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Статья посвящена актуальной проблеме – экономической оценке целесооб-
разности внедрения и поддержания в рабочем состоянии систем менедж-
мента качества (СМК) в организациях. Рассмотрены капитальные расхо-
ды, сопровождающие внедрение СМК, текущие расходы на этапе функци-
онирования. Приведены явные и неявные экономические эффекты, получа-
емые на этапе «эксплуатации» СМК. Отмечена высокая эффективность 
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Предъявлять сертификат соответствия требованиям какой-либо системы менедж-
мента качества (СМК) для подтверждения приверженности организации ориентации на 
потребителя является сегодня делом привычным, однако насколько необходима серти-
фицированная СМК для организации – вопрос который в деталях рассматривается ред-
ко. Мало кто экономически оценивал последствия внедрения этих систем в практику 
деятельности организаций. Заявим, тем не менее, следующий тезис: внедрение СМК – 
это мощный положительный фактор конкурентной борьбы. 

С одной стороны, получение сертификата соответствия СМК – есть факт выполне-
ния определённых требований стандарта, что даёт организации право повысить денеж-
ное выражение стоимости (т. е. цены) продукции, поскольку к продукту так или иначе 
добавлена потребительная стоимость в виде комплекса работ по организации дополни-
тельных мероприятий в области качества. 

С другой стороны, предприятия и организации в условиях рыночных отношений по 
объективным причинам не могут не уделять внимания вопросам обеспечения требуемо-
го качества продукции, работ, услуг. В противном случае существование этих организа-
ций было бы невозможным ввиду отсутствия или резкого падения спроса на продук-
цию, либо существование организаций было бы очень кратковременным по причине 
разочарования потребителя в продукции организации. 

Сформулируем противоречие. Предприятия, существующие на рынке и пользующи-
еся доверием потребителя занимают какую-либо рыночную нишу, и поэтому немотиви-
рованны к сертификации своих систем менеджмента качества. Сертификация преду-
сматривает большие первоначальные (единовременные) затраты, и высокие текущие 
расходы (для пролонгации действия сертификата). Итак, мотивация для внедрения 
СМК в общем случае не очевидна. Какое же стратегическое решение следует прини-
мать: внедрять и сертифицировать СМК или сосредоточить усилия на финансировании 
других «более актуальных» проектах и направлениях работы. 

Подход к решению этого противоречия лежит в сфере экономического обоснования 
целесообразности сертификации СМК. Сопоставление выгод (эффектов) и затрат целе-
сообразно вести по приведённому денежному потоку, который должен давать чёткий 
ответ руководству о целесообразности внедрения и сертификации СМК. 

Рассмотрим тезисно основные денежные притоки и оттоки, возникающие при внед-
рении и сертификации СМК, взяв в качестве примера стандарта ISO 9001-2008 «Систе-
мы менеджмента качества. Требования». 

Внедрение (доведение организации до соответствия требованиям) СМК по ISO 9001 
определяется компетентностью фирмы, осуществляющей консалтинг и ведущей все под-
готовительные досертификационные работы в организации. Разные детали досертифи-
кационной работы в организации могут значительно сократить капитальные расходы на 
внедрение СМК. Укажем основные единовременные расходы организации, желающей 
внедрить и задокументировать, а далее и получить сертификат соответствия стандарту 
ISO 9001. Общая характеристика возможных работ и примерное стоимостное соотноше-
ние статей затрат приведено в таблице 1. 

Аудит, проводимый для выдачи сертификата соответствия СМК, осуществляется 
стороной независимой и никак не связанной с указанной выше консалтинговой органи-
заций. В зависимости от расходов на проведение, статуса аккредитованной организации 
и других факторов сумма выплачиваемого ей вознаграждения (для рассматриваемой 
организации затрат) может отличаться в несколько раз. 

В случае решения о выдаче сертификата соответствия требованиям ISO 9001, у 
предприятия возникает новый поток, теперь уже текущих затрат, который однако зна-
чительно слабее. 
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Таблица 1. 
Единовременные затраты на внедрение системы менеджмента качества и сертифи-

кацию по стандарту ISO 9001 

Вид работ (статья расходов) Доля, %
Обучение сотрудников 20
Обследование организации для получения рекомендаций по внедрению систе-
мы менеджмента качества 10 

Разработка обязательных документов системы менеджмента качества (для 
ISO 9001 – политика в области качества, руководство по качеству, шесть обя-
зательных документированных процедур), разработка дополнительных (не 
обязательных по стандарту) документов СМК 

10 

Организация совещательного органа в области качества 2
Ознакомление (обучение) сотрудников с изменениями в организации и новыми 
документами системы 

3

Внутренний аудит системы менеджмента качества 7
Устранение замечаний, выявленных на этапе внутреннего аудита 8
Сертификационный аудит 40
ИТОГО 100

К текущим затратам здесь будет также относятся вменённые издержки, как то не-
дополученная выгода (выручка, альтернативный доход и другое) могущая возникнуть 
при альтернативном вложении средств. Основные статьи текущих расходов, сопровож-
дающих процессы поддержания СМК в рабочем состоянии, с целью пролонгации дей-
ствия сертификата приведены в табл. 2. 

Таблица 2.  
Текущие расходы организации, связанные с продлением срока действия сертифика-

та соответствия стандарту. 

Вид работ (статья расходов) Доля, %
Внутренние аудиты системы менеджмента качества (минимум один раз в год) 25
Подготовка сертифицированных внутренних аудиторов 10
Повышение квалификации персонала (обучение) вопросам менеджмента каче-
ства 5 

Надзорные (ресертификационные) аудиты системы менеджмента качества 60
ИТОГО 100

Если затраты на СМК достаточно очевидны и легко определяются прямым кальку-
лированием, то расчёт «выгод» от внедрения и сертификации СМК не столь очевиден и 
прост. Сложность усугубляется неявным характером большинства положительных эф-
фектов внедрения СМК. Для ориентировочного расчёта величины этих эффектов на 
этапе обоснования приходится прибегать к экспертным вероятностным оценкам воз-
можных последствий внедрения системы. 

Иногда хорошим и объективным подспорьем предваряющим работы по внедрению 
СМК, является маркетинговое исследование, предварительно проведённое среди потен-
циальных клиентов (заказчиков, потребителей). Целью такого исследования является 
оценка степени изменчивости спроса на продукцию организации при возможном внед-
рении сертифицировнной СМК. Отдельная категория потребителей, может не иметь ни 
мальйшего представления в этой сфере и, как говорят, «им всё равно». 
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Однако СМК – явление далеко не новое, и постепенно всё большему числу органи-
заций приходит понимание важности СМК в современной конкурентной борьбе. Акцен-
ты в этой борьбе по объективным причинам перемещаются из ценовой плоскости в не-
ценовую. В числе прочих факторов должна учитываться «имиджмевая составляющая», 
действующая на предпочтение потребителей. Наличие формальных подтверждений (в 
виде сертификата соответствия) дополнительного учёта мнения потребителей в отноше-
нии качества продукции влияет на спрос в сторону его роста. 

Причинно-следственная цепочка «рост имиджа»  «рост спроса»  «рост объёма 
продаж/выручки» при внедрении СМК – это лишь вершина «айсберга», которая броса-
ется в глаза при анализе эффектов от внедрения и сертификации СМК. Эта составля-
ющая является в большей степени следствием формальной сертификации – как получе-
ния официального документа и его оплата. Однако «подводная часть айсберга» иной 
раз даёт предприятию намного больше, нежели формальной «обёртки». Дело в том, что 
работы, предшествующие сертификации (если они проводятся квалифицированно) ка-
саются внутреннего содержания процессов в организации. СМК позволяет посмотреть 
на процессы в организации со стороны независимого эксперта, которым может быть сам 
потребитель, его представитель или иной независимый орган. Поскольку СМК ориенти-
рована в первую очередь на потребителя, то основное сокращение текущих расходов 
при внедрении СМК происходит при уменьшении текущих расходов – отдельных статей 
так называемых «затрат на качество». Состав этих затрат обширен [1, 2], однако мы 
учтём наиболее очевидные, относящиеся к расходам на исправление дефектов (брако-
ванных изделий, ошибок в работе и т.д.). 

В таблице 3 указаны основные направления получения экономического эффекта, 
имеющие место при внедрении СМК. 

 
Таблица 3.  

Экономические эффекты от внедрения СМК 
Вид экономического эффекта Источник эффекта 

Прирост прибыли, пропорциональный приросту объёмов 
реализации 

Увеличение спроса 

Экономия на постоянных расходах, пропорциональная 
их доле в структуре себестоимости и росту объёмов реа-
лизации 

Увеличение спроса 

Сокращение совокупных текущих расходов Оптимизация процессов в ор-
ганизации изыскание внут-
ренних резервов 

Относительное увеличение поступлений при сохранении 
прежнего уровня текущих затрат 

Оптимизация процессов в ор-
ганизации изыскание внут-
ренних резервов 

Методы расчёта чистого приведённого эффекта (NPV), а также периода окупаемо-
сти капитальных вложений могут с успехом использоваться как инструмент для оценки 
целесообразности и эффективности внедрения и сертификации СМК. Предприятие 
определяет «допустимые границы», при которых внедрение СМК будет выгодно 
(например, допустимый период окупаемости). После проведённых расчётов руководство 
компании может ответить для себя на главный вопрос – нужна ли организации серти-
фицированная СМК. 

Не следует считать СМК средством «от всех болезней» или «увлечение модой». Она 
является реальным инструментом управления в современных организациях. Однако, 
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покуда стоимостные отношения являются в современном мире основными для взаимо-
отношений субъектов хозяйствования, в первую очередь должна быть доказана её эко-
номическая целесообразность внедрения и сертификации СМК. Экономическая целесо-
образность понимается нами как положительный приведённый денежный потоком от 
момента инвестиций в СМК до момента времени в будущем – горизонта планирования 
работ в области качества. 
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