризует  факт  того,  что 
I. Коэффициент эффективности  |  'рост  затрат  на  предупредительные 
затрат на предупреждение  и  ;  4,50  { мероприятия  и контроль отмечен  снижением 
контроль  |  I удельных  потерь  на  единицу  произведенной 

!  ! продукции.  Т.е.  потери  снизились  в 4.5  раза 
больше, чем выросли затраты. 

2. Коэффициент  изменения общих  !  0.11  Коэффициент  характеризует  снижение 
затрат  : обших  удельных  затрат  на  качество  на  П% 

I  j  по сравнению с предыдущим  периодом. 

j 3. Рентабельность затрат на  !  0,42 
j качестно.  I 

13  данном  расчете  величина  снижения 
обших  потерь  является  прибылью 
предприятия,  отношение  козорой  к затратам 
на  предупреждение  н  контроль  в 
исследуемом  периоде  характеризует 
рентабельность  заірат.  В  2008г.  в  ОАО 
«Егорьевскобувь»  она состарила 42°о. 

В  2008  году  результатом  внедрения  процесса  управления  затратами  на 

качество  стала  положительная  динамика  показателей  эффективности  затрат,  что 

характеризуется  табл.  7.  Рост  затрат  на  предупреждение  и контроль  отмечен  4.5

хкратным  снижением  потерь  от  несовершенного  качества.  В  то  же.  время 

коэффициент  изменения  обших  затрат  на  качество  характеризует  их  і  1%е 

снижение  по сравнению с прошлым  периодом 

Существенное  значение  рентабельности  затрат  на  качество  (42%) 

характеризует  эффективность  инвестиций.  осуществляемых  предприятием  в 

развитие  СМК.  а  в  частности,  в  формирование  механизма  управления  затратами 

на качество. 

Таким образом,  предложенные  показатели  эффективности  затрат  на качество 

на  базе  современных  концепций  управления  могут  применяться  для  анализа 

эффективности  используемой  модели  управления  затратами  на  качество.  Связь 

между  критериями  результативности  процессов  выражается  через  эти  показатели. 

что  может  служить  характеристикой  того  положения,  того  этапа  развития,  на 

котором  в данный  момент  СМК  предприятия  находится.  Методика  универсальна 

и  применима  на  любом  предприятии  обувной  промышленности.  Эти  критерии 

могут применяться  в модели стимулирования  сотрудников  предприятия. 



2 5  '  • 

ВЫВОДЫ. 

1.  Установлено,  чс  ;.ѵ лнейшей  составляющей  повышения 

Конкурентоспособности  іредприяти.,  является  развитие  системы  менеджмента 

качества на основе применения принципов Всеобщего управления качеством. 

2.  Анализ  хозяйственной  практики  российских  предприятий  показал,  что 

внедрение  системы  менеджмента  качества  носит  формальный  характер.  СМК 

исследуемого  предприятия  набрала  5б,01  баллов  при  максимально  возможных 

207,74, что показывает её невысокую эффективность. 

.  3.  Существующие  подходы  к  повышению  качества  менеджмента 

ориентированы  на  оптимизацию  механизма  совершенствования  СМК  на 

российских  обувных  предприятиях.  Основные  причины  неэффективности  СМК 

отечественных  обувных  предприятий  имеют  экономическую  и  социальную 

направленность. 

4.  Модель  распространения  лидерства,  основанная  на  использовании 

процедур  формировании  проектных  команд  разного  уровня  ответственности, 

обеспечивает  разві  .  принципа  лидерства  на  всех  уровнях  управления 

организацией  и  повышает  эффективность  использованы:  творческих  навыков 

персонала. 

5.  Внедрение  принципа  процессного  подхода  может  выступать  в  качестве 

инструмента  совершенствования  деятельности  персонала  при  внедрении 

проц ••  >.  Пути устранения  выявленных проблем на каждой стадии применения 

методики  процессного  подхода  ориентированы  на  повышение  эффективности 

СМК. 

6.  Использование  разработанной  автором  методики  стимулирования 

персонала  в  рамках  развития  СМК  позволяет  связать  цели  и  задачи  фирмы  с 

целями,  задачами  и  результативностью  отдельных  работнике.  организации. 

Данная  методика  направлена  на  выполнение  общих  целей  организации  её 

сотрудниками  и  предназначена  для  эффективного  развития  фирмы  в  жесткой 

конкурентной среде. 

7. Анализ современного состояния развития вопросов управления затратами 

на качество вьивил ряд существенных  проблем, характерных для отечественных 

предприятий: отсутствие планирования затрат, неполный охват затрат, отсутствие 

эффективной  отчетности  по затратам, неразвитость методик анализа на обувных 

предприятиях,  отсутствие  показателей  эффективности  управления  затратами. 

Механизмы  управления  затратами  существенно  отличаются  на  отдельных 

предприятиях. 
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8.  Разработанные  в  диссертации  модель  и  алгоритм  процесса  управления 

затратами на качество позволяют выполнять сбор данных по затратам с участием 

всех  заинтересованных  ',  "лных  подразделений.  По  результатам  анализа 

затрат  возможно  рассчить:  .жономическую  эффективность  функционирования 

СМК  на  основе  следующих  критериев:  коэффициент  эффективности  затрат  на 

предупреждение  и  контроль  (Эзпк);  удельный  коэффициент  изменения  общих 

затрат  на  качество  (Кю),  рентабельность  затрат  на  качество  (Rж).  На  основе 

разработанных показателей в ОАО «Егорьевскобувь»  по данным 2007 и 2008гг. 

получены  следующие  значения:  Этак  =  4,5;  Km  =  0,11;  R»  =  0,42,  что 

свидетельствует  о  положительной  динамике  в  развитии  системы  управления 

затратами на предприятии. 
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