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ВВЕДЕНИЕ 

 

Система менеджмента качества на предприятии представляет собой 

систему стандартов, внедряемых в организации для того, чтобы выйти на 

такой уровень производства, который бы соответствовал мировым 

стандартам. Система менеджмента качества – это составная часть общей 

системы управления предприятием, которая обеспечивает стабильность 

качества продукции или услуг, методологически, система менеджмента 

качества – это система мер, направленных на управление качеством продукта 

организации. 

Для потребителя внедренная на конкретном предприятии система 

менеджмента качества, показывает, что данное предприятие своевременно 

реагирует на процесс управления качеством. Кроме того, документ, который 

подтверждает этот факт, дает преимущество перед другими предприятиями-

конкурентами, поскольку сертификат на систему менеджмента говорит о 

том, что производитель нацелен на постоянное улучшение качества, так как 

риск получить продукцию ненадлежащего качества стремится к нулю. 

Тактика системы менеджмента качества выражается в следующих 

действиях. Во-первых, выявляются и устраняются дефекты, недочеты, 

слабые места, предупреждается их появление. Во-вторых, в работу по 

улучшению качества вовлекается каждый сотрудник, который нацелен на 

периодический самоконтроль. В-третьих, разрабатывается четкая стратегия 

управления. В-четвертых, для улучшения качества продукции, все процессы 

постоянно совершенствуются. В-пятых, к решению задач применяют 

научный подход. В-шестых, происходит регулярная самооценка. 

Система менеджмента качества должна быть не просто внедрена, но и 

должна поддерживаться в рабочем состоянии постоянно, в связи с этим тема 

дипломной работы является актуальной. 

Целью дипломной работы является разработка программы оценки 

поставщиков ИП Гертнер В.А. и оценка их надежности.  

http://www.iksystems.ru/
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Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи: 

− изучить системный подход к управлению качеством на предприятиях; 

− рассмотреть современные тенденции управления качеством в России 

и за рубежом; 

− изучить структуру и организацию работы предприятия; 

− изучить и проанализировать документацию и процессы; 

− разработать программу оценки поставщиков и провести аудит; 

− сформировать выводы и предложения. 
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1. АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1. Системный подход к управлению качеством на предприятиях 

 

Применение в организации системы процессов наряду с их 

идентификацией и взаимодействием, а также их менеджмент процессов 

могут считаться «процессным подходом». 

Преимущество процессного подхода состоит в непрерывности 

управления, которое он обеспечивает на стыке отдельных процессов в рамках 

их системы, а также при их комбинации и взаимодействии [39]. 

При применении внутри системы менеджмента качества такой подход 

подчеркивает важность: понимания требований и соответствия им; 

необходимости рассмотрения процессов с точки зрения добавления 

ценности; достижения результатов в рабочих характеристиках процессов и 

эффективности; постоянного улучшения процессов, основанного на 

объективном измерении [12]. 

Процессный принцип достижения качества предполагает рассмотрение 

действий по изготовлению продукции как непрерывного технологического 

процесса, в котором участвует множество людей – работников, каждый из 

которых вносит в изделие свой трудовой вклад, и общий результат работы 

зависит от вклада всех участников без исключения.  

Таким образом, ошибка в работе даже одного участника процесса может 

серьезно сказаться на общем результате всего процесса и свести к нулю 

усилия всех остальных участников. 

До появления массового производства по системе Ф.Тейлора работа в 

основном носила ремесленный цеховой характер. Трудовой процесс 

происходил следующим образом: работу делали бригады ремесленников, в 

которых все работники достаточно хорошо знали все элементы 

технологического цикла; изделие обрабатывалось в одном месте, причем 

пока не был выполнен текущий технологический переход, следующий не 

начинался; многие переходы выполнял один и тот же мастер. В таком виде 
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производства процессный подход выполнялся в полной мере. Данный вид 

производства делал очень качественную продукцию, но имел низкую 

производительность труда [11, 32]. 

На основе процессного подхода организация должна определить 

процессы проектирования, производства и поставки продукции или услуги. С 

помощью управления процессами достигается удовлетворение потребностей 

заказчиков. В итоге управление результатами процесса переходит в 

управление самим процессом. Также ИСО 9001 предлагает внедрить и 

некоторые другие процессы (анализ со стороны руководства, 

корректирующие и предупреждающие действия, внутренние проверки 

системы качества и т.д.) 

Следующим этапом на пути к достижению качества является 

оптимизация использования ресурсов в каждом выделенном процессе. Это 

означает строгий контроль за использованием каждого вида ресурсов и поиск 

возможностей для снижения затрат на производство продукции или оказание 

услуг [8]. 

 

1.2.  Структура системы менеджмента качества на торговом предприятии  

 

Система менеджмента качества призвана обеспечивать качество 

продукции или услуг предприятия и направлять это качество на ожидания 

потребителей. Система менеджмента качества является частью системы 

управления предприятием.  Ориентиром для организации в области 

управления качеством служит политика качества. Именно политика качества 

обеспечивает основу для разработки и анализа целей в области качества. 

Политика в области качества – это общие намерения направления 

деятельности предприятия в области качества, официально 

сформулированные высшим руководством. Политика в области качества 

отражает основные приоритеты предприятия: 

− укрепление и развитие потенциала; 
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− ориентация на потребителя; 

− продажи и сервисное обслуживание; 

− взаимоотношение с поставщиками; 

− создание благоприятных условий для труда и профессионального роста 

сотрудников [45]. 

Система менеджмента качества как система состоит из следующих 

элементов: организация, процессы, документы, ресурсы.  

Организация – это группа сотрудников и необходимых средств с 

распределением ответственности, полномочий и взаимоотношений. Другими 

словами, под организацией понимается совокупность элементов 

организационно-штатной структуры, связанных с качеством, правила их 

взаимодействия, а также персонал, отвечающий за качество.  

Процесс – совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих 

элементов деятельности, преобразующих «входы» в «выходы», с целью 

добавления ценности (от «входа» к «выходу»). Каждая организация 

самостоятельно определяет количество и состав процессов, исходя из 

особенностей своего бизнеса. Но если изначально было сформировано 

10 процессов системы менеджмента качества, это не означает, что нельзя 

добавить еще 2 или 3 процесса, если в будущем возникнет такая 

необходимость [28]. 

Каждый процесс системы менеджмента качества имеет: 

1. Свою определенную цель, подчиненную общей цели компании. Эта 

цель должна быть кратко сформулирована. 

2. Владельца, который может управлять ресурсами и отвечает за 

исполнение процесса. Владелец процесса должен являть руководителем 

определенного уровня и иметь необходимые полномочия для обеспечения 

правильного функционирования процесса, независимо от того, в одном или 

нескольких структурных подразделениях компании этот процесс 

выполняется [9]. 

3. Входы. Это объекты (сырье, материалы, информация), которые должны 
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быть преобразованы процессом СМК. 

4. Выходы. Результат преобразования входов процессом СМК. 

5. Ресурсы. Ресурсы – средства, с помощью которых входы процесса 

преобразуются в выходы. К ресурсам относится персонал, оборудование, 

помещения, электроэнергия и т. п. 

6. Систему контроля качества и исправления ошибок. Это набор 

процедур, правил, инструкций, обеспечивающий правильное 

функционирование процесса системы менеджмента качества, согласно его 

цели. Кроме того, должен быть определен механизм определения 

возникновения ошибок, а также способы их устранения и предотвращения 

повторного появления в будущем. 

7. Систему показателей и критериев оценки процесса. Каждый процесс 

системы менеджмента качества должен иметь такую систему, которая 

характеризует эффективность работы процесса. 

Классификация процессов, приближающая систему менеджмента 

качества к общей системе управления в организации, является следующей: 

− производственные процессы: основные и вспомогательные (процессы 

жизненного цикла и обеспечения ресурсами) направленные на создание 

ценности (продукции/услуги) для потребителей; 

− управленческие процессы, отражающие общие функции менеджмента 

(планирование, организация, контроль, анализ, мотивация и тд.); 

− управленческие процессы, привязанные к специальным функциям 

управления, ограниченные определенной функциональной областью 

(объектами управления) [28]. 

Классификация по разделению процессов по степени влияния на 

удовлетворенность потребителя: 

− ключевые  – добавляющие ценность для потребителя и влияющие на 

его удовлетворение; 

− вспомогательные – поддерживающие ключевые процессы. 

В основу управления любым процессом необходимо положить 



11 
 

следующую цепочку действий («цикл Шухарта-Деминга»): планирование – 

деятельность- оценка результатов – анализ и необходимая корректировка. 

Данный цикл является взаимосвязанными управляющими функциями 

субъектов по отношению к объектам управления [15]. 

Процессы могут быть внутрифункциональными и сквозными. 

Внутрифункциональный процесс – это процесс внутри одного 

подразделения. Внутри одного подразделения могут быть выделены как 

несколько процессов, так и один процесс. Сквозной процесс – бизнес 

процесс, полностью или частично включающий деятельность, выполняемую 

структурными подразделениями организации, имеющими функциональную и 

административную подчиненность. 

Обобщив мировой опыт системного управления качеством продукции, 

международной организацией по стандартизации была создана модель, 

которая иллюстрирует основанную на процессном подходе систему 

менеджмента качества, описанную в семействе стандартов ИСО 9000. Данная 

модель показывает, что системный подход к менеджменту качества 

побуждает организации анализировать требования потребителей, определять 

процессы, способствующие получению приемлемой для потребителя 

продукции и управлять этими процессами [12]. 

Преимущества процессного подхода состоит в непрерывности 

взаимосвязанного проведения управленческих работ. Что в свою очередь 

обеспечивает получение синергетического эффекта результата в области 

качества, позволяет более полное выполнение требований в области 

качества, а так же дает возможность постоянного улучшения процессов 

управления качеством [39]. 

Важное значение в системе менеджмента качества имеет понятие 

процедуры. Процедура  – установленный способ осуществления 

деятельности или процесса. Таким образом, процедурой можно назвать 

процесс (или совокупность процессов); с другой стороны – это документ, 

формализующий правильный способ выполнения процесса. 
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Документ – информация (значимые данные), размещенная на 

соответствующем носителе.  Роль документации весьма высока, так как 

именно документация передает смысл и последовательность действий и 

способствует достижению соответствия требованиям потребителя и 

улучшению качества, позволяет проследить обеспечение объективных 

свидетельств, оценить результативность и пригодность системы 

менеджмента качества. Документация системы менеджмента качества 

должна обладать следующими свойствами: 

− системность, т.е. документация должна быть строго взаимоувязана, 

хорошо структурирована и распределена по уровням управления. В этом 

случае она дает четкое представление о СМК; 

− адекватность требованиям МС ИСО 9001:2000; 

− адресность, т.е. каждый документ должен быть предназначен для 

конкретной области применения, для конкретных исполнителей и иметь 

ответственных держателей; 

− доступность, т.е. документация должна быть доступна для 

пользователей и экспертов аудиторов; 

−  актуальность, т.е. документация должна оперативно отражать все 

изменения условий функционирования системы менеджмента качества; 

− эффективность, т.е. документация должна способствовать уменьшению 

затрат на реализацию процесса, обеспечивая при этом его результативность 

[6]. 

К документам системы менеджмента качества относятся: 

− документы, предоставляющие согласованную информацию о системе 

менеджмента качества организации. К ним относятся руководства по 

качеству – документ, излагающий политику в области качества и 

описывающий систему качества; 

− документы, устанавливающие требования. К ним относятся 

спецификации; 

− документы, описывающие, как система менеджмента качества 
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применяется к конкретной продукции, проекту, контракту. К ним относятся 

планы качества – документ, определяющий какие процедуры и 

соответствующие им ресурсы, кем и когда должны применяться к 

конкретному проекту, продукции, процессу или контракту; 

− документы, содержащие рекомендации или предложения. К ним 

относятся методики; 

− документы, содержащие информацию о том, как последовательно 

выполнять действия и процессы. К ним относятся рабочие инструкции, 

связанные с качеством; контрольные инструкции, связанные с качеством, а 

также процедуры системы качества; 

− документы, содержащие объективные свидетельства выполненных 

действий. К ним относятся записи. Запись- документ, содержащий 

достигнутые результаты или свидетельства осуществленной деятельности. К 

записям относятся, например, журналы регистрации данных, отчеты о 

проверках качества и другие [7]. 

Организация самостоятельно определяет необходимую документацию и 

ее носителей. Во многом это зависит от вида и размера организации, 

процессов, требований (обязательных и потребителей). Исходя из данных 

факторов, разрабатываются приказы и положения по предприятию, 

относящиеся к системе менеджмента качества («О совершенствовании 

системы качества», «О представителе руководства», «О руководителе 

проекта» и другие) [27]. 

 Ресурсы системы менеджмента качества – это все то, что обеспечивает 

менеджмент качества (людские, временные и др.).  

У каждой организации  есть материальные и нематериальные ресурсы.  

Материальные ресурсы – это финансовые ресурсы (денежные средства, 

запасы, дебиторская задолженность, кредиты, инвестиции, ценные бумаги и 

т.п.) и производственные ресурсы (материалы, трудовые ресурсы, 

внутрипроизводственные работы и услуги  и другие). Нематериальные 

ресурсы – это, к примеру, наличие и стоимость брэнда, деловая репутация и 
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т.п [10]. 

Для результативного управления организацией также необходимо 

управлять следующими видами ресурсов: персонал; инфраструктура; 

производственная среда (физические факторы и психологические факторы, 

влияющие на персонал). Для эффективного управления организацией 

дополнительно необходимо иметь финансовые ресурсы, поставщиков и 

партнеров, знания (информация), природные ресурсы. Организация должна 

определить потребность и своевременно выделять необходимые ресурсы для 

разработки и поддержания процессов системы менеджмента качества, 

улучшения ее эффективности и большей удовлетворенности потребителя 

[35]. 

Финансовые ресурсы включают планирование, обеспечение наличия и 

контроль, необходимые для внедрения и поддержания результативной и 

эффективной системы менеджмента качества и достижения целей 

организации. Разработка прогрессивных финансовых методов для поддержки 

и поощрения улучшения деятельности организации. Повышение 

результативности и эффективности системы менеджмента качества может 

положительно сказываться на финансовых результатах организации. При 

анализе результативности и эффективности системы менеджмента качества 

используются финансовые отчетности по деятельности [19]. 

Что касается человеческих ресурсов, то сотрудники, работа которых 

влияет на качество продукции, должны быть компетентны. Основанием для 

определения компетентности является образование, обучение, навыки и 

опыт. В свою очередь, организация должна обеспечить необходимую 

компетентность персонала, выполняющего работу, которая влияет на 

качество, обеспечить его подготовку и переподготовку и оценить их 

эффективность, а также поддерживать в рабочем состоянии 

соответствующие данные о подготовке и квалификации. Работники должны 

быть осведомлены об актуальности и важности их деятельности по 

достижению целей в области качества [1]. 
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Важными составляющими менеджмента ресурсов является 

инфраструктура и производственная среда [34]. 

Организация должна определить, обеспечить и поддерживать в рабочем 

состоянии инфраструктуру, необходимую для достижения соответствия 

выпускаемой продукции предъявленным к ней требованиям 

(производственные помещения и связанные с ним средства, оборудование, 

транспорт и связь). 

Организация должна определить производственную среду, необходимую 

для обеспечения соответствия продукции предъявляемым к ней требованиям 

и управлять ею, то есть определить и управлять всеми факторами 

производственной среды, которые необходимы для поставки 

соответствующей продукции. К этим факторам относятся: человеческий 

фактор (методы творческой работы, возможности более широкого 

вовлечения персонала, эргономика); физические факторы (тепло, шум, 

вибрация, загрязнения) [7]. 

Руководству необходимо обращаться с данными как с фундаментальным 

источником для преобразования в информацию и постоянного развития базы 

знаний организации, которая важна при принятии решений, основанных на 

фактах, и стимулирует нововведения [2]. 

Для менеджмента организация определяет свои потребности в 

информации, получает доступ к источникам информации, преобразовывает 

информацию в знания, обеспечивает соответствующую безопасность и 

конфиденциальность, проводит оценку выгод, полученных за счет 

использования информации [16]. 

Взаимодействие с поставщиками и партнерами обеспечивает организации 

поддержку и обмен информацией с целью взаимного улучшения 

результативности и эффективности процессов. В организации имеются 

различные возможности увеличить ценность через работу со своими 

партнерами и поставщиками. Например, оптимизация количества 

поставщиков и партнеров, мониторинг способности поставщиков 
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обеспечивать соответствующей продукцией с целью устранения излишних 

верификаций, стимулирование поставщиков к выполнению программы 

постоянного улучшения деятельности и принятию участия в других 

совместных инициативах по улучшению [26]. 

Таким образом, система менеджмента качества – это система, состоящая 

из организации, процессов, документов и ресурсов, направленная на 

формирование политики и целей в области качества, а также на достижение 

этих целей [2]. 

Постоянное повышение эффективности производства любых видов 

продукции или услуг на современном этапе напрямую связано с ростом 

качества, как самой продукции, так и качества управленческого процесса и 

обслуживания на предприятии в целом. Именно качественные 

характеристики выступают решающим фактором роста 

конкурентоспособности предприятия или его продукции на рынке, 

региональном и международном. Рост технического уровня и качества 

выпускаемой продукции является в настоящее время наиболее характерной 

чертой работы предприятий в развитых странах. В условиях преобладающей 

неценовой конкуренции и насыщенного рынка именно высокое качество 

продукции/услуг служит главным фактором успеха [48].   

        Качество продукции, выпускаемой предприятием, или оказываемых им 

услуг, относится к основным критериям эффективности деятельности 

предприятия. Постоянный рост качества продукции обеспечивает 

возможность предприятию выживать в условиях нестабильной или 

неблагоприятной внешней среды, привлекая новых и удерживая старых 

потребителей, что обеспечивает положительный финансовый результат его 

деятельности. Следовательно, для обеспечения процесса производства 

качественной продукции предприятию необходимо постоянно поддерживать 

этот процесс, а одной из задач руководства предприятия является 

осуществление управленческого процесса по систематическому обеспечению 

качества производимой продукции. В повышении удовлетворенности 
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потребителей предприятию может содействовать система менеджмента 

качества. Внедрение систем менеджмента качества побуждает предприятие 

анализировать требования потребителя, определять процессы, 

способствующие созданию продукции, приемлемой для потребителей, а 

также поддерживать эти процессы в управляемом состоянии.  Система 

менеджмента качества также является основой постоянного улучшения, 

способствующей увеличению уровня удовлетворенности, как потребителей, 

так и других заинтересованных сторон [20]. 

Система менеджмента качества на предприятии строится на основе 

восьми принципов. Соблюдение данных принципов позволит организации не 

только достигнуть непрерывного совершенствования деятельности, но и 

получать экономические выгоды [10].  

Принципы системы менеджмента качества представлены на рисунке 1. 

Все представленные на рисунке 1 принципы системы менеджмента 

качества определены для того, чтобы высшее руководство могло принять их 

для улучшения деятельности организации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1- Принципы системы менеджмента качества 
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Одним из основополагающих принципов является лидерство руководства. 

Данный принцип базируется на понимании руководителем организации 

единства целей и направлений развития на всех уровнях [24].  

Цель системы менеджмента качества можно выразить в следующем: 

      1) увеличение прозрачности деятельности организации: с введением 

системы менеджмента качества формируется внутренняя система 

упорядочения управления организацией, обеспечивающая прозрачность 

целей и процессов в организации и регулирующая четкие сферы 

компетенции и ответственности. Благодаря прозрачности организационной и 

информационной структуры, в организации сокращается количество 

проблем, связанных с взаимодействием подразделений, количество ошибок в 

процессе выполнения операций и разбирательств по поводу распределения 

компетенций. Всё это положительно сказывается на общем процессе 

деятельности и, следовательно, на финансовых результатах организации;                                               

    2) снижение затрат на несоответствия: ошибки в любой сфере организации 

постоянно требуют принятия корректирующих действий, 

сопровождающихся высокими финансовыми затратами. Это затраты на брак, 

доработку, гарантийное обслуживание, деловые любезности и договорные 

неустойки;    

     3) снижение капиталовложений: ошибки оказывают влияние как на 

соблюдение сроков, так и на время изготовления изделия и хранения на 

складе. Чем больше несоответствий, тем хуже соблюдаются сроки и тем 

дольше продолжительность изготовления и хранения на складе. Система 

менеджмента качества позволяет устранить несоответствия в организации и 

оптимизировать процессы. Сокращаются циклы изготовления и хранения на 

складе, создается возможность для лучшего соблюдения сроков. Как 

следствие снижаются капиталовложения; 

4) повышение объемов оборота и рынка: цель достижения 

удовлетворенности клиентов находится сегодня на первом месте среди 

остальных целей почти для всех организаций. По мере ориентирования 
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процессов на требования клиентов, снижения количества несоответствий и 

соблюдения сроков растет степень удовлетворенности клиентов. Как 

следствие, уходит меньше клиентов и становится легче приобрести новых;  

     5) повышение эффективности: от мотивированных сотрудников отдача 

больше, чем от разочарованных. У них меньше времени уходит впустую и 

меньше несоответствий в работе. По оценке опытных руководителей разница 

в производительности мотивированных и разочарованных сотрудников 

составляет более 25%. Система менеджмента качества  способствует 

большей прозрачности процессов и снижению числа несоответствий. Как 

следствие: уменьшается недовольство будничной работой, сокращается 

число обвинений и неожиданных сверхурочных работ. Это повышает 

мотивацию сотрудников и, следовательно, эффективность работы в 

организации [2]. 

 Для достижения поставленной цели, система менеджмента качества  

решает следующий ряд задач: 

− повышения эффективности административного управления; 

− повышения производительности, прибыли и уменьшения риска, 

связанного с последствиями от выпуска некачественной продукции/услуги; 

− реализации  политики в области качества; 

− достижения качественного выполнения всех видов деятельности 

(процессов) при выполнении заказов; 

− повышения результативности и эффективности всех процессов; 

− гарантированного обеспечения соответствия выпускаемой 

продукции/услуги, установленным требованиям заказчика, законодательным 

актам, нормативным документам; 

− обеспечения конкурентоспособности организации на мировом рынке. 

Основными функциями системы менеджмента качества являются 

прогнозирование, планирование, регулирование (операционную 

деятельность), координацию, контроль, анализ и учет вероятности появления 

дефектов и снижения качества продукции. Реализация этих функций 
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обеспечивает качество продукции или услуг предприятия и направляет это 

качество на ожидания потребителей (заказчиков). Реализация функций 

позволяет не контролировать каждую единицу продукции, а сделать так, 

чтобы не было ошибок в работе, которые могли бы привести к появлению 

брака (плохому качеству продукции или услуг) [21]. 

В современной литературе и практике используются следующие 

концепции менеджмента качества: 

 система качества (Quality System); 

 система менеджмента, основанная на управлении качеством (Quality 

Driven Management System); 

 всеобщее управление качеством (Total Quality Managemtnt); 

 обеспечение качества (Quality Assurance); 

 управление качеством (Quality Control); 

 статистический контроль качества (Statistical Quality Control); 

 система обеспечения качества (Quality Assurance System); 

 гарантия продукции (Product Assurance); 

 всеобщий производственный менеджмент; 

 производственный опыт (Good Manufacturing Pratices); 

 система управления производственными (Environmental Managemtnt 

System); 

 система «мы обеспокоены» (We Care); 

 система «обеспокоенность ответственных лиц» (Responsible Care); 

 всеобщий менеджмент качества в сфере охраны окружающей седы 

(Environmental TQM); 

 всеобщее обеспечение производства (Total Manufacturing Assurance); 

 интегрированный менеджмент процессов (Integrated Process 

Management); 

 менеджмент в целях улучшения качества (Management for Quality 

Improvement); 

 полное (сквозное, тотальное) управление качеством и 
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производительностью (Total Quality and Productivity Management) и другие 

[36]. 

Основной современной концепцией менеджмента качества является 

система всеобщего управления качеством (Total Quality Managemtnt). 

Всеобщее управление качеством (TQM) – это принципиально новый подход 

к управлению любой организацией, нацеленный на качество, основанный на 

участии всех ее членов (персонала во всех подразделениях и на всех уровнях 

организационной структуры) и направленный на достижение долгосрочного 

успеха посредством удовлетворения требований потребителя и выгоды как 

для сотрудников организации, так и для общества в целом. Основными 

целями TQM являются ориентация предпринимателя на удовлетворение 

текущих и потенциальных запросов потребителей, возведение качества в 

ранг цели предпринимательства и оптимальное использование всех ресурсов 

организации [4]. 

В России большинство организаций  сталкиваются с возрастающей 

конкуренцией и на сегодняшний день они не могут конкурировать с 

зарубежными компаниями. В связи с этим в последние годы все большее 

число организаций принимают стратегическое решение о создании системы 

менеджмента качества по стандарту ИСО серии 9000, и в дальнейшем можно 

прогнозировать возрастание интереса к получению международного 

сертификата. Исследования показало, что по всему миру зарегистрировано 

около 600 тысяч компаний, которые используют систему менеджмента 

качества и их число продолжит расти [7]. 

Таким образом, система менеджмента качества является неотъемлемой 

частью (подсистемой) системы руководства организацией. Она имеет 

множество внутренних и внешних связей, по которым проходит большое 

количество сигналов. Эта система увязана с другими подсистемами общей 

системы управления организации. Система менеджмента качества является 

частью системы менеджмента организации, которая направлена на 

достижение результатов, в соответствии с целями в области качества, 
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способными удовлетворять потребности, ожидания и требования 

заинтересованных сторон [49].  
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2. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

2.1. Структура и организация работы предприятия 

 

Предприятие ИП Гертнер В.А. осуществляет торговую деятельность в 

сегменте продовольственных товаров, занимается снабжением предприятий 

общественного питания мясными продуктами и полуфабрикатами, выполняя 

роль распределительного центра. 

 Собственностью предприятия является автопарк из грузовых 

автомобилей, предназначенных для доставки  продуктов питания. Основная 

деятельность осуществляется на основании поступающих от клиентов 

заказов на доставку.  В качестве клиентов выступают: розничные магазины, 

оптовые базы, предприятия общественного питания. 

 

 

Рисунок 2 – Структура предприятия ИП Гертнер В.А. 

 

Таким образом, предприятие имеет линейную структуру управления. 

Каждое подразделение управляется руководителем. Всего в компании 5 

руководителей: директор, начальник транспортной службы, начальник 
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коммерческой службы, главный бухгалтер, руководитель службы 

обеспечения деятельности 

Основные цели в области качества следующие: 

1. Повысить лояльность существующих заказчиков.  

2. Привлечь новых заказчиков. 

3. Сократить претензии заказчиков к выполняемым работам.  

4. Снизить собственные затраты на реализацию основной деятельности. 

5. Исключить привлечение ненадежных партнеров.  

Структура  ассортимента поставляемой продукции представлена на 

рисунке 3. 

 

 

Рисунок 3 – Структура ассортимента поставляемой продукции на февраль 

2016 года, % 

 

Как мы видим из рисунка 3, распределительный центр ИР Гертрен В.А. 

поставляет разнообразный ассортимент продукции, но наиболее широко 

представлена сырая продукция мяса птицы, к которой относятся 

полуфабрикаты из мяса птицы натуральные, субпродукты из мяса цыпленка 

бройлера, полуфабрикаты рубленные из мяса цыпленка-бройлера и 

полуфабрикаты для жарки и гриля из мяса цыпленка-бройлера и готовая 
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продукция, к которой относится колбасы, варено-копчености и деликатесы из 

свинины.  

Основной вид деятельности ИП Гертнер В.А. состоит в выполнении 

функции распределительного центра и обеспечении непрерывной цепочки 

взаимодействия предприятия-изготовителя продукции и предприятий-

потребителей. Подобный вид взаимодействия способствует созданию 

взаимовыгодной логистической цепочки, дает гарантии высокого качества  

продукции, так как ИП Гертнер  берет на себя ответственность за 

выполнение работ по приемке товара и исключение рисков его отбраковки.    

В настоящее время ИП Гретнер В.А. сотрудничает со следующими 

предприятиями-изготовителями:  

– ООО ПК «Здоровая ферма»; 

– ЗАО «Микояновский мясокомбинат»; 

–  ЗАО «ЭкоПро». 

Поставка продукции ведется для следующих предприятий: 

− Столовая №7 МУП; 

− Бизнес-кафе; 

− Голубой ирис, столовая; 

− ИП Каширин С.В.; 

− Комбинат питания ОАО ЧКПЗ; 

− Кафе «Крисс»; 

− Столовая №4 УРС ООО ЧТЗ; 

− Столовая №7 ОАО «СТАНКОМАШ»; 

− Столовая ООО «СТОП-СЕРВИС». 
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2.2. Теоретические основы создания и концепции построения системы 

оценки качества менеджмента предприятия 

 

Теоретическую основу создания СО СМК можно разделить на две доли 

(рисунок 4). Это базовые теории, которые объясняют общие свойства объекта 

исследования, и прикладные – выявляющие прикладные аспекты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4  – Теоретические источники формирования концепции оценки 

СМК предприятия  

 

При формировании СО СМК компании в качестве базовой теории можно 

особо выделить теорию стоимости. Эта теория предполагает, что абсолютно 

каждый объект наделен определенной стоимостью, которая выражает его 

полезность и ценность для потребителей.  

Базовые теории: 

 теория стоимости. 

Принципы: 

 полезности; 

 целостности; 

 эффективности; 

 устойчивости; 

 адаптивности. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ 

ОСНОВЫ 

СОЗДАНИЯ 

СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ СМК 

Подходы: 

 системный; 

 стоимостной; 

 ценностный; 

 комплексный; 

 процессный; 

 функциональный

; 

 количественный; 

 качественный. 

 

Прикладные теории: 

 теория автоматического управления; 

 теория принятия решений; 

 теория систем; 

 квалиметрия; 

 теория менеджмента; 

 теория корпоративного управления; 

 концепция управления BSC. 
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Также для анализа связей и разработки СО СМК возникает 

необходимость рассмотрения некоторых прикладных теорий. 

Положения теории автоматического управления дают возможность 

поддерживать устойчивость системы даже несмотря на рассогласование 

заданных и фактических значений показателей. 

Теория систем строится на том, что все объекты, подлежащие 

исследованию, рассматриваются как сложные системы, состоящие из 

множества элементов. Благодаря этой теории находит свою реализацию 

системный подход. 

Теория принятия решений (тактических, стратегических и т.д.) позволяет 

разработать соответствующую модель для обеспечения эффективной работы 

системы  и ее элементов [47]. 

Область науки, которая объединяет методы количественной оценки 

качества товаров, называется квалиметрией. Данная область исследует 

методологию решения задач, которые связаны с деятельностью   по 

регламентации показателей качества в нормативной документации, оценке 

уровня качества и контролю качества в процессе приемо-сдаточных, 

периодических, типовых и сертификационных испытаний.  

Теория менеджмента генерирует совокупность многих подходов и школ. 

Она рассматривает общие принципы управления предприятием, а также 

взаимосвязь мотивации персонала и системы управления, что в итоге 

обеспечивает всестороннее ведение проблем в этой области. 

Теория корпоративного управления предполагает возможность участия 

акционеров в жизни компании, а также непосредственно влиять на 

руководство с целью увеличения прибыли предприятия. 

Система сбалансированных показателей применяется для измерения 

хозяйственной деятельности компании. То есть показывает финансовые 

результаты в зависимости от удовлетворенности клиентов, инновационной 

активности и т.д. [25]. 
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При разработке СО СМК потребуется ряд походов, систематизирующих 

знания теории и практики для принятия наиболее эффективных решений. 

Системный подход предполагает исследование объекта как системы, 

состоящей из элементов и связей, которые непосредственно влияют на 

результаты ее правильного функционирования.  

Процессный подход рассматривает управление как систему 

взаимосвязанных процессов, влияющих на конечный результат. 

Функциональный подход базируется на том, что потребности 

рассматриваются как функции, выполнение которых должно быть 

оптимальным. 

Комплексный подход распространяется на все аспекты деятельности 

предприятия (как внешние, так и внутренние), что позволяет исследовать 

отдельный объект с применением комплекса методов. 

Количественный и качественный подходы базируются на законе 

диалектики взаимного перехода количественных изменений в качественные.  

Структурный подход основан на распределении приоритетов среди 

методов, факторов и иных инструментов в их целостности, ставя целью 

рационализацию распределения ресурсов. 

Ситуационный подход основан на применении методов, определенных 

конкретной ситуацией, поэтому наиболее эффективен в динамичной среде. 

Стоимостной подход базируется на том, что критерием успешности 

является рост стоимости бизнеса [1]. 

В основу создания СО СМК компании также должны быть положены 

определенные принципы, рассмотренные ниже. 

Принцип полезности выражается в необходимости оценки степени риска 

при выборе альтернативы при решении, а также он является базой для 

выработки критериев и параметров системы. 

Принцип целостности говорит о единстве системы. 

Принцип эффективности – это достижение поставленной задачи в строгом 

временном диапазоне с минимальными затратами ресурсов. 
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Принцип устойчивости говорит о том, что система должна всегда 

возвращаться в равновесии как можно в более короткие сроки [50]. 

Резюмируя выше упомянутое, можно сказать, что при создании СО СМК 

компании необходимо использовать ценностный подход, в наибольшей 

степени удовлетворяющий поставленной задаче. 

Опыт внедрения СМК на иностранных предприятиях показывает, что этот 

процесс является мощной силой обеспечения конкурентных преимуществ. 

Российская же практика показывает, что наши предприятия так и не достигли 

существенных увеличений экономических показателей, что, скорее всего, 

связано с тем, что отсутствует количественная оценка их функционирования, 

что в свою очередь делает невозможным контроль и поддержку системы в 

необходимом состоянии. 

Абсолютно все компании имеют цепочки создания ценностей, управление 

которой должно обеспечить непрерывность процесса роста стоимости 

компании. Ключевые элементы стоимостной цепочки можно сгруппировать в 

десять основных категорий: 

 закупки и снабжение; 

 основные производственные процессы; 

 распределение; 

 маркетинг; 

 продажи и обслуживание; 

 нововведения; 

 финансы; 

 управление человеческими ресурсами; 

 информационные технологии; 

 отношения с органами власти [30]. 

Закупки и снабжение. Взаимосвязь: организация – поставщик, является 

одной из основных при функционировании компании. При грамотной 

организации логистики, компания оппонент должна получить не только 
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товар по приемлемой цене и удовлетворительного качества, но и точно в 

срок. 

Основные производственные процессы. Это процессы преобразования 

сырья в готовую продукцию, которую можно отправлять потребителю. В 

идеале производственная система должна обеспечить соблюдение четырех 

требований: качество, гибкость, низкие издержки и своевременность. Для 

поддержания конкурентоспособности компаниям чаще всего нужно отвечать, 

как минимум двум требованиям рынка одновременно. 

Распределение. Распределение представляет собой процесс движения 

товара от хранения на складе до получения его потребителем. 

Маркетинг – это сфера, охватывающая деятельность от ценообразования 

до рекламы и создания схем лояльности потребителей. 

Продажи и обслуживание. Отдел продаж и обслуживания играет главную 

роль в сохранении клиентской базы и вносит немалый вклад в установление 

благоприятных взаимоотношений с потребителями, что является частью 

комплекса маркетинговых мероприятий.  

Нововведения. Для любой компании главное условие при выводе на 

рынок нового продукта, чтобы финансы, потраченные, на его создание, 

вернулись многократно пока не истек его жизненный цикл [38]. 

Финансы. Финансовая «квалификация» фирмы определяет ее способность 

привлекать средства, необходимые для устойчивого финансирования 

различных видов деятельности и ведения конкурентной борьбы.  

Управление человеческими ресурсами. На современной этапе становится 

все более явным условие привлечения качественной рабочей силы на 

предприятие, ведь от этого напрямую зависят результаты компании. 

Информационные технологии. «Предупрежден – значит вооружен» – 

девиз всех компаний, которые хотят занят свою нишу на рынке. Ведь только 

обладая полной, достоверной и новейшей информацией можно смело 

выходить на новые горизонты [17]. 
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Отношения с органами власти. Немаловажную роль в успешности 

предприятия играет государственная поддержка. Государственное 

регулирование может стать источником конкурентных преимуществ. 

Резюмируя все вышеупомянутое, можно сказать, что проводимый анализ 

показывает, что создание и подразделение множества оценочных показателей 

СО СМК компании  следует реализовывать с точки зрения элементов 

цепочки создания ценности, а также групп требований, выделенных ранее, 

которые предъявляются к системам управления, а также необходимо учесть и 

оценить удовлетворенность всех заинтересованных сторон. 

 

2.3.  Алгоритм формирования оценки качества менеджмента предприятия 

 

Вопросы, связанные с управлением качества, исследовали многие 

российские и зарубежные ученые. Однако, дать четкое определение – что же 

такое качество? – достаточно сложно. Данная категория крайне 

многоаспектна и имеет ряд особенностей. 

Специалисты в области качества дают различные определения этому 

понятию. Такая многообразность говорит о многоаспектности категории 

качества. Основными аспектами в зависимости от цели использования 

служат: философский, социальный, технический, экономический и правовой 

[40]. 

С позиции философии, понятие качества трактуется как определенность 

объекта, вследствие чего он становится отличным от  другого объекта. 

Качество также может объединить объекты в единое целое, сделав их 

однородными. Категория качества – это ступень познания реальности 

человеком. Она имеет множество свойств, поэтому составляет внутреннюю 

сущность объекта. 

Рассматривая понятие качества с точки зрения социального аспекта, 

можно сказать, что оно рассматривается как категория, зависящая от уровня 

культуры, отвечающая законам спроса и предложения и т.д. 
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Технический аспект качества характеризует качественные и 

количественные перемены объекта. Категория базируется на определении 

свойств объекта (физические, механические и т.д.), а также его могут 

сопоставлять с эталонным образцом [46]. 

Экономика рассматривает качество как результат потребления. Качество 

может оцениваться потребителями с различных сторон, поэтому важно знать, 

насколько оно соответствует потребностям. Это рождает противоречие 

между экономическим и техническим аспектом понимания качества, поэтому 

их следует рассматривать совместно при оценке уровня качества. 

К правовому аспекту качества относится разработка и утверждение 

научно-технической документации, ее выполнение и учет. Качество здесь 

рассматривается как совокупность свойств объекта, отвечающих требованиям 

установленным в научно-технической документации. 

На начальных этапах становления понятия качество, оно рассматривалось с 

философской точки зрения еще Аристотелем. Затем в середине ХХ-го века 

качество рассматривается уже как техническая категория, которая позже 

изменилась в экономическую. Это послужило изменениям в самом понятии 

качества. 

Сегодня общепринятым признано определение, которое указано в 

стандарте ИСО 9000. Оно рассматривает в качестве объекта: товар, систему, 

услугу, компанию или их совокупность. Ряд требований выражают каждую 

потребность и служат ориентиром пригодности объекта целям потребителя, а 

также выявляют соответствие объекта его назначению [5]. 

И отечественная и зарубежная практики показывают развитие управления 

качеством как эволюцию от контроля качества его оценке и разработке 

системного подхода к управлению качеством. 

В процессе оценки качества основными терминами служат: 

• градация качества – категория, которая присваивается объектам с 

одинаковым функциональным назначением, но с различным по требованиям к 

качеству; 
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• мера качества – устанавливается при выполнении точных технических 

оценок;  

• уровень качества (характеристика относительная и является продуктом 

сопоставления совокупности значений показателей качества с 

соответственным множеством базовых значений этих показателей) и 

применяется при количественной статистической оценке; 

• относительное качество – термин, используемый при сравнении 

объектов. 

Требования к характеристикам объекта, установленные качественно или 

количественно, и которые могут дать возможность провести их проверку, 

называются показателями качества [95]. 

Теоретические вопросы оценки качества продукции, процессов, услуг и т.д. 

исследуются наукой квалиметрией. 

Основными методами квалиметрии являются: 

 расчетный – вычисления по полученным другими методами значениям 

объекта; 

 инструментальный, основа которого состоит в применении средств 

измерений; 

 органолептический – анализ свойств объекта только путем восприятия 

их органами чувств; 

 социологический – сбор, переработка и анализ мнений потребителей 

продукции (услуги, процесса и т.д.); 

 статистический – метод, основанный на применении правил прикладной 

математической статистики; 

 экспертный – использует мнение экспертов в данной области; 

 комбинированный – сочетает несколько методов. 

Анализ выше изложенного материала, позволил понять, что термин 

качество можно применить не только непосредственно к товару, но и к 

организации в целом, т.к. в процессе его создания участвует вся компания, и 

каждое ее структурное подразделение наделено своей сферой обязательств и 



34 
 

ответственности. Эта мысль является основополагающей в концепции 

всеобщего управления качеством, где каждый сотрудник вносит 

непосредственную лепту в совершенствование процессов. Все это вызывает 

необходимость построения системы управления качеством [37]. 

Стандарты ИСО серии 9000 на международном уровне устанавливают 

требования к качеству, и которые определяют систему качества как 

совокупность организационной структуры, методик, процессов и ресурсов, 

необходимых для осуществления общего руководства качеством. 

Основу данных стандартов составляют восемь основных принципов 

всеобщего управления качеством (рисунок 5). 

 

 

Рисунок 5  – Принципы СМК на предприятии 

 

Данные, указанные в стандартах ИСО серии 9000, являются достаточно 

универсальными и подходят любой компании, невзирая на отраслевую группу. 

Это является несомненным преимуществом в условиях постоянно 

меняющегося рынка, но это же вызывает необходимость разработки 
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методических рекомендаций для лучшей адаптации требований к роду 

деятельности разных компаний [44]. 

Доказательством того, что в компании разработана и успешно внедрена 

система качества, служит сертификат, который выдается по результатам 

проверки (аудита) СМК на соответствие требованиям, регламентируемым 

стандартами серии ИСО 9000.  

Аудит осуществляют независимые эксперты, компетентные в данной 

области, и имеющими сертификат на данный род деятельности. 

Оценка СМК проходит в соответствии с требованиями, изложенными в 

стандарте ИСО 9001:2000, где указано, что компания должна организовать 

процессы измерения, мониторинга и анализа функционирования системы. 

Эффективность таких измерений периодически оценивается [14]. 

Основными видами анализа систем управления являются:  

 функциональный анализ, который определяет динамические 

характеристики системы, используя данные алгоритмов функционирования; 

 информационный анализ, определяющий методы, средства передачи 

информации, ее хранения и обработки для алгоритма системы управления; 

  структурный анализ определяет статистические характеристики 

системы по ее структуре; 

 параметрический анализ определяет достаточность совокупности 

показателей, которые характеризуют изучаемые свойства системы, и 

формируют зависимости, охарактеризовывающие совокупный эффект от 

применения системы или ее элементов. 

При оценке эффективности системы управления наиболее часто 

применяют последний вид анализа. Именно он дает заключение о 

целесообразности применения существующей системы, и определяет 

ключевые пути ее совершенствования, которые обеспечивают улучшение 

частных показателей, оказывающих максимальное влияние на эффективность 

управления. 
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Для оценки эффективности изучения систем управления применяют 

различные методы исследования, представляющие собой приемы их 

проведения, от применения которых зависит получение наиболее полных и 

достоверных характеристик проблем, существующих в организации [41]. 

Огромную совокупность методов исследования делят на три группы 

(рисунок 6): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 – Структуризация методов исследования систем управления  
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Первую группу составляют методы, которые берут за базу исследований 

выявление и обобщение мнений, знаний  и опыта экспертов в этой области. К 

таким методам можно отнести: «Мозговую атаку», методы типа «сценариев» 

и т.д. [29]. 

Вторая группа объединяет методы, которые основываются на применении 

экономико-математических моделей и методов изучения систем управления 

(такие как: статистические, логические и т.д.). 

Третью группу составляют комплексированные методы: ситуационное 

моделирование, комбинаторика и др.  

Также в рамках данной работы необходимо рассмотреть основные 

подходы, которые применяются для оценки систем качества. 

Самым популярным инструментом для проверки и анализа системы 

качества является аудит, который служит анализатором соответствия 

предприятия деятельности в области качества требованиям, 

регламентируемым стандартами ИСО 9001. Данная проверка может 

осуществляться по средствам внутреннего и внешнего аудита, которая 

выявляет состояние системы управления на данный момент времени и 

выявляет все несоответствия этой системы установленным значениям [7]. 

Иным подходом оценки качества системы управления служит оценка 

затрат на качество и прибыли, позволяющая установить экономические 

результаты решений, которые принимаются в рамках системы менеджмента 

качества, а также позволяет оценить убытки от возникновения дефектов и 

несоответствий, провести всесторонний анализ затрат на качество. 

Рассмотрение этих подходов позволяет сделать вывод о том, что они 

лишь частично оценивают качество функционирования системы управления, 

что влечет за собой необходимость разработки системы комплексной оценки 

качества функционирования СМК на предприятии [23]. 

Все вышеизложенное позволяет нам сделать вывод о том, что для 

обеспечения конкурентных преимуществ на глобальном рынке, предприятию 

необходимо внедрять СМК. Анализ опыта внедрения подобных систем 
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показывает, что добиться эффективности в работе компании можно только 

при выполнении условий. СМК должна распространяться на всю систему 

управления компании, и она должна быть измерена качественно и 

количественно. Только при соблюдении этих норм можно добиться 

повышения качества работы предприятия в целом. 

Резюмируя все сказанное, можно сказать, что для обеспечения 

наибольшей эффективности в развитии предприятия и возрастания его 

конкурентоспособности за счет введения СМК должна быть выполнена 

комплексная оценка качества менеджмента предприятия. 

Итак, основным этапом разработки СО СМК компании  является 

формирование множества показателей, позволяющих объективно оценить 

уровень качества менеджмента организации. 

Входящие поставки 

Одним из основных элементов цепи создания стоимости являются 

входящие поставки. Эффективность производства продукции компанией 

напрямую определяется качеством управления взаимоотношений с 

поставщиками [42]. 

Данные показатели охарактеризовывают отношения между 

производителями товаров и услуг и их поставщиками. На их основании 

происходит отслеживание выполнения плановых задач и качество самих 

поставок. По этим показателям можно полностью оценить все результаты 

деятельности компании в этом русле. 

Эффективность снабжения характеризует такой показатель как величина 

издержек, прямопропорциональная хранению запасов. Если на предприятии 

отсутствует количество запасов вы нормативов, то отношения с поставщиками 

можно считать налаженными. Если же величина издержек достаточно высока, 

то можно говорить о слабой эффективности отдела снабжения [31]. 

Выбор поставщика компании должен учитывать большую совокупность 

факторов: сроки поставок, репутация на рынке, качество предоставляемых 

услуг, а также, несомненно, и стоимость услуг по перевозкам, ведь от этого 
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напрямую зависят издержки. Для того, чтобы снизить издержки и грамотно 

подойти к выбору поставщика, проводиться мониторинг рынка сырьевых 

ресурсов. 

Основное производство 

Основное производство является сердцем любой компании, ведь 

результаты выполнения производственных процессов являют нам готовую 

продукцию. Поэтому немаловажным является необходимость оценить все 

элементы и составляющие процесса производства.  

Для повышения эффективности деятельности любой компании просто 

необходимо совершенствовать процесс производства. Самым известным 

примером такой реорганизации служит автоматизация. Также существуют и 

другой современный метод повышения эффективности – реинжиниринг, 

направленный на интеграцию и рационализацию бизнес-процессов. 

Показатели этого блока дают оценку качеству управления основными 

процессами производства компании, а также показывают рациональность 

сформировавшихся производственных процессов и организационной 

структуры [18]. 

Исходящие поставки 

Исходящие поставки – это завершающий элемент основной деятельности 

компании. Этот этап показывает то, как продукция поступает на рынок и к 

непосредственным потребителям. 

Показатели этого блока создания стоимости показывают и дают оценку 

отношениям между производителем и заказчиком товаров и услуг, 

анализируют скорость движения товаров на рынке, контролируют 

выполнения планов по заказам и т.д. [2]. 

Величина удельных издержек распределения показывает эффективность 

управления исходящими поставками. Снизить данные издержки можно 

путем размещения производства в непосредственной близости к 

потребителю, а также повышением эффективности распределения ресурсов. 
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Если издержки по сумме выше, нежели чем у конкурентов, то предприятие 

ведет не конструктивную политику исходящих поставок. 

Для эффективности процессов распределения также немаловажно 

молниеносно реагировать на изменение спроса, связанное с сезонностью, 

жизненным циклом продукции и т.д. Чем быстрее скорость реакции 

компании на такие изменения, тем выше ее конкурентоспособность на рынке. 

Маркетинг 

Спектр вопросов, рассматриваемых отделом маркетинга достаточно 

широк в любой компании. Маркетинг рассматривается как управление и 

координация всеми доступными ресурсами ради завоевания доверия 

потенциальных потребителей. 

Для увеличения доли на рынке, компании необходимо повысить 

эффективность маркетинговых мероприятий [33]. 

Для повышения эффективности работы отдела маркетинга, ему 

необходимо изучить весь спектр потребностей потребителей и провести 

целевую сегментацию рынка. Если все маркетинговые мероприятия 

произведены верно, то растет доход от каждого потребителя, что влияет на 

выручку, а, следовательно, компания успешно развивается на рынке. 

Продажи и обслуживание 

В процессе продажи товара на него возлагается очень высокая добавленная 

стоимость, затрагивая конечные звенья создания стоимости. Многие фирмы 

действуют на рынке по многим каналам: дистрибьюторы, оптовики, розничная 

торговля и конечные потребители, что приводит к витиеватости цепочки 

распределения. 

Для того, чтобы обеспечивать постоянные продажи, необходимо 

качественно производить обслуживание потребителей.  

Основными показателями, оценивающими эффективность продаж, 

являются: рентабельность, объем продаж и затраты на гарантийное 

обслуживание [4]. 

Управление человеческими ресурсами (персоналом). 
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Кадровая политика организации также оказывает немаловажное влияние 

на эффективность работы компании в целом. На работу фирмы и сохранение 

ей своих конкурентных позиций оказывает влияние качество подбора 

персонала: его квалификация, опыт работы, мотивация и т.д. Работодатель 

должен быть достаточно лоялен к своим подчиненным, ведь от этого 

напрямую зависит производительность труда и, как следствие, прибыль 

компании [22]. 

Доход от реализации в расчете на одного работника – это важный 

показатель эффективности управления персоналом. 

Немаловажным является то, что если на предприятии невысокая 

заработная плата и крайне низкая текучесть, то предприятие занимает 

сильную конкурентную позицию [43]. 

Финансы. 

Конкуренция в настоящее время смещается от товарных рынков на рынки 

капитала. Поэтому важно насколько стремительно компания может 

лавировать на рынке и способна эффективно привлекать источники 

финансирования. 

Показатели, показывающие эффективность использования финансовых 

ресурсов, это показатели рентабельности собственного капитала и активов. 

Их сравнивают с показателями конкурентов. 

Нововведения. 

Жизненный цикл товаров и услуг постоянно сокращается. Что требует 

постоянных нововведений, особенно когда компания заинтересована в 

выходе на мировую арену.  

Показатели, касающиеся данного блока характеризуют деятельность 

компании с точки зрения разработок и внедрения новых видов продукции, 

эффективность которых определяется затратами на них и увеличением 

объема продаж в сравнении с предприятиями-конкурентами [50]. 

Информационные технологии. 
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Современные реалии рынка диктуют свои условия существования 

компаний в информационном поле. «Предупрежден – значит вооружен» – 

чуть ли не основной девиз каждой компании. Информация – один из 

важнейших ресурсов, необходимых для конкурентной борьбы. 

Эффективность затрат на информационные технологии зависит от уровня 

расходов на них и доходу, полученному от продаж. 

Отношения с органами власти. 

Государственная политика играет важную роль в обеспечении 

конкурентных преимуществ одной фирмы перед другой. Предприятие обязано 

грамотно подходить к этому вопросу. Ведь эффективность данной работы 

зависит от того, какие затраты компания понесла на оплаты штрафов и 

санкций. Деятельность компании должна основываться на соблюдении ей 

законодательства. 

 

2.4.  Анализ деятельности предприятия 

 

По отношению к магазинам ИП Гертнер В.А. выполняет функции 

управляющего звена: он наполняет их товарами в соответствии с той 

политикой, которая принята в данной торговой сети. Благодаря этому, 

розничная сеть может: выполнять оптовые закупки товаров и поддерживать 

оптимальный ассортимент в магазинах. Это позволяет снизить себестоимость 

за счет скидок на покупку крупных партий товара, ускорить оборачиваемость 

товарных запасов и увеличивать розничные продажи. Позволяет 

оптимизировать транспортные затраты и управлять транспортными 

потоками, а также повысить производительность труда в магазинах, 

поскольку  на складе  подготавливают товар к продаже, контролируют его 

качество и срок годности.   

Товарной специализацией ИП Гертнер В.А. является мясо птицы и 

продукты его переработки.  

Для ИП Гертнер В.А. качество товаров является приоритетным и 
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заложено в стратегию компании. С целью повышения качества реализуемых 

товаров, в компании осуществляется контроль качества товаров и 

оценивается надежность поставщиков, откуда товар поступает прежде, чем 

окажется в магазине.  

 Состояние товара отслеживается каждый день. Ежедневно сотрудники по 

определенному регламенту, проверяют товар, по срокам годности и режимам 

хранения, визуально осматривают товарный вид, целостность упаковки. В 

случае выявления отклонений, товаровед составляет рекламацию и 

направляет ее поставщику.  

Контроль качества товара на этапе ввода нового товара выглядит 

следующим образом: 

1.  Для согласования на ввод нового товара, в отдел контроля качества 

товаров, предоставляются образцы товара каждого наименования, или 

образцы потребительских упаковок с полной информацией о товаре, и 

документы подтверждающие качество и безопасность продукции для 

каждого наименования. 

2. Специалисты контроля качества исследуют предоставленные 

образцы по органолептическим показателям, а также изучают маркировку 

на соответствие требованиям Технического Регламента Таможенного 

Союза ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки» от 9 

декабря 2011 года, утвержденным решением Комиссии Таможенного 

Союза № 881. 

3. Специалисты по документации тщательно изучают представленные 

документы, подтверждающие качество и безопасность.  

4. По результатам исследования предоставленных образцов 

составляется протокол, в который включены все результаты и вывод об 

утверждении на ввод данного товара либо отказе в нем. Данный протокол 

высылается специалисту отдела закупок для дальнейшего 

прорабатывания. 

5. Специалист отдела закупок прорабатывает договорные условия 
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поставок, ценообразование и заключает контракт/договор на поставку товара 

на РЦ компании. 

При проведении контроля качества товара на этапе ввода, изготовитель-

поставщик получает полную информацию о соответствии/несоответствии 

качества представленных образцов и получает возможность проработать и 

устранить все несоответствия. Данный контроль позволяет повысить 

эффективность системы качества, снизить затраты, сэкономить время 

сотрудников, улучшить партнерские отношения с поставщиками и 

изготовителями товаров. 

На этапе приемки товара специалисты контроля качества осуществляют 

входной контроль качества. Процедура приемки товара по качеству 

проводится на основании «Инструкции о порядке приемке продукции 

производственно-технического назначения и товаров народного потребления 

по качеству» (от 25 апреля 1966г. № П-7 с изменениями от 29 декабря 1973г. 

и от 14 ноября 1974г.), также специалисты руководствуются должностными 

инструкциями. 

 Приемка товара начинается с подъезда транспортного средства, 

доставившего товар, к доку приемки. Специалист контроля качества 

измеряет температуру и при ее соответствии дает разрешение на начало 

разгрузки товара. После разгрузки паллеты с товаром на территорию, 

проводится визуальный осмотр состояния и маркировки транспортной тары. 

Если нарушения не выявлены, изучает маркировку потребительской тары. 

Далее проводится измерение температуры внутри продукта. При ее 

соответствии осуществляется выборка и отбор проб для исследования 

качественных характеристик. Процедура отбора проб включает в себя 

непосредственно отбор проб, составление акта отбора проб, где указывается 

полная информация о наименовании, производителе, дате изготовления и 

количестве отобранного товара, указывается цель отбора (экспертиза, 

дегустация, закладка). Дальнейшее исследование продолжается в 

лаборатории отдела. Все пробы исследуются по органолептическим 
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показателям, устанавливается соответствие массы нетто заявленной 

производителем на потребительской упаковке с фактической. Каждая 

категория имеет индивидуальные исследуемые показатели. Например, для 

установления категории свежести охлажденной мясной продукции 

проводится варка, целью которой является определение состояния бульона и 

аромата. А для таких сыпучих товаров, как мука, обязательно определяют 

влажность, при помощи влагомера и зараженность амбарными вредителями. 

Все результаты фиксируются в журнале проверок. По итогам проведенных 

исследований составляется акт входного контроля о 

соответствии/несоответствии продукции требованиям качества. Выносится 

решение о приемке/отказе в приемке поставленной продукции. 

Не все категории проходят стандартный процесс приемки по качеству. 

Приемка алкогольной продукции осуществляется без разрушающего 

контроля. Специалист контроля качества уделяет большее внимания 

состоянию транспортной тары, состоянию таре, в которую разлит напиток, 

этикетки ее сопровождающей и маркировке на них нанесенной. Важным 

аспектом является состояние и информативность марок, регистрация марки в 

ЕГАИС. Подлинность марок проверяется специалистами при помощи 

портативных устройств, позволяющих выявить присутствующие степени 

защиты и выведении полной информации о произведенном продукте. 

Специалисты по документации проверяют предоставленные документы.  

При неудовлетворительных результатах, составляется претензия 

поставщику о данном факте с просьбой устранить.  
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3. ЭКСПЕРЕМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

3.1.   Порядок подготовки и проведения аудита посевщиков 

 

Международный стандарт ИСО19011 содержит руководящие указания 

по аудиту систем менеджмента, включая принципы аудита, управление 

программами аудита и проведение аудитов системы менеджмента, а также 

указания по оценке компетентности лиц, участвующих в процессе аудита, 

включая аудиторов, группы по аудиту и лиц, отвечающих за управление 

программой аудита. 

     Настоящий стандарт предназначен для всех организаций, которым 

необходимо проводить внутренние аудиты систем менеджмента или 

управлять программой аудита. 

Аудит (audit) представляет собой процесс получения свидетельств 

аудита и объективного их оценивания, путем систематического и 

независимого установления степени выполнения согласованных критериев 

аудита. 

Внутренние аудиты проводятся самой организацией или от ее имени для 

анализа со стороны руководства или других внутренних целей (например, 

для подтверждения определенных показателей результативности системы 

менеджмента качества или для получения информации по улучшению 

системы менеджмента качества) и могут служить основанием для 

декларации о соответствии. Во многих случаях, особенно в не больших 

организациях, независимость при аудите может быть продемонстрирована 

отсутствием ответственности за деятельность, которая подвергается аудиту, 

или беспристрастностью и отсутствием конфликта интересов. 

Под критериями аудита (audit criteria) применяется совокупность 

политик, процедур или требований, используемых в качестве эталона, в 

соотношении с которым сопоставляют свидетельства аудита, полученные 

при проведении аудита. 
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В свою очередь свидетельства аудита (audit evidence), то есть записи, 

изложение фактов или другая информация, которые связаны с критериями 

аудита и могут быть проверены. Так же можно отметить, что свидетельство 

аудита может быть качественным или количественным.  

Результатом аудита является оценка собранных свидетельств аудита на 

соответствие критериям аудита. 

Можно отметить, что аудит указывает на соответствие или 

несоответствие. Результаты аудита ведут к идентификации возможностей 

для улучшения или отражению наилучших практик. 

Соответствие – выполнение требования, несоответствие – невыполнение 

требования. 

Если критерии аудита выбираются, исходя из правовых или других 

обязательных требований, то наблюдением (выводом) аудита определяется 

соответствие или несоответствие данным требованиям. 

Заключением по результатам аудита являются выходные данные аудита 

после рассмотрения целей аудита и всех выводов аудита. 

 

3.2.  Анализ номенклатуры закупаемой продукции и политики снабжения 

 

Для разработки мероприятий по проведению аудита поставщиков на 

первом этапе рассмотрим структуру снабжения предприятия (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Структура снабжения ИП Гертнер В.А.  

Наименование поставщика  Продукция  

ООО ПК «Здоровая ферма» Мясо птицы (тушки, полуфабрикаты) 

охлажденное и замороженное, яйцо 

ЗАО «Микояновский мясокомбинат» Колбасные изделия, мясные 

деликатесы 

ЗАО «ЭкоПро» Говядина, свинина (в замороженном 

состоянии) 
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Учитывая стратегическую карту целей, отрывок из которой представлен 

ниже на рисунке 7.  Были выделены приоритетные задачи для выстраивания 

стратегии снабжения и сотрудничества с поставщиками:  

− минимизация рисков снижения качества товара; 

− сокращение расходов; 

− снижение цены на объемы, 

− обеспечение скорости и гибкости реакции на изменение спроса; 

 

 

Рисунок 7 – Стратегическая карта целей ИП Гертнер В.А.  

 

Так как приоритетным критерием является обеспечение качества 

продукции, на следующем этапе исследования нами был праведен анализ 

существующих предприятий партнеров с этой точки зрения. 

Приняв общее количество образцов за 100 %, нами был рассчитан 

удельный вес наиболее часто встречающихся дефектов, результаты наглядно 

представлены на рисунке 8.  
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Рисунок 8 – Удельный вес наиболее распространенных дефектов в выборке 

исследуемых образцов 

 

 

Таким образом, на основании выборки исследуемых образцов можно 

сделать вывод, что такие дефекты как нарушение целостности тары 

систематически прослеживаются в поставках для всех предприятий, а 

частичная дефростация замороженной продукции и претензии по качеству 

товаров встречаются реже. 

В перспективном плане развития ИП Гертнер В.А.  является расширение 

партнерской базы и ассортимента поставляемой продукции, что влечет 

необходимость проведения оценки надежности предприятий-партнеров.  

Этой целью нами был проведён анализ наиболее значимых критериев и 

разработана методика аудита.  

3.3.  Разработка методологии оценки поставщиков  

На основании Руководства по применению стандарта ИСО 9001 в сфере 

услуг для распределительного центра ИП Гертнер В.А. была разработана 
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система оценки поставщиков. Согласно разработанной методике оценка 

изготовителей (поставщиков) осуществляется по следующим критериям: 

1) уровень качества поставляемой продукции (при входном контроле) 

продукции); 

2) уровень организации поставок, который включает в себя: 

– соблюдение графика поставок;  

– своевременность допоставки продукции взамен несоответствующей; 

 – наличие соответствующей сопроводительной документации; 

3) уровень перспективности изготовителя (поставщика): 

– использование стандарта ИСО 9001; 

– отсутствие повторных претензий по одному и тому же дефекту; 

4) степень лояльности изготовителя (поставщика):  

– взаимовыгодная стратегия ценообразования; 

– полнота включения в контракт требования по качеству; 

– оперативность реакции на претензии. 

Критерии подсчитываются в баллах в соответствии с представленной 

ниже шкалой (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Шкала для проведения оценки надежности поставщиков  

Наименование критерия  Характеристика  

3 балла 1 балл  0 баллов  

1 2 3 4 

Уровень качества поставляемой 

продукции 

Продукции 

соответствует 

требованиям 

контракта  

Имеются 

незначительные 

некритические 

отклонения  

Систематически 

присутствуют 

отклонения и 

дефекты  

Уровень 

организации 

поставок 

Соблюдение 

графика 

поставок 

Всегда точно в 

срок 

С  

незначительной 

задержкой 

Значительные 

отклонения от 

графика 

 

Окончание таблицы 2 
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1 2 3 4 

 Своевременность 

допоставки 

продукции 

взамен 

несоответствующе

й 

В 

установленные 

по договору 

сроки  

С 

незначительной 

задержкой  

Нарушение 

сроков 

допоставки  

Наличие 

соответствующей 

сопроводительной 

документации 

Выполняется в 

полной мере, без 

замечаний  

Выполняется с 

незначительным

и замечаниями  

Не 

выполняется

, есть 

замечания   

Уровень 

перспективност

и изготовителя 

(поставщика) 

Использование 

стандарта ИСО 

9001 

СМК 

сертифицирован

а т 

Ведется 

подготовка к 

сертификации 

СМК, 

используются 

элементы СМК  

СМК не 

планируется   

Отсутствие 

повторных 

претензий по 

одному и тому же 

дефекту 

Отсутствуют  Иногда 

повторяются  

Повторяютс

я на 

регулярной 

основе  

Степень  

лояльности 

изготовителя 

(поставщика) 

Полнота 

включения в 

контракт 

требования по 

качеству 

Включены все 

требования  

Требования 

включены 

частично  

Не 

включены  

Оперативность 

реакции на 

претензии 

В течении 24 

часов  

От 24 до 36 

часов  

Более 36 

часов  

Взаимовыгодная 

стратегия 

ценообразования 

Скидок, 

отсрочки 

платежа  

Снижение цены 

на обьемы 

Плавающая 

цена 

 

По результатам оценки изготовители (поставщики) классифицируются в 
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зависимости от полученных баллов по три категориям: 

– надежные (27 –  24 баллов);  

– перспективные ( 23 – 20 баллов); 

– ненадежные (менее 20 баллов). 

Таким образом, используя разработанную методику, предприятие имеет 

следующие выгоды:  

− получает представление о ситуации, в которой находится поставщик; 

− целенаправленно изучает слабые стороны поставщиков и может 

обсудить имеющиеся проблемы; 

− формирует четкие требования к поставщику и исследует способность 

поставщика их выполнить; 

− аудит вынуждает системно подходить к оценке поставщиков; 

− результаты аудиторских проверок являются основой для мероприятий 

по «воспитанию» поставщика в рамках системы управления 

производительностью поставщиков. 

В свою очередь предприятие-поставщик: 

− получает перечень мероприятий для повышения уровня качества и 

снижения затрат: 

− получает объективные данные о своих слабых местах и предпочтениях 

потребителя: 

− аудит помогает поставщику подготовиться к аудиту, проводимому 

специализированными сертифицирующими органами (например, по нормам 

ИСО). 

 

3.4.  Анализ результатов оценки поставщиков 

 

Для проведения оценки поставщиков была привлечена группа экспертов в 

количестве 5 человек. Анализ результатов оценки представлен в виде 

среднего балла (таблица 3). В номенклатуру оцениваемых поставщиков 
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также были включены предприятия, представляющие интерес для 

сотрудничества: ООО «Равис», ООО «Ариант»,  ООО «Уральский богатырь».  

 

Таблица 3 – Результаты оценки поставщиков  

Наименование критерия  Результаты оценки, балл   

О
О

О
 П

К
 «

З
д

о
р
о
в
ая

 

ф
ер

м
а»

 

З
А

О
 «

М
и

к
о
я
н

о
в
ск

и
й

 

м
я
со

к
о
м

б
и

н
ат

»
 

З
А

О
 «

Э
к
о
П

р
о
»
. 

О
О

О
 «

Р
ав

и
с»

 

О
О

О
 «

А
р
и

ан
т»

 

О
О

О
 «

У
р
ал

ь
ск

и
й

 

б
о
га

ты
р
ь
»

 

Уровень качества поставляемой продукции 3 3 1 1 3 1 

У
р
о
в
ен

ь
 о

р
га

н
и

за
ц

и
и

 п
о
ст

ав
о
к
 Соблюдение графика 

поставок 

3 3 3 3 3 1 

Своевременность 

допоставки продукции 

взамен несоответствующей 

3 1 1 1 3 1 

Наличие соответствующей 

сопроводительной 

документации 

3 3 3 3 3 3 

У
р
о
в
ен

ь
 

п
ер

сп
ек

ти
в
н

о
ст

и
 

и
зг

о
то

в
и

те
л
я
 

(п
о

ст
ав

щ
и

к
а)

 

Использование стандарта 

ИСО 9001 

3 1 1 3 3 0 

Отсутствие повторных 

претензий по одному и 

тому же дефекту 

3 1 3 1 1 1 
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 Полнота включения в 

контракт требования по 

качеству 

3 3 3 3 3 3 

Оперативность реакции на 

претензии 

3 3 1 3 3 0 

Взаимовыгодная стратегия 

ценообразования 

3 0 3 3 3 0 

Общий балл  27 18 21 21 25 10 
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Данные таблицы 3 более наглядно представлены на рисунке 9 и 10.  

 

0 5 10 15 20 25 30

Здоровая ферма

Микоян 

ЭкоПро

Равис

Ариант

Уральский богатырь

общий балл

Результаты  оценки Максимальный балл 
 

Рисунок 9 – Результаты  оценки поставщиков, общий балл   

 

 

Рисунок 10 – Детализация оценки поставщиков по критериям, балл   
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По результатам оценки можно свидетельствовать, что к категории 

надежных можно отвести ОО ПК «Здоровая ферма», ООО «Ариант».  

Данные поставщики обеспечивают удобство работы с ним: минимальное 

плечо поставки (от момента заказа до прихода товара), удобная 

комплектация, при многократных поставках в месяц оформление единым 

счетом и пакетом документов и др, стандартное качество и низкие цены, 

целесообразное сотрудничество по договорным обязательствам. К 

перспективным поставщикам относятся ЗАО «ЭкоПро» и ООО «Равис». 

Основные отклонения для ЗАО «ЭкоПро» заключатся в отклонения качества 

продукции и своевременности допоставки    

В свою очередь ЗАО «Микояновский комбинат» и ООО «Уральский 

богатырь» были признаны ненадежными. При этом ЗАО «Микояновский 

комбинат» не был отнесен к категории надежных или перспективных 

поставщиков, так ка набрал минимальное количество баллов по критерию 

«взаимовыгодные стратегии ценообразования», однако качество продукции 

не имеет нареканий. Поэтому данный поставщик может быть рассмотри, как 

резервный.  

При этом оптимальным количеством поставщиков, на наш взгляд, по 

одному виду товара следует выбрать 2 поставщиков с разделением объема 

закупок между ними 50:50. Для подстраховки менеджер по закупкам должен 

будет периодически проводить мониторинг рынка и иметь еще 2 

страховочных поставщиков на случай необходимости «перехвата» товара. 

Таким образом, Оптимизированная структура поставки может выглядеть 

следующим образом (таблица 4): 
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Таблица 4 – Оптимизированная структура снабжения ИП Гертнер В.А.  

Наименование поставщика  Продукция  

ООО ПК «Здоровая ферма» 

(основной) 

ООО «Равис» (резервный) 

Мясо птицы (тушки, полуфабрикаты) 

охлажденное и замороженное, яйцо 

ООО «Ариант»  (основной) 

ЗАО «Микояновский комбинат» 

(резервный) 

Колбасные изделия, мясные 

деликатесы 

ООО «Ариант» (основной) 

ЗАО «ЭкоПро» (резервный) 

Говядина, свинина (в замороженном 

состоянии) 

 

3.5. Разработка мероприятий для повышению эффективности 

деятельности предприятия 

 

Повысить качество продукции, на наш взгляд, также позволит ряд мер, 

направленных непосредственно на оптимизацию процесса приемки.  Данные 

меры являются действенными и быстрыми в реализации. 

Разработка мероприятий по повышению качества приемки товара 

включают в себя проект «Доверительная приемка», использование метода 

случайной выборки при приемке по качеству, разработка и внедрение 

автоматической выборки товара «Алгоритм случайного отбора проб». 

Частыми причинами являются плохие условия транспортировки, 

несоблюдение требований регламентов к маркировке и качеству товаров. 

Разработка системы поощрения добросовестных поставщиков станет верным 

решением в налаживании партнерских отношений, а также будет являться 

инструментом повышения качества приемки. Поставщику это дает 

возможность повысить свою конкурентоспособность и получить гарантии 

прозрачных партнерских отношений. 

Внедрение системы «Трех нарушений» для поставщиков является 

действенным способом снизить вероятность поставки некачественного 
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товара. Суть данной системы заключается в том, что после первых двух 

выявленных случаях незначительных нарушений, поставщик получает 

предупреждение в виде уведомления, на третий раз производится возврат 

товара и блокировка поставщика на один месяц после выставления 

претензии. Процесс внедрения системы «трех нарушений» выглядит 

следующим образом: 

1. Запуск механизма обратной связи между контролем качества РЦ и 

направлением закупок для установления прозрачности по всем поставкам 

низкого качества от поставщиков (произведен возврат/выставлена претензия) 

в головном офисе: 

– назначение ответственного сотрудника из направления закупок для 

своевременного сбора информации о возвратах/претензиях с РЦ; 

– сотрудники ОККТ на РЦ начинают вести общий файл Excel, 

обновляемый данными по возвратам/претензиям с указанием причин, в 

дополнение направлять на e-mail в стандартной форме в адрес направления 

закупок. 

2. Последовательное ведение учета случаев возврата/ выставления 

претензий по вине поставщика (только в случае значительного нарушения 

качества): 

– после первого и второго случая выявления незначительных нарушений 

– пометка поставщика как недоброжелательного, выписка уведомление 

поставщика; 

– после третьего возврата/претензии – блокировка поставщика на один 

месяц. Если ситуация не меняется вывод данного поставщика из матрицы 

компании. 

3.  Довести до сведения поставщиков, что предприятие переходит к более 

серьезному и жесткому взаимодействию, путем рассылки информации о 

новой системе «Трех нарушений» с подробным изложением правил и 

алгоритмов приемки по качеству. 

Инструментом усовершенствования приемки по качеству также является 
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проект «Доверительная приемка».  Данные мероприятия направлены на 

оптимизацию процесса приемки, нагрузки на РЦ, а также сокращения 

времени на приемку поставщиков на РЦ. Задачей является ранжировка 

процесса приемки поставщиков согласно степеням риска, поставляемым ими 

товаров. Суть проекта заключается в выделении добросовестных 

поставщиков, которые в полной мере соблюдают все требования компании к 

поставляемым товарам (качественный товар, соответствующий требованиям 

стандартов и регламентов ТР ТС, не имеющий внешних и скрытых дефектов, 

с соответствующей маркировкой требованиям Технического Регламента 

таможенного Союза ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее 

маркировки»), и упрощение процесса приемки по качеству для данных 

поставщиков. Упрощение приемки заключается в том, что специалист ОККТ 

проверяет внешний вид неразрушающим способом, маркировку товара и 

соответствие сопроводительных документов. В случае, полного соответствия 

товар принимается. Если же есть подозрение на недоброкачественность 

товара или подлог документов, несоответствие маркировки или другое 

несоответствие, специалист проводит полноценную выборку и экспертизу 

товара и дает свое заключение по приемке/не приемке товара. Сам процесс 

построен на выделении первичных и вторичных критериев для перевода 

поставщика на доверительную приемку. К первичным критериям относятся: 

1.  Благонадежные поставщики, имеющие хорошую репутацию с точки 

зрения качества в работе – отсутствие случаев в течении последних 6 

месяцев: 

– возврата товара при входном контроле на РЦ по качеству; 

– приемки под уведомление по причине качества; 

– приемки товара по гарантийному письму. 

2. Отсутствие массовых жалоб/претензий /рекламаций от магазинов/ 

клиентов на продукцию, поставляемую поставщиком в течении 6 месяцев. 

3. Отсутствие отзыва, возврата продукции по причине поставки 

небезопасного продукта в течении последних 6 месяцев. 
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Вторичными критериями для работы с поставщиками по принципу 

«доверительная приемка»: 

1. Положительные результаты аудита по качеству поставщика (в случае 

проведения). 

2. Соответствующие результаты лабораторного контроля продукции, 

поставляемой поставщиком. Испытания проводятся в независимой 

организации, аккредитованной на проведение исследования. 

3. Отсутствие штрафов от контролирующих организаций по причине 

несоответствия продукции требованиям законодательных и нормативных 

документов. 

Каждый поставщик, переведенный на доверительную приемку может и 

будет проверяться выборочно с периодичностью не реже 1 раз в 3 недели (в 

зависимости от частоты поставок на РЦ). В случае нарушения поставщиком 

требований поставщик переводится в «Стандартный» режим приемки с 

исключением возможности перевода в режим «Доверительной приемки» 

минимум на 6 месяцев. Также необходимо выделить, что не все группы 

товаров могут быть переведены на «Доверительную приемку». Именно, 

алкоголь, кулинария и полуфабрикаты, молочная гастрономия, мясо, птица, 

яйцо, рыбная гастрономия, кондитерские изделия. Данный перечень может 

меняться в зависимости от внешних и внутренних факторов, ситуации на 

рынке.  

План разработки проекта «Доверительная приемка»: 

1. Проработать отчет по приемке товара отделом ККТ за последние 

шесть месяцев: 

–  сформировать первичные и вторичные критерии о переводе поставщика 

на «доверительную приемку»; 

–  выявить и сформировать список добросовестных поставщиков (по 

установленным критериям); 

– выявить и сформировать список поставщиков, регулярно нарушающих 

требования компании в области качества. 
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2. Составить отчет в формате Excel: общий файл Excel, обновляемый 

данными по приемке, возвратам/претензиям с указанием причин. 

3. Составить и утвердить график полной приемки по качеству для  

добросовестных поставщиков (не реже 1 раза в 3 недели). 

4. Ведение отчета приемки с данными полных проверок. 

5. Доведение до сотрудников отдела ККТ. 

Данный проект позволит оптимизировать процесс приемки, с целью 

освобождения места для приемки в принципе, так как существует 

неуспеваемость, а отсюда задержка всех процессов, в т.ч. оприходования, 

размещения, сбора и отгрузки. 

Решением для борьбы с недобросовестностью поставщиков также может 

являться метод случайной выборки всегда из разных слоев. Это позволит 

снизить вероятность приемки некачественного товара, который поставщик 

может разместить на паллете таким образом, чтобы специалист ОККТ не 

имел возможность детального просмотре товара всех слоев. Суть случайной 

выборки заключается в том, что специалист ОККТ  при приемке случайным 

образом производит выборку товара с разных мест с паллеты. Для внедрения  

необходимо проработать инструкцию и провести обучающие мероприятия 

для всех специалистов ОККТ, с целью ознакомления с процедурой случайной 

выборки товара. 

Метод случайной выборки позволяет выявить на стадии приемки 

некачественный товар, скрытый поставщиком, но также существует минус, 

который заключается в недобросовестном выполнении функциональных 

обязанностей специалистов ОККТ, когда выборка проводится не в полном 

объеме. Решением данной проблемы является разработка и внедрение 

автоматической выборки товара «Алгоритм случайного отбора проб», что 

позволит не только исключить человеческих фактор, но и обеспечить 

фиксацию всех параметров.  Суть проекта заключается в том, что все 

параметры выборки будет выявлять система ИС GOLD, по результатам 

введенных данных. Система покажет какой объем и откуда необходимо 



61 
 

отобрать для контроля качества специалисту, также отразит на стикере какой 

объем в действительности будет выполнен. 

Алгоритм случайного отбора проб: 

1. Специалист ОККТ открывает файл с макросом (реализация 

функционала будет на базе книги Excel с поддрежкой макросов): 

– вводит в форму запрашиваемую информацию: №ТПН (берет из ТПН), 

кол-во доставленного товара (берет из накладной), кол-во доставленных 

паллет (считает самостоятельно), кол-во слоев на паллете (считает 

самостоятельно), комментарий (опциональное поле для объяснения 

нетипичных ситуаций)- потребуется вводить, если нужно сделать повторный 

пересчет, тогда водится причина – обоснование повторного просчета. 

2. Нажимает кнопку «Рассчитать»: 

– сравнивает количество мест (коробов) в поставке с таблицей выборки, 

получает количество коробов для отбора (эти введение специалистом 

данные); 

– нумерует все слои всех паллет в поставке в одну сквозную цепочку от 

первого слоя первой паллеты до последнего слоя последней (таблица 

определения количества отбираемых коробов); 

– случайным образом присваивает атрибут «отбор» номером слоев 

сквозной цепочки (в количестве равном количеству коробов для отбора) с 

помощью штатной функции Excel «RND»; 

– случайным образом присваивает половине слоев с атрибутом «отбор» 

признак «левый», оставшимся слоям «правый»; 

– убирает сквозную нумерацию слоев : возвращается к формату «№ 

паллеты- № слоя_в_палете; 

 – переформатирует информацию «№слоя_в_паллете» в вид «№слоя 

сверху/снизу»: пользователь будет получать № паллета, № слоя и откуда его 

отсчитывать (сверху или снизу) и с какой стороны паллета брать 

(справа/слева); 

– выводит результат расчета и введенную информацию: в массив, на 
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экран и на печать. 

3. На экран монитора выводится информация о произведенном расчете 

(№ТПН, дата и время расчета, вся введенная информация, таблица с 

проведенным расчетом). 

4.  В массив данных записывается результат генерации: сам результат 

(№№ паллет/слоев и т.д.), вся введенная информация, дата и время, 

комментарий. Массив вести либо на суперскрытом листе книги либо в 

отдельном срытом файле на диске. 

5.  Принтер Zebra (принтер для печати стикеров) печатает ленту стикеров 

с результатами расчета (1 паллет, с которого отбирать = 1 стикер). Стикер 

отражает дату и время расчета, №ТПН, № паллета, №слоя сверху/снизу, 

количество коробов справа/слева. 

6.  Специалист отрывает с принтера стикер и выдвигается на док приемки. 

7.  На доке маркирует для отбора короба, в соответствии с требованиями 

распечатанными на стикере. 

План разработки проекта включает в себя: 

1.  Предоставить нормативы определения объемов первичной выборки (в 

зависимости от размера поступившей партии) для формирования алгоритма 

случайного отбора. 

2.  Проработать IT- решение по формированию сценария выборки на 

случайной основе для использования в работе. 

3. Подготовить и передать в Департамент IT заявку на дооснащение доков 

приемки видеокамерами высокого разрешения для контроля работы. 

4. Формирование инструкции для специалистов ОККТ. 

5. Внедрение: тестирование в условиях поставки, ознакомление 

специалистов. 

Таким образом,  разработанные мероприятия направлены на 

усовершенствование процедуры приемки товара по качеству на РЦ, что в 

свою очередь позволяет гарантировать наличие только качественного товара, 

снизить затраты компании и повысить конкурентоспособность. 
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Разработка мероприятий по повышению качества приемки товара 

включают в себя систему «Трех нарушений», проект «Доверительная 

приемка», использование  метода случайной выборки при приемке по 

качеству, разработка и внедрение автоматической выборки товара «Алгоритм 

случайного отбора проб».  

Внедрение системы «Трех нарушений» для поставщиков является 

действенным способом снизить вероятность поставки некачественного 

товара. Суть данной системы: после первых двух выявленных случаях 

незначительных нарушений, поставщик получает предупреждение в виде 

уведомления, на третий раз производится возврат товара и блокировка 

поставщика на один месяц после выставления претензии. Если ситуация не 

меняется, проводится вывод его из матрицы компании. 

Инструментом усовершенствования приемки по качеству также является 

проект «Доверительная приемка». Задачей является ранжировка процесса 

приемки поставщиков согласно степеням риска, поставляемым ими товаров. 

Суть проекта заключается в выделении добросовестных поставщиков, 

которые в полной мере соблюдают все требования компании к поставляемым 

товарам и упрощение процесса приемки по качеству для данных 

поставщиков. Специалист ОККТ проверяет внешний вид неразрушающим 

способом, маркировку товара и соответствие сопроводительных документов. 

В случае, полного соответствия товар принимается, если есть подозрение на 

недоброкачественность товара или подлог документов, несоответствие 

маркировки или другое несоответствие, специалист проводит полноценную 

выборку и экспертизу товара и дает свое заключение по приемке/не приемке 

товара. 

Решением для борьбы с недобросовестностью поставщиков также может 

являться метод случайной выборки всегда из разных слоев. Это позволит 

снизить вероятность приемки некачественного товара, который поставщик 

может разместить на паллете таким образом, чтобы специалист ОККТ не 

имел возможность детального просмотре товара всех слоев. Суть случайной 



64 
 

выборки заключается в том, что специалист ОККТ  при приемке случайным 

образом производит выборку товара с разных мест с паллеты.  

Метод случайной выборки позволяет выявить на стадии приемки 

некачественный товар, скрытый поставщиком, но также существует минус, 

который заключается в недобросовестном выполнении функциональных 

обязанностей специалистов ОККТ, когда выборка проводится не в полном 

объеме. Решением данной проблемы является разработка и внедрение 

автоматической выборки товара «Алгоритм случайного отбора проб», что 

позволит не только исключить человеческих фактор, но и обеспечить 

фиксацию всех параметров.  Суть проекта заключается в том, что все 

параметры выборки будут выявлять система ИС GOLD, по результатам 

введенных данных. Система покажет, какой объем и откуда необходимо 

отобрать для контроля качества специалисту, также отразит на стикере какой 

объем в действительности будет выполнен 

При обзоре процесса контроля качества на РЦ выявлено отсутствие 

прямого вовлечения сотрудников ОККТ в процесс обработки товаров при 

сборе и обработке товаров при отгрузке на магазин. Основными проблемами 

являются повреждение товара в процессе сбора и отправка его на магазин, 

отгрузка товара с ранними сроками годности (несоблюдение ротации), 

нарушение температурного режима.  

Привлечение специалистов ОККТ в процесс отгрузки товаров позволит 

снизить вероятность отгрузки некачественного товара,  уменьшив тем самым 

количество рекламаций с предприятиями-покупателями, обеспечить 

надлежащий температурный режим и упорядочить отгрузку товара по срокам 

годности. 
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ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

В условиях финансового кризиса, падения спроса, жесткой конкуренции, 

выхода западных игроков на российский рынок и растущих требований 

покупателей существующие в компаниях торговли методы ведения бизнеса 

становятся неактуальными. Многие компании начали искать средства 

повышения эффективности своего бизнеса, одним из таких средств является 

система менеджмента качества (СМК). 

Большинство торговых компаний сменили вектор развития с активной 

внешней экспансии на внутреннее совершенствование деятельности. 

Совершенствование системы управления цепочкой поставок, оптимизация 

затрат, повышение качества продукции и услуг  – эти приоритеты 

показывают, что компании после бурного роста начинают приводить в 

порядок свои бизнес - процессы.  

В настоящее время применительно к этой сфере недостаточно 

разработаны научно-методические подходы к реализации системы 

менеджмента качества и оценке эффективности управления на ее основе, 

учитывающие особенности и специфику деловой активности розничных 

торговых организаций. Развитие отрасли торговли требует постоянного 

совершенствования систем управления, улучшения качества, а также 

снижения различного рода издержек для максимизации прибыли.  

Несмотря на наличие огромного количества научных изысканий, которые 

посвящены менеджменту качества на основе создания и внедрения системы 

менеджмента качества, система менеджмента качества в торговле 

исследована не в полной мере. Вопросы разработки этой системы для 

организации торгового бизнеса пока не стали предметом специального 

теоретического рассмотрения, практически отсутствуют исследования в 

области особенностей оценки эффективности реализации системы 

менеджмента качества в торговой компании. 

ИП Гертнер В.А.  не внедряла систему менеджмента качества. Все 

подразделения компании регламентируют свою работу согласно 
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действующим нормативным документам. Также, существуют разработанные 

внутренние регламенты, положения по работе с поставщиками, магазинами, 

смежными отделами. 

Анализ показал, что для компании основными ориентиром служит 

высокий уровень сервиса, как для своих сотрудников, так для потребителей и 

партнеров, тщательно продуманный ассортимент, строгий контроль качества 

реализуемых товаров. Система качества включает в себя функционирование 

на распределительных центрах отдела ОККТ, аудит производств, контроль 

поставок, выборочные проверки в специализированных лабораториях - 

партнерах.  

Приняв общее количество образцов поставляемой различными 

поставщиками продукции  за 100 %, нами был рассчитан удельный вес 

наиболее часто встречающихся дефектов. Таким образом, на основании 

выборки исследуемых образцов можно сделать вывод, что такие дефекты как 

нарушение целостности тары  систематически прослеживаются  в поставках 

для всех предприятий, а частичная дефростация замороженной продукции и 

претензии по качеству товаров  встречаются реже. 

В перспективном плане развития  ИП Гертнер В.А.  является расширение 

партнерской базы и ассортимента поставляемой продукции, что влечет  

необходимость проведения оценки надежности предприятий-партнеров.  

Этой целью нами был проведён анализ наиболее значимых критериев и 

разработана методика аудита.  

По результатам оценки можно свидетельствовать, что к категории 

надежных можно отвести ОО ПК «Здоровая ферма», ООО «Ариант».  

Данные поставщики обеспечивают удобство работы с ним: минимальное 

плечо поставки (от момента заказа до прихода товара),  удобная 

комплектация, при многократных поставках в месяц оформление единым 

счетом и пакетом документов и др, стандартное качество и низкие цены, 

целесообразное сотрудничество по договорным обязательствам. К 

перспективным поставщикам относятся ЗАО «ЭкоПро» и ООО «Равис». 
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Основные отклонения для ЗАО «ЭкоПро» заключатся в отклонения качества 

продукции и своевременности допоставки    

В свою очередь ЗАО «Микояновский комбинат» и ООО «Уральский 

богатырь» были  признаны ненадежными. При этом ЗАО «Микояновский 

комбинат» не был отнесен  к категории надежных или перспективных 

поставщиков, так ка набрал минимальное количество баллов по критерию 

«взаимовыгодные стратегии ценообразования», однако качество продукции 

не имеет нареканий. Поэтому данный поставщик может быть рассмотрен как 

резервный.  

При этом оптимальным количеством поставщиков, на наш взгляд,  по 

одному виду товара следует выбрать 2 поставщиков с разделением объема 

закупок между ними 50:50. Для подстраховки менеджер по закупкам должен 

будет периодически проводить мониторинг рынка и иметь еще 2 

страховочных поставщиков на случай необходимости «перехвата» товара.  

Разработка мероприятий по повышению качества приемки товара 

включают в себя систему «Трех нарушений», проект «Доверительная 

приемка», использование  метода случайной выборки при приемке по 

качеству, разработка и внедрение автоматической выборки товара «Алгоритм 

случайного отбора проб».  

Внедрение системы «Трех нарушений» для поставщиков является 

действенным способом снизить вероятность поставки некачественного 

товара. Суть данной системы: после первых двух выявленных случаях 

незначительных нарушений, поставщик получает предупреждение в виде 

уведомления, на третий раз производится возврат товара и блокировка 

поставщика на один месяц после выставления претензии. Если ситуация не 

меняется, проводится вывод его из матрицы компании. 

Инструментом усовершенствования приемки по качеству также является 

проект «Доверительная приемка». Задачей является ранжировка процесса 

приемки поставщиков согласно степеням риска, поставляемым ими товаров. 

Суть проекта заключается в выделении добросовестных поставщиков, 
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которые в полной мере соблюдают все требования компании к поставляемым 

товарам и упрощение процесса приемки по качеству для данных 

поставщиков. Специалист ОККТ проверяет внешний вид неразрушающим 

способом, маркировку товара и соответствие сопроводительных документов. 

В случае, полного соответствия товар принимается, если есть подозрение на 

недоброкачественность товара или подлог документов, несоответствие 

маркировки или другое несоответствие, специалист проводит полноценную 

выборку и экспертизу товара и дает свое заключение по приемке/не приемке 

товара. 

Решением для борьбы с недобросовестностью поставщиков также может 

являться метод случайной выборки всегда из разных слоев. Это позволит 

снизить вероятность приемки некачественного товара, который поставщик 

может разместить на паллете таким образом, чтобы специалист ОККТ не 

имел возможность детального просмотре товара всех слоев. Суть случайной 

выборки заключается в том, что специалист ОККТ  при приемке случайным 

образом производит выборку товара с разных мест с паллеты.  

Метод случайной выборки позволяет выявить на стадии приемки 

некачественный товар, скрытый поставщиком, но также существует минус, 

который заключается в недобросовестном выполнении функциональных 

обязанностей специалистов ОККТ, когда выборка проводится не в полном 

объеме. Решением данной проблемы является разработка и внедрение 

автоматической выборки товара «Алгоритм случайного отбора проб», что 

позволит не только исключить человеческих фактор, но и обеспечить 

фиксацию всех параметров.  Суть проекта заключается в том, что все 

параметры выборки будут выявлять система ИС GOLD, по результатам 

введенных данных. Система покажет, какой объем и откуда необходимо 

отобрать для контроля качества специалисту, также отразит на стикере какой 

объем в действительности будет выполнен 

При обзоре процесса контроля качества на РЦ выявлено отсутствие 

прямого вовлечения сотрудников ОККТ в процесс обработки товаров при 
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сборе и обработке товаров при отгрузке на магазин. Основными проблемами 

являются повреждение товара в процессе сбора и отправка его на магазин, 

отгрузка товара с ранними сроками годности (несоблюдение ротации), 

нарушение температурного режима.  

Привлечение специалистов ОККТ в процесс отгрузки товаров позволит 

снизить вероятность отгрузки некачественного товара,  уменьшив тем самым 

количество рекламаций с предприятиями-покупателями, обеспечить 

надлежащий температурный режим и упорядочить отгрузку товара по срокам 

годности. 
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