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ВВЕДЕНИЕ 

 

Современная рыночная экономика предъявляет новые требования к 

системе управления качеством продукции. Это обусловлено тем, что 

устойчивость любой фирмы, ее положение на рынке определяется уровнем 

конкурентоспособности.  

В настоящее время одной из серьезных проблем для российских 

предприятий является создание системы качества, позволяющей обеспечить 

производство конкурентоспособной продукции. 

Управление качеством продукции представляется актуальной темой 

исследования,  поскольку у конкурентоспособного предприятия  высокие 

показатели хозяйственно-экономической деятельности и это  

обуславливается высоким качеством, производимой продукции, отвечающим 

требованиям потребителей. 

Улучшение качества выпускаемой продукции - важный фактор роста 

эффективности предприятия. 

Кроме того, актуальность темы работы определяет само качество 

продукции, так как оно относится к числу тех критериев функционирования 

предприятия, от которых зависят темпы научно-технического прогресса и 

рост эффективности производства в целом. 

 Так же качество влияет на интенсификацию экономики, 

конкурентоспособность отечественных товаров и жизненный уровень 

населения страны. 

Вопросы управления качеством на предприятии, стали объектами 

исследования ряда российских и зарубежных ученых. Огромный вклад в 

разработку теоретических и практических проблем в рассматриваемой сфере 

принадлежит В.В. Бойцовой, А.В. Гличевой, Э.Г. Гладышевой, П.В. 

Москалеву, С.А. Савинцевой, В.П. Майборода, и др. 
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Научные публикации данных ученых являются существенным вкладом 

исследование процесса управления качеством на предприятии.  

Вопросу изучения инструментов управления качеством, как 

самостоятельной теме исследования уделили внимания следующие авторы: 

В.А. Васильев, П.В. Москалев, В.В. Бойцова, А.В. Гличева, И.И. Томохова, 

Н.А. Рыжова и др.  В целом, в научной литературе широко изучена проблема 

управления качеством на предприятии, дана его современная оценка. 

Объект исследования –ООО «БИКОП ПЛЮС» 

Предмет исследования - это система управления качеством на 

предприятии. 

Цель исследования – разработать направления оптимизации 

управления качеством на предприятии ООО «БИКОП ПЛЮС». 

Задачи исследования. Для достижения поставленной цели необходимо 

выполнить следующие задачи: 

-изучить теоретические основы управления качеством продукции в 

организации; 

-провести анализ управления качеством на предприятии ООО «БИКОП 

ПЛЮС»; 

-выявить проблемы управления  качеством продукции в организации 

- предложить мероприятия  по оптимизации управления качеством 

продукции ООО «БИКОП ПЛЮС». 

Эмпирическая основа исследования состоит из данных отчетов о 

деятельности компании ООО «БИКОП ПЛЮС». 

Теоретическую основу исследования составляют научные труды 

российских и зарубежных экономистов, менеджеров и специалистов в 

области управления качеством. 

Методологическую основу исследования составляют общенаучные и 

специальные методы исследований: синтез, системный подход, 

статистический и сравнительно-правовые методы. 
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Структура работы. Бакалаврская работа состоит из введения, трех глав, 

заключения и списка использованных источников. 
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1.ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ                                                  

ПРОДУКЦИИ В ОРГАНИЗАЦИИ 

1.1. Качество продукции: понятие, этапы организации работ по 

повышению качества, стандартизация 

Категория «качество» имеет многогранную природу происхождения и 

существования, которое применяется в различных сферах деятельности 

общества, поэтому может рассматриваться как философская, социальная, 

экономическая категория [5, с.232]. 

 Считается, что она впервые была проанализирована Аристотелем еще 

в III в. до н. э. Следует отметить, что категория качества отражает важную 

сторону объективной действительности объекта - определенность. Качество 

объекта, как правило, не сводится к отдельным его свойствам, а связано с 

объектом, как целым, охватывая его полностью, и не отрывная от него. 

Поэтому понятие качества связывается с бытием предмета. 

В философии качество определяется как характеристика объекта (вещи, 

предмета, явления, процесса), что имеет свои свойства, которые и 

определяют ее качество и с помощью которых вещь может отличаться от 

других объектов.  

Рассматривая категорию «качество», с философской и общественной 

точек зрения, анализ показывает значимость и необходимость ее 

исследования в экономическом аспекте. Поэтому целесообразно определить 

сущность качества как экономической категории. 

В 1986 г. международной организацией по стандартизации ИСО были 

определены качество для всех отраслей бизнеса и промышленности. В 1994 г. 

терминологию уточнили - было стандартизировано следующее определение: 

качество - совокупность характеристик объекта, относящихся к его 

способности удовлетворять установленные и предполагаемые потребности 

потребителя. 

Качество - это совокупность характеристик объекта (процесс, который 

индивидуально описывается и рассматривается, продукция, организация, 
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система или любая их комбинация), относящихся к его способности 

удовлетворять установленные и ожидаемые потребности. 

Качество (англ. Quality) - совокупность свойств продукции, 

определяющих степень пригодности ее для использования по назначению; 

степень совершенства, которым обладает товар, услуга или другой исходный 

продукт бизнес-процесса. Согласно определению Общего управления 

качеством, качество - это соответствие требованиям потребителя. 

Известный американский специалист в области качества продукции А. 

Фейгенбаум в своей книге «Контроль качества продукции» понимает «под 

качеством можно определить как общую совокупность технических, 

технологических и эксплуатационных характеристик изделия и услуги, 

посредством которых продукция или услуга будут отвечать требованиям 

потребителя при их эксплуатации» [27, с.28]. 

Автор подчеркивает, что качество продукции или услуги определяет 

никто иной как потребитель. Некоторые отечественные специалисты 

качество продукции определяют зеркалом научно - технического прогресса. 

Уровень качества продукции определяется на основе системы 

показателей ее качества. Для определения этого уровня необходимо знать 

численное значение каждого из этих показателей и сравнить с аналогичным 

показателем продукции, принятой в качестве базовой для сравнения. 

По мнению Дж. Ван Етингера и Дж. Ситтинга, качество может быть 

выражено цифровыми значениями, если потребитель будет группировать 

свойства в порядке их важности. Они считали, что качество -величина 

измеримая и, следовательно, несоответствие товара предъявляемым к нему 

требованиям может быть выражено через постоянную меру, которой, 

конечно, есть деньги [31, с.56]. 

 

Есть много определений понятия «качество продукции», среди которых 

наиболее точно сформулировано определение этого понятия Европейской 

организацией по контролю качества «Продукция считается хорошего 
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качества, если при минимальных затратах на протяжении всего ее 

жизненного цикла она максимально способствует здоровью и счастью людей, 

которые вовлечены в ее проектирование и восстановления (повторного 

использования) при условии минимальных затрат энергии и других ресурсов 

и при допустимой (приемлемой воздействия на окружающую среду и 

общество)».  

Такая формулировка четко определяет связь проблемы качества 

продукции с другими жизненно важными для человека проблемами - 

сохранением окружающей среды, рациональным использованием природных 

ресурсов, влиянием результатов хозяйственной деятельности на условия 

жизни потомков. 

Так, согласно Международной организации по сертификации ISO было 

сформировано определение понятия качества для всех отраслей 

промышленности: качество - совокупность характеристик объекта, 

относящихся к его способности удовлетворять установленные и 

предполагаемые потребности потребителя. 

Таким образом, можно говорить о том, что сегодня существует 

значительное количество подходов к трактовке качества, которые 

характеризуют ее со стороны производителя и потребителя. В первую 

очередь, качество продукции рассматривается как совокупность свойств и 

характеристик объекта, для удовлетворения потребностей потребителей. 

Данное требование удовлетворяется при целевом использовании 

продукции и соответствия ее требованиям технического уровня разработки 

(соответствие стандартам, нормам, правилам как на законодательном и 

мировом уровне, так и соблюдение внутренних правил и норм производства)  

Обращаясь к истории развития экономики, можно выделить несколько 

этапов организации работ по повышению качества» [9, с.414]. 

Первый этап - индивидуальная форма организации работ. Она 

характеризуется тем, что один работник решает самостоятельно все вопросы 

создания, изготовления и реализации продукции, неся при этом всю 
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ответственность за ее качество. Эта начальная форма труда при 

внимательном рассмотрении обнаруживает все элементы современного 

процесса управления качеством:выявление потребности, соответствие 

продукции потребностям, требуемая последовательность и точность 

изготовления задуманной продукции,периодический контроль своей 

работы,внесение корректировок в процесс (обратная связь) и т. д[11, с.101]. 

Второй этап - цеховая форма работ. Эта форма работ вызвана 

переходом к мануфактурной организации производства. Для нее уже 

характерно разделение функций и ответственности за качество. 

Руководители или владельцы цеха определяли так называемую 

политику в области качества, определяли вид продукции, который 

пользуется наибольшим спросом, и требования к ней. Мастер организовывал 

производство, устанавливал последовательность и содержание (т. е. 

технологию) работ. За качество работы ответственность нес работник, а 

мастер - за организацию работ. 

С ростом масштабов производства формируется самостоятельная 

служба контроля, а при производстве оружия - еще и «государев надзор». 

Под влиянием развития контрольной функции стало формироваться 

впечатление, что контроль - главное, если не единственное средство 

достижения высокой качества продукции. Происходит некая фетишизация 

роли контроля в механизме управления качеством. 

Цеховая форма контроля существует и в наше время на многих 

предприятиях малого бизнеса. 

Третий этап - индустриальная форма работ. Эта форма связана с 

дальнейшим ростом масштаба производства, углублением его концентрации 

и специализации. 

На этом этапе происходит выделение функции разработки и 

проектирования новой продукции в самостоятельные профессиональные 

подразделения или организации. Для третьего этапа характерно усиление 

роли и значения таких звеньев производства, как проектирование, 
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испытания, технологическая подготовка. Вместе с этим эти направления 

работ еще не рассматриваются как звенья единой цепи в общей системе 

работ по качеству. 

В области работ по качеству происходит процесс большего углубления 

в техническом разделении труда на ряд частных функций, выполняемых 

различными в профессиональном отношении группами подразделений и 

людей» [14, с.31]. 

Эта форма работ по качеству превалировала в первой половине 

прошлого столетия. Однако за рубежом с середины 60-х годов под влиянием 

усиливающей конкуренции на рынке проблемы качества стали обсуждаться 

не только в производственных подразделениях, но и на уровне руководства 

фирм, которое стало понимать решающее значение качества в благополучии 

фирмы.  

В ряде работ А. Фейгенбаума (США) просматривается 

обеспокоенность, что забота о качестве, разложенная на всех, 

обезличивается, может стать ничьей [16, с.225]. 

В России на многих предприятия разрабатывались новые подходы к 

организации работ по качеству, отличные от традиционных (БИП, НОРМ, 

КАНАРСПИ и др.). 

Развитие производства и возрастающая роль качества продукции 

требовали сделать следующий шаг в развитии форм организации работ по 

качеству с целью усиления взаимодействия всех подразделений и служб, 

обеспечивающих качество. 

Четвертый этап - системная организация работ по качеству. К 80-м 

годам 20-го столетия в СССР и за рубежом все явственнее ощущалось, что 

контроль качества даже при всемерном его усилении и расширении 

масштабов, увеличении числа объектов и участников не может 

существенным образом изменить в лучшую сторону состояние дел с 

качеством продукции. Контроль, даже всеобщий, не мог обеспечить решения 

многих вопросов, которые все острее ставила практика: как меняются 
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требования к качеству с развитием технического прогресса, как качество 

зависит от платежеспособного спроса, как добиться непрерывного 

обновления качества и др.[31, с.87]. 

Сегодня для России проблема качества особенно важна, и ее решение 

возможно осуществить усилиями государства, ученых, конструкторов, 

руководителей предприятий, а также потребителей.  

Государство способно и должно поддерживать на оптимальном уровне 

эффективную работу отечественных товаропроизводителей и для этого 

устанавливать требования к безопасности продукции, следить за 

соответствием ее декларированного и реального качества, определять 

процедуры стандартизации и сертификации. 

В России организацией по стандартизации является Комитет 

Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации. 

Стандартами устанавливаются формы и методы взаимодействия 

предприятий, предпринимателей и государственных органов. 

В законе «О стандартизации» сформирован принцип опережающего 

развития стандартизации, возможность охватить новые, неизвестные 

достижения науки и техники. Он ориентирован на учет возможности 

появления новых изделий и новых технологических процессов. Основное 

внимание должно быть обращено на приоритетность разработки стандартов, 

способствующих безопасности, совместимости и взаимозаменяемости 

продукции и услуг, а также реализации принципа гармонизации. 

Принцип гармонизации состоит в том, что стандарты всех уровней - от 

международных до отдельных, фирменных - должны быть составлены 

единообразно и без противоречий, что гарантирует беспрепятственное 

взаимодействие министерств, ведомств, предприятий и партнеров в 

международной торговле.  

При реализации основных принципов стандартизации особо 

выделяется принцип сбалансированности интересов сторон - разработчиков, 

изготовителей и потребителей продуктов.  
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Концепцией развития национальной системы стандартизации 

Российской Федерации определены стратегические цели и задачи, принципы 

развития и приоритетные направления. Концепция развития национальной 

системы стандартизации в Российской Федерации предусматривает 

необходимость реализации мероприятий по совершенствованию системы 

подготовки специалистов и экспертов в области стандартизации. 

Оценивая качество, следует учитывать общие тенденции физического и 

морального старения, а также отклонения качества от установленных 

требований, таких как: нарушение правил и условий эксплуатации, ошибки 

разработчиков и производителей, нарушение производственной дисциплины, 

дефекты оборудования и др. Также важно учитывать неустойчивость и 

изменчивость потребностей. Когда требования потребителей изменяются, то 

качество при неизменных параметрах ухудшается. Эта объективная 

реальность свидетельствует о качестве как неустойчивом объекте, что 

ориентирует на мероприятия по его улучшению [6, с.97]. 

Рыночная экономика предъявляет особые требования к качеству 

выпускаемой продукции, и это обосновано необходимостью обеспечивать ее 

конкурентоспособность. В свою очередь конкурентоспособность 

характеризуется большим количеством факторов, в частности уровнем цен и 

качеством продукции. При этом на первое место следует ставить качество 

продукции - эксплуатационную безопасность, надежность, дизайн, уровень 

послепродажного обслуживания.  

1.2Особенности управления качеством продукции в общей системе 

управления организацией. Методы управления. 

Прежде чем перейти к особенностям управления качеством продукции, 

обратимся к историческим предпосылкам. Необходимо отметить, что подход 

к управлению качеством, основанный на контроле, существует и сегодня. 

Тем не менее жизнь заставляет превратить управление качеством из способа 
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борьбы с дефектами в действительно управленческую деятельность, которая 

ныне присутствует во многих организациях. 

Так, с 50-х годов прошлого столетия все чаще обращается внимание на 

то, что качество необходимо обеспечивать на всех стадиях жизненного 

цикла товара. 

Дж. Джуран ввел понятие «спираль качества», указав в качестве ее 

повторяющихся стадий исследование рынка, разработку проектного задания, 

проектирование, составление технических условий, разработку технологии и 

подготовку производства, производство, контроль качества, поставки, 

послепродажное обслуживание и утилизацию[28, с. 147]. 

В 60-х годах А. Фейгенбаум предложил концепцию всеобщего контроля 

качества (TQC — Total Quality Control), согласно которой контроль качества 

должен действовать на всех стадиях создания товара[29, с.2]. 

 Следующим шагом стало формулирование концепции всеобщего 

управления на основе качества TQM (Total Quality Management), основные 

принципы которой сводятся к следующему:требуемое качество товара - это 

то качество, которое нужно потребителю;все участники цепочки 

производства товара должны участвовать в управлении качеством[29, с.3]. 

В эти же годы в СССР разработана методология комплексной системы 

управления качеством продукции (КС УКП), которая, хотя предназначалась 

для применения в условиях плановой экономики, сохраняет актуальность 

многих положений и в условиях экономики рыночной[29, с.12]. 

В стандарте ГОСТ Р ИСО 9000–2008ГОСТ Р ИСО 9000–2015, под 

системой менеджмента качества понимаются действия, с помощью которых 

организация устанавливает свои цели и определяет процессы и ресурсы, 

требуемые для достижения желаемых результатов [4]. 

Е.И. Тавер в своей работе рассматривает качество как результат 

производственной деятельности[29, с.10]. При этом, под производственной 

деятельностью следует понимать разработку, изготовление и поставку 
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продукции, оказание услуг, выполнение работ, когда они становятся товаром, 

объектом купли-продажи, т. е. когда они нужны потребителю. 

Результатами, необходимыми и важными для потребителей, являются: 

качество товара; количество товара; сроки, в которые товар можно получить; 

цена товара. 

Ре зульта та ми, не обходимыми и ва жными для това ропроизводите ле й, 

являются фина нсовые  ре зульта ты:ра сходы на  производство и ре а лиза цию 

това ра  (ра сходы на  ма те риа лы, эне ргию, за ра ботную пла ту, на  соде ржа ние  

инфра структуры,на кла дные  ра сходы и т. д.);выручка  от ре а лиза ции това ра , 

котора я должна  не  только возме стить ра сходы на  е го производство и 

ре а лиза цию, позволить упла тить на логи и другие  сборы, но да ть 

возможность получить прибыль;це на  това ра , котора я за висит не  только от 

е го се бе стоимости, но и от е го ка че ства  и, соотве тстве нно, спроса [20, с.23]. 

Монопольна я прода жа  това ра  с уника льным ка че ством, 

пользующе гося повыше нным спросом, позволяе т суще стве нно уве личить 

це ну. 

Фина нсовые  ре зульта ты оце нива ют не  только по ра схода м, выручке , 

прибыли и це не , но эти ха ра кте ристики являются основопола га ющими. 

Ре зульта та ми, не обходимыми и ва жными для пе рсона ла , 

являются:ве личина  за ра ботной пла ты;условия и бе зопа сность 

труда ;урове нь социа льной помощи[20, с.24]. 

Ка к видно, ка че ство е сть только один из ре зульта тов 

производстве нной де яте льности, но вме сте  с те м оно опре де ляе т прямо или 

косве нно все  оста льные  ре зульта ты. Отсюда  особа я роль упра вле ния 

ка че ством. 

Оче видно, что ре зульта ты производстве нной де яте льности являются 

пе рвыми и ва жне йшими объе кта ми упра вле ния. 

Вме сте  с те м, возможность получе ния нужных ре зульта тов, в том 

числе  нужного ка че ства , полностью опре де ляе тся:уровне м тре бова ний, 

пре дъявляе мых к ним;проце сса ми, обе спе чива ющими производстве нную 
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де яте льность;пе рсона лом и производстве нной инфра структурой, которые  

не обходимы для осуще ствле ния проце ссов;ре сурса ми, которые  

ра сходуются при осуще ствле нии проце ссов;фина нса ми, не обходимыми для 

за купок и подде ржа ния в на дле жа ще м состоянии производстве нной 

инфра структуры [20, с.27]. 

Объе кта ми упра вле ния в производстве нной де яте льности являются е е  

ре зульта ты, включа я ка че ство, а  та кже  внутре нние  и вне шние  фа кторы, от 

которых они за висят.  

Е сте стве нно, что пе рвыми объе кта ми, ка че ством которых люди 

ста ли упра влять, ока за лись това ры, не обходимые  в их повсе дне вной 

жизни, - продукты пита ния, тка ни, оде жда , пре дме ты обихода , оружие , 

дома , дворцы, соборы, дороги, иррига ционные  систе мы и другие [29, с.12]. 

Одна ко при этом оце нива ли и контролирова ли ма сте рство 

ра ботников. Че м больше  для производства  использова лось ма шин, 

ме ха низмов, приборов и инструме нтов, те м все  ча ще  приходилось 

упра влять та кже  их ка че ством. 

На коне ц, с конца  ХХ в. объе ктом упра вле ния ста ло ка че ство 

са мого упра вле ния[29, с.13]. 

Те м не  ме не е , гла вным объе ктом упра вле ния ка че ством в 

производстве нной де яте льности, е сте стве нно, оста е тся това р - объе кт 

договорных поста вок и прода ж, у которого е сть потре бите ль 

(пользова те ль). 

Одна ко ка че ство това ра , ка к и другие  ре зульта ты 

производстве нной де яте льности, опре де ляе тся ка че ством внутре нних 

фа кторов влияния, поэтому упра вле ние  ка че ством е сть упра вле ние  

тре бова ниями к ка че ству плюс упра вле ние  ка че ством внутре нних 

фа кторов влияния. 

Ре зульта ты производстве нной де яте льности, в том числе  ка че ство и 

внутре нние  фа кторы, которые  их опре де ляют, - не  а втомобиль или 
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компьюте р. Упра влять ими, возде йствова ть на  их состояние  не льзя, 

на жима я на  пе да ль или кла вишу. 

Для этого приходится пла нирова ть, орга низовыва ть, 

контролирова ть и а на лизирова ть де йствия люде й, которые  выполняют тот 

или иной проце сс или могут повлиять на  не го. 

В производстве нной де яте льности, кроме  пе рсона ла  орга низа ции, 

ра зра ба тыва юще го и (или) изготовляюще го продукцию, ока зыва юще го 

услуги, выполняюще го ра боты, принима е т уча стие  пе рсона л других 

орга низа ций, которых иногда  на зыва ют сме жника ми[20, с.12]. 

Де яте льность пе рсона ла  этих орга низа ций во многом опре де ляе т 

успе шность производстве нной де яте льности, в том числе  фа ктиче ский 

урове нь ка че ства  продукции, услуг или ра бот. 

Соотве тстве нно для ме не дже ров орга низа ции, котора я производит 

продукцию, или ока зыва е т услуги, или выполняе т ра боты, объе кта ми 

упра вле ния являются, во-пе рвых, де йствия собстве нного пе рсона ла  и, во-

вторых, - де йствия ме не дже ров поста вщиков, субконтра кторов и диле ров 

(дистрибьюторов). 

Особе нно ва жны пове де ние  и де йствия потре бите ле й 

(покупа те ле й, клие нтов, за ка зчиков, па цие нтов и т. п.). Их де йствия - 

ва жне йший объе кт упра вле ния в производстве нной де яте льности. 

Упра влять ими, т. е . те м или иным обра зом влиять на  них, чтобы 

обе спе чить высокий спрос и высокую прибыль, - все  боле е  не обходимый 

проце сс [29, с.21]. 

Кроме  де йствий ука за нных выше  орга низа ций, не посре дстве нно 

уча ствующих в производстве нной де яте льности, на  е е  ре зульта ты 

ока зыва ют влияние  (приче м в не которых случа ях оче нь се рье зное ) 

де йствия орга низа ций, которые  не  являются ни поста вщика ми, ни 

субконтра ктора ми, ни дистрибьютора ми. К ним относятся вла де льцы, 

а кционе ры, кре диторы, инве сторы, стра ховщики, за конода те ли ра зного 
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уровня, на дзорные  орга ны, обще стве нные  орга низа ции. Всю эту группу 

на зыва ют за инте ре сова нными сторона ми[29, с.22]. 

Ме не дже ры орга низа ции-това ропроизводите ля не  могут в полной 

ме ре  упра влять де йствиями за инте ре сова нных сторон, но влиять на  них в 

той или иной сте пе ни они могут, и поэтому должны пла нирова ть, 

орга низовыва ть, контролирова ть и а на лизирова ть свои де йствия, 

отве тные  на  де йствия за инте ре сова нных сторон. На приме р, широко 

изве стно, а  в ряде  стра н являе тся вполне  за конной де яте льностью, 

лоббирова ние  орга низа цие й своих инте ре сов при принятии за конов. 

Руководите ли ра зного уровня (пре зиде нт, упра вляющий, дире ктор, 

на ча льник и другие ) являются субъе кта ми упра вле ния производстве нной 

де яте льностью, которые  отда ют прика зы и ра споряже ния, чтобы 

ока зыва ть влияние  на  де йствия собстве нного пе рсона ла  и пе рсона ла  

сме жников. Они выполняют типовые  упра вле нче ские  функции, т. е . 

пла нируют, орга низуют, контролируют, а на лизируют и оце нива ют 

де йствия пе рсона ла , на пра вле нные  на  ре а лиза цию своих 

упра вле нче ских ре ше ний. 

Субъе кта ми упра вле ния являются та кже  спе циа листы, не  

за нима ющие  должносте й руководите ле й, но готовящие  пре дложе ния для 

принятия ре ше ний руководством по отде льным объе кта м упра вле ния, 

на приме р ме не дже ры по ка че ству, охра не  труда , упра вле нию 

пе рсона лом и т. д. Обычными являются та кже  ситуа ции, когда  одно и то 

же  лицо не  только упра вляе т людьми, но и уча ствуе т в прое ктирова нии 

или производстве  продукции, принима я не  только упра вле нче ские , но и 

те хниче ские  ре ше ния (на приме р, гла вный конструктор или гла вный 

те хнолог). 

На иболе е  ва жную, опре де ляющую роль в упра вле нии, коне чно, 

долже н игра ть руководите ль орга низа ции - пе рвое  лицо, обла да юще е  

все й полнотой вла сти и принима юще е  гла вные , ключе вые  ре ше ния. 

Любую систе му упра вле ния, стихийно сложившуюся или орга низова нную 
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по нове йшим на учным ре це пта м, пе рвое  лицо приспоса блива е т, 

на стра ива е т, подгоняе т под се бя, учитыва я свои компе те нцию и опыт, в 

соотве тствии со своим отноше ние м к людям.  

Поскольку эти па ра ме тры у ка ждого руководите ля ра зные , то и 

фа ктиче ские  систе мы упра вле ния в конкре тных орга низа циях тоже  

ра зные , хотя могут быть «скрое ны по одному ле ка лу». Одни стре мятся 

сосре доточить в своих рука х все  бра зды пра вле ния, другие , на оборот, - 

пе ре да ть ка к можно больше  полномочий и отве тстве нности своим 

за ме стите лям. Одни в соотве тствии со своим обра зова ние м и опытом 

конце нтрируют внима ние  на  упра вле нии фина нса ми, другие , в силу этих 

же  причин, - на  упра вле нии производством[6, с.223]. 

Обобща я выше ска за нное , можно сде ла ть вывод, что пе рвичный 

объе кт упра вле ния, в том числе  ка че ством, с которым име ют де ло 

ме не дже ры, - это де йствия люде й, не посре дстве нно уча ствующих в 

производстве нной де яте льности това ропроизводите ля, являющихся 

потре бите лями или ока зыва ющих на  не е  суще стве нное  влияние . 

Чтобы пока за те лями ка че ства  можно было упра влять,  то е сть 

прогнозирова ть, выбира ть, пла нирова ть, нормирова ть и контролирова ть, 

они должны быть изме ряе мыми или количе стве нно оце нива е мыми[9, 

с.321]. 

Е ще  а ка де мик А .Н. Крылов, изве стный кора бле строите ль, 

оце нива л в ба лла х ка че ство пре дла га е мых прое ктов вое нных кора бле й, 

учитыва я с помощью коэффицие нтов сте пе нь ва жности ка ждого их 

свойства [9, с.322]. 

В 70-х года х у на с в стра не  сложила сь на учна я дисциплина  

ква лиме трия[4], пре дла га юща я ме тоды экспе ртной оце нки ка че ства  

на основании ра зных сведений о товаре, в том числе  

использова ние м  ве роятностных подходов. Эти све де ния получа ют из 

ра зных источников, та ких, ка к ра зличные  те сты, опросы потре бите ле й и 

другие . Были ра зра бота ны и ста нда рты для та ких ме тодов[4]. 
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В 1997 г., был пре дложе н ме тод обобще нной оце нки ка че ства  в 

ба лла х, который основыва е тся на  зна нии зна че ний пока за те ле й 

ка че ства , получе нных изме ре ниями и оце нкой в ра мка х те куще го 

производстве нного контроля и, при не обходимости, дополните льного 

контроля и испыта ний[29, с.17]. 

Изме рять или оце нива ть не обходимо ха ра кте ристики все х 

ре зульта тов производстве нной де яте льности, одна ко изме ре ния и оце нки 

пока за те ле й ка че ства  име ют две  ва жные  особе нности.  

Пе рва я за ключа е тся в том, что на  них основа но подтве ржде ние  

соотве тствия ка че ства  това ра , втора я связа на  с те м, что изме ре ния и 

оце нки являются ва жне йше й ча стью испыта ний, которые  используются 

при подтве ржде нии соотве тствия только ка че ства . 

Не обходимость изме ре ния и оце нки ра спростра няе тся ка к на  

пока за те ли ка че ства  това ра , та к и пока за те ли ка че ства  фа кторов 

влияния. 

Та к что можно говорить о тота льных изме ре ниях и оце нка х ка к 

ва жне йше й соста вляюще й упра вле ния ка че ством.  

Ра стущий объе м и ра знообра зие  ме тодов и сре дств упра вле ния 

ка че ством созда ют опре де ле нные  трудности при их изуче нии и выборе  

для пра ктиче ского приме не ния.  

Ра ссмотрим на иболе е  изве стные  группы и кла ссифика ции ме тодов 

ме не джме нта  ка че ства . 

 Те ория упра вле ния ка че ством возникла  и долгое  вре мя ра звива ла сь 

на  основе  контроля ка че ства . Поэтому на иболе е  изве стными ме тода ми 

упра вле ния ка че ством являются ра зра бота нные  в Японии Се мь основных 

(«простых») инструме нтов контроля ка че ства , позволяющие  

обра ба тыва ть ре зульта ты контрольных опе ра ций. Эта  «ве ликоле пна я 

се ме рка » входит в пе ре че нь инструме нтов Все обще го упра вле ния 

ка че ством (TQM) на ряду с Се мью новыми инструме нта ми упра вле ния 
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ка че ством и примыка ющим к ним Ра зве ртыва ние м Функции ка че ства  

(QFD).  

Не которые  а вторы ра сширяют этот список, включа я в не го а на лиз 

видов и после дствий поте нциа льных отка зов (FMEA), бе нчма ркинг, 

ра зличные  инструме нты орга низа ции мыслите льного проце сса  и др. К 

инструме нта м TQM, ка к пра вило, относят приме няе мые  в сфе ре  

ме не джме нта  ка че ства  ме тоды обра ботки и а на лиза  числовых и 

логиче ских да нных, выра ботки упра вляющих ре ше ний [30, С. 56]. 

Понятие  «ме тоды упра вле ния ка че ством» зна чите льно шире . Их 

объе кта ми на ряду с информа цие й являются пе рсона л, подра зде ле ния, 

пре дприятия, оборудова ние , другие  эле ме нты производстве нного 

проце сса  и орга низа ции.  

На приме р, В.В. Е фимов де лит ме тоды упра вле ния ка че ством 

на экономиче ские , орга низа ционно-ра спорядите льные , социа льно-

психологиче ские  и на учно-те хниче ские . В после дне й группе  объе дине ны 

ме тоды ра боты с оборудова ние м, информа цие й (включа я 

ста тистиче ские ), компле ксные  и иссле дова те льские  ме тоды.  

В.В. Окре пилов выде ляе т три группы ме тодов ра боты по ка че ству: 

ме тоды обе спе че ния ка че ства , ме тоды стимулирова ния ка че ства  и 

ме тоды контроля ре зульта тов ра боты по ка че ству, а  та кже  пре дла га е т 

кла ссифика цию прие мов и сре дств все обще го упра вле ния ка че ства  по 

че тыре м сфе ра м (объе кта м) упра вле ния: «Ка че ство», «Проце сс», 

«Пе рсона л», «Ре сурсы». В этой моде ли на  одном уровне  стоят отде льные  

ме тоды, систе мы и те ории[12, с.176]. 

Для на иболе е  полного пре дста вле ния ме тодов и сре дств 

упра вле ния ка че ством приме няе мые  в ме тодиче ской и уче бной 

лите ра туре  подходы к систе ма тиза ции могут быть объе дине ны и 

дополне ны. 

Та ким обра зом, ме тоды упра вле ния ка че ством - способы и прие мы, 

которыми субъе кты (орга ны) упра вле ния возде йствуют на  орга низа цию и 
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эле ме нты производстве нного проце сса  для достиже ния поста вле нных 

це ле йв обла сти ка че ства . На ряду с отде льными ме тода ми выде ле ны 

пре дста вляющие  их комбина ции компле ксные  ме тоды, а  та кже  

те оре тиче ские  основы, конце пции и систе мы[14, с.190]. 

Отде льные  ме тоды поле зно кла ссифицирова ть по объе кту 

возде йствия: информа ция, социа льные  систе мы, оборудова ние [30, С. 59]. 

После дние  связа ны с особе нностями конкре тного производстве нного 

проце сса , включа ют ме тоды изме ре ний, на стройки и др. Упра вле ние  

социа льными систе ма ми, ка кпра вило, подра зде ляе тся на  экономиче ские , 

орга низа ционно-ра спорядите льные  и социа льно-психологиче ские  

ме тоды. 

Экономиче ские  ме тоды упра вле ния подра зуме ва ют созда ние  

экономиче ских условий, побужда ющих ра ботников и колле ктивы 

пре дприятий, отде лов систе ма тиче ски повыша ть и обе спе чива ть 

не обходимый урове нь ка че ства . Ра звитие  рыночных отноше ний тре буе т 

боле е  широкого использова ния экономиче ских ме тодов упра вле ния 

ка че ством. К та ким ме тода м могут быть отне се ны сле дующие [30, С. 61]: 

- фина нсирова ние  де яте льности в обла сти упра вле ния ка че ством; 

- хозяйстве нный ра сче т в подра зде ле ниях систе мы упра вле ния 

ка че ством; 

- экономиче ское  стимулирова ние  производства ; 

- це нообра зова ние  на  продукцию и услуги с уче том их уровня 

ка че ства ; 

- приме не ние  систе мы опла ты труда  и ма те риа льного поощре ния; 

- использова ние  экономиче ских ме р возде йствия на  поста вщиков; 

- бизне с-пла нирова ние  созда ния новых и моде рнизирова нных 

видов продукции и услуг. 

Орга низа ционно-ра спорядите льные  ме тоды осуще ствляются 

посре дством обяза те льных для исполне ния дире ктив, прика зов, ука за ний 
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руководства  и других пре дписа ний, на пра вле нных на  повыше ние  и 

обе спе че ние  не обходимого уровня ка че ства : 

- ре гла ме нтирова ние  (функциона льное , должностное , 

структурное ); 

- стандартизация; 

- нормирова ние ; 

- инструктирова ние  (объясне ния, ра зъясне ния); 

- ра спорядите льное   возде йствие   (прика зы,  ра споряже ния,  

ука за ния). 

Социа льно-психологиче ские  ме тоды влияют на  социа льно-

психологиче ские  проце ссы, проте ка ющие  в трудовых колле ктива х, для 

достиже ния це ле й в обла сти ка че ства . В обла сти ме не джме нта  ка че ства  

к ним могут быть отне се ны[30, С. 63]: 

- мора льное  стимулирова ние  высокого ка че ства  ре зульта тов 

труда ; 

- прие мы   улучше ния   в   колле ктиве    психологиче ского   клима та  

(ликвида ция конфликтов, подбор и обе спе че ние  психологиче ской 

совме стимости сотрудников); 

- уче т психологиче ских особе нносте й чле нов трудовых 

колле ктивов; 

- сохра не ние  и ра звитие  тра диций пре дприятия по обе спе че нию 

не обходимого ка че ства ; 

Це лью совре ме нного ме не джме нта  ка че ства  являе тся не  только 

повыше ние  удовле творе нности потре бите ля (пре жде  все го за  сче т 

ка че стве нной продукции), но и достиже ние  этого на иболе е  экономными 

способа ми. В за висимости от особе нносте й орга низа ции могут 

приме нятьсяра зличные  ме тоды повыше ния е е  эффе ктивности: 

«Все обще е  производите льное  обслужива ние  оборудова ния» (TPM), 

«Упорядоче ние » (5S), систе ма  экономики ка че ства , ре инже ниринг 

проце ссов и др.[14, с.340]. 
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К ста тистиче ским ме тода м упра вле ния ка че ством принято относить 

не  только ме тоды, связа нные  с обра боткой и а на лизом больших ма ссивов 

количе стве нных да нных, но и отде льные  инструме нты ра боты с 

не числовой информа цие й. На приме р, в группе  «Се мь основных» 

инструме нтов контроля ка че ства » гистогра мма , стра тифика ция 

(ра ссла ива ние ), диа гра мма  Па ре то,диа гра мма  ра ссе ива ния (ра зброса ) и 

контрольные  ка рты пре дна зна че ны дляколиче стве нной информа ции, 

причинно-сле дстве нна я диа гра мма  систе ма тизируе т логиче ские  да нные , 

с помощью контрольного листка  вчисловом виде  обобща е тся информа ция 

любого рода .  

«Се мь новых инструме нтов упра вле ния ка че ством» пре имуще стве нно 

ра бота ют с логиче скими и а ссоциа тивными связями, систе ма тиза цие й 

фа кторов и на пра вле ний ре ше ния пробле м. Это диа гра ммы сродства  и 

связе й, диа гра ммы дре вовидна я, ма трична я, стре лочна я и диа гра мма  

проце сса  осуще ствле ния програ ммы (PDPC). А на лиз ма тричных да нных 

(ма трица  приорите тов) - ма те ма тиче ский а на лиз большого количе ства  

числовых да нных в виде  ма триц для выявле ния приорите тных да нных - 

е динстве нный из се ми ме тодов да е т количе стве нный результат. 

Поскольку упра вле ние  ка че ством може т носить все охва тыва ющий 

ха ра кте р с вовле че ние м в де яте льность по улучше нию са мой 

орга низа ции и е е потре бите ле й, па ртне ров, контрольных (на дзорных) 

орга низа ций и других за инте ре сова нных лиц, ме тоды упра вле ния 

ка че ством це ле сообра зно кла ссифицирова ть на  собстве нные  ме тоды 

орга низа ции и ме тоды,приме няе мые  вне шними субъе кта ми.  

К ме тода м, приме няе мым высшим руководством орга низа ции, 

относятся те оре тиче ские  основы; конце пции и систе мы; компле ксные  

ме тоды - ре инжиниринг, са мооце нку, бе нчма ркинг; отде льные  ме тоды, 

орие нтирова нные  на  упра вле ние  социа льными систе ма ми 

(пре дприятие м, подра зде ле ниями) и информа цие й. Ме не дже ра ми 

сре дне го зве на  могут приме няться пра ктиче ски все  ме тоды. Для рядовых 
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сотрудников пре дна зна че ны отде льные  ме тоды ра боты с оборудова ние м 

и информа цие й, кружки ка че ства , TPM, KAIZEN, 5S[30, С. 71]. 

Контрольными и на дзорными орга низа циями, ка к пра вило, 

используются отде льные  ме тоды. Приме няе мые  конса лтинговыми 

орга низа циями ме тоды охва тыва ют ве сь спе ктр, поскольку ука за нные  

орга низа ции обла да ют на иболе е  полной информа цие й и са мым 

подготовле нным пе рсона лом в обла сти ме не джме нта  ка че ства . Име нно 

эти орга низа ции обычно приме няют на  пра ктике  новые , пе ре довые  

ме тоды, проводят обуче ние  на  пре дприятиях, да ют ре коме нда ции, 

ра зра ба тыва ют ме ха низмы и докуме нта цию по вне дре нию совре ме нных 

подходов к упра вле нию ка че ством. 

Та ким обра зом, можно сде ла ть вывод о том, что те ория 

ме не джме нта  ка че ства  продолжа е т а ктивно ра звива ться, в том числе  в 

ра мка х ме ждуна родной ста нда ртиза ции. Множе ство ме тодов упра вле ния 

ка че ством посте пе нно обога ща е тся опытом уда чных пра ктиче ских 

ре а лиза ций. 

1.3. Оце нка  эффе ктивности упра вле ния ка че ством продукции в 

орга низа ции 

Одной из основных пробле м повыше ния конкуре нтоспособности и 

устойчивости ра боты орга низа ций являе тся эффе ктивное  упра вле ние  

ка че ством продукции.  

Под эффе ктивным упра вле ние м в ра ссма трива е мом случа е  

понима е тся способность систе мы упра вле ния за  сче т пра вильной 

орга низа ции производства  обе спе чить тре буе мый урове нь ка че ства  

продукции в соотве тствии с соотноше ние м «це на -ка че ство», опре де ляе мым 

се гме нтом рынка  на  котором осуще ствляе тся е е  потре бле ние . 

Для оце нки эффе ктивности систе мы упра вле ния ка че ством и 

обе спе че ние м тре буе мого уровня ка че ства  производимой това рной 
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продукции це ле сообра зно учитыва ть социа льный и экономиче ский эффе кт 

[14, с. 430]. 

Получе ние  же ла е мого социа льного эффе кта  связа но с ма ксима льно 

возможным удовле творе ние м тре бова ний потре бите ля согла сно принятому 

соотноше нию це ны и ка че ства  производимой това рной продукции на  

за да нном се гме нте  рынка .  

Эго обусловле но те м, что при боле е  низком ка че стве , че м тре буе мое , 

пре дприятие  буде т вынужде но ре а лизова ть свою продукцию на  другом 

се гме нте  рынка  по боле е  низкой це не , а  при боле е  высоком, че м 

тре буе мое  ка че ство, которое  не  може т опла тить потре бите ль за да нного 

се гме нта , продукция може т ока за ться вообще  не  востре бова нной. 

В де не жном выра же нии, в пе рвом приближе нии, социа льный эффе кт 

можно ра ссма трива ть ка к экономиче ский эффе кт, получа е мый в проце ссе  

эксплуа та ции продукции потре бите ле м и возника ющий в ре зульта те  

тре буе мого ка че ства [14, с. 345]. 

Понятно, что достиже ние  высокого уровня социа льного эффе кта  

являе тся ва жным и не обходимым ре зульта том.  

Уве личе ние  уровня ка че ства  продукции сопровожда е тся ростом 

за тра т на  производство, а , сле дова те льно, и стоимости е е  ре а лиза ции.  

Та ким обра зом, производите ль за  сче т уве личе ния це ны ре а лиза ции 

высокока че стве нной това рной продукции на  рынке  може т не  только 

компе нсирова ть уве личе ние  за тра т на  е го обе спе че ние , но и уве личить 

свой экономиче ский эффе кт. 

Одновре ме нно с этим производите ль обе спе чива е т и повыше ние  

экономиче ского эффе кта  потре бите ля, что происходит пре жде  все го за  сче т 

сниже ния за тра т на  эксплуа та цию готовой продукции.  

Сле дова те льно, е сли производите ль же ла е т уве личить прибыль за  

сче т повыше ния ка че ства  продукции, е му не обходимо уче сть и 

покупа те льскую способность потре бите ля на  за да нном се гме нте  рынка , т. 
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е . удовле творить инте ре сы потре бите ля с уче том е го покупа те льской 

способности[15, с. 244].  

Только в этом случа е  производите ль може т обе спе чить 

конкуре нтоспособность и получить тре буе мый объе м за ка зов на  за да нном 

се гме нте  рынка  и уве личить собстве нную прибыль. Свою выгоду в этом 

случа е  получа е т та кже  и потре бите ль за  сче т сниже ния стоимости 

эксплуа та ции приобре та е мых им объе ктов.  

Та ким обра зом, происходит рост обще го экономиче ского эффе кта , 

повыша е тся конкуре нтоспособность  орга низа ции и происходит ра звитие  

е го производства . 

Сле дуе т, одна ко, име ть в виду, что в ряде  пра ктиче ских случа е в не  

все гда  выгодно уве личе ние  социа льного эффе кта  продукции. Та кое  

повыше ние  допустимо только в за да нных пре де ла х, опре де ляе мых 

оптима льным соотноше ние м це ны и ка че ства  това рной продукции на  

за да нном се гме нте  рынка .  

Оце нка  эффе ктивности, связа нна я с эксплуа та цие й ка че стве нной 

продукции должна  производиться с уче том фа ктора  вре ме ни. 

Не обходимость та кого уче та  обусловле на  многими причина ми, к основным 

из которых можно отне сти: 

- сниже ние  за тра т в проце ссе  производства  за  сче т повыше ния 

производите льности труда  и вне дре ния в производство новой това рной 

продукции; 

- дисконтирова ние  за тра т; 

- рост или сниже ние  за тра т в проце ссе  производства , всле дствие  

соотве тстве нно не га тивных и позитивных изме не ний, происходящих в 

окружа юще й сре де  предприятия; 

Уче т изме не ний пока за те ле й ка че ства  и сопровожда ющих их 

изме не ний за тра т относите льно за пла нирова нных зна че ний обычно не  

вызыва е т трудносте й. Одна ко возника ющие  та ким обра зом за тра ты име ют 

ра зличные  ма сшта бы во вре ме ни, и по этой причине  не  могут быть 
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просуммирова ны. Для устра не ния да нной пробле мы обычно все  

учитыва е мые  за тра ты условно приводят к одному сроку (дисконтируют), 

ча сто на зыва е мому ра сче тным. 

На  пра ктике  прове де ние  дисконтирова ния за тра т за ключа е тся в том, 

что производству продукции и получе нию поле зного эффе кта  при е е  

эксплуа та ции пре дше ствуе т пе риод вре ме ни, в те че ние  которого 

ра сходуются опре де ле нные  сре дства , связа нные  с прове де ние м 

ме роприятий, не обходимых для обе спе че ния да льне йше й эффе ктивной 

ра боты пре дприятия. Поэтому поле зный эффе кт от производства  и 

эксплуа та ции продукции ча стично ра сходуе тся на  возме ще ние  за тра т 

пре два рите льного пе риода , связа нного с подготовкой производства . 

Та ким обра зом, че м выше  поле зный эффе кт, получа е мый в проце ссе  

эксплуа та ции продукции, те м быстре е  можно возме стить за тра ты 

пре два рите льного пе риода .  
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2. А НА ЛИЗ УПРА ВЛЕ НИЯ КА ЧЕ СТВОМПРОДУКЦИИ В ООО 

«БИКОП ПЛЮС» 

2.1. Обща я ха ра кте ристика  орга низа ции 

Обще ство с огра ниче нной отве тстве нностью «БИКОП ПЛЮС» было 

обра зова но путе м созда ния юридиче ского лица  29.04.2003 года . 

 Ме сто поста новки на  На логовый уче т – Ме жра йонна я инспе кция 

Фе де ра льной на логовой службы №1 по А лта йскому Кра ю ОГРН – 

1032201410669 от 29.04.2003 г.  

А дре с (ме сто на хожде ния): 659600, А лта йский кра й, Смоле нский 

ра йон, се ло Смоле нское , За водска я улица , 60. 

Све де ния об уста вном ка пита ле  (скла дочном ка пита ле , уста вном 

фонде , па е вых взноса х). Уста вный ка пита л соста вляе т 10000 рубле й. 

 Ге не ра льный дире ктор: Голубе в Ва ле рий Борисович. 

Форма  на логообложе ния УСН. 

Основным видом де яте льности являе тся:  

18.12  Прочие  виды полигра фиче ской де яте льности 

Дополните льными вида ми деятельности являются : 

46.49.32 Торговля оптова я га зе та ми и журна ла ми 

46.49.4 Торговля оптова я прочими потре бите льскими това ра ми 

46.49.49 Торговля оптова я прочими потре бите льскими това ра ми, не  

включе нными в другие  группировки 

55.10 Де яте льность гостиниц и прочих ме ст для вре ме нного 

прожива ния 

55.90 Де яте льность по пре доста вле нию прочих ме ст для вре ме нного 

прожива ния 

81.22 Де яте льность по чистке  и уборке  жилых зда ний и не жилых 

поме ще ний проча я 

Бухга лте рский уче т на  пре дприятии ве де тся  в а втома тизирова нной 

програ мме  1С: Бухга лте рия лице нзионна я ве рсия 8.2. Бухга лте рский уче т 

на  пре дприятии ве де тся в соотве тствии с Фе де ра льным за коном «О 
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бухга лте рском уче те » 402-ФЗ, ПБУ и ме тодиче скими ука за ниями Минфина  

РФ. 

Согласно данным имеющимся в система бухгалтерского и складского 

учётаобще ство с огра ниче нной отве тстве нностью «БИКОП ПЛЮС»  

занимает следующее положе ние  на  рынке , бла года ря которому выявле ны 

конкуре нты. 

Перечень конкурентов  представлен в системе СБИС на основании вида 

деятельности, который указан едином государственном реестре юридических 

лиц, а также по  объему выручки. Основные конкуренты ООО «БИКОП 

ПЛЮС» представлены в таблице 1. 

Таблица 1-Основные конкуренты компании 

Конкуренты Выручка  в тыс. Р 

А лта йский Полигра фиче ский 

Комбина т, А О 

33 206 

Ба ра бинска я Типогра фия, ООО 26 328 

Принта , ООО 16 521 

А льте ра , ООО 16 188 

Офсе т, ООО 12 170 

Компа ния ГРА Ф, ЗА О 7 458 

А кция-Информ-Плюс, ООО 6 929 

Типогра фия №1, ООО 6 697 

Принт Плюс, ООО 5 969 

Пе ре пле т+, ООО 4 360 

А  1, ООО 4 292 

Фирма  Выбор, ООО 4 055 

Е вропринт, ООО 2 846 

Изда те льский Дом «Сибирь», ООО 752 

Экономические показатели: 
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Чистая прибыль на ООО «БИКОП ПЛЮС» за 2018г составила 404 тыс. 

руб.  

ООО «БИКОП ПЛЮС» имеет единую учетную политику – и для 

налогообложения, и для бухгалтерского учета. 

Наименования счетов и субсчетов перечислены в рабочем плане счетов 

организации.  

Бухгалтерская (финансовая) отчетность представлена в Приложении 1. 

Отче т о финансовых ре зульта та х представлен в Приложе нии 2. 

Для характеристики деятельности предприятия используется такой 

показатель, как объем производства, работ, услуг.  

Объем производства - выраженное в денежной форме количество 

произведенной продукции, выполненных работ, оказанных услуг за 

определенный период времени. Он рассчитывается по формуле: 

V =  q * p ,  

где V - объем производства, работ, услуг, 

q - количество произведенной продукции, работ, услуг, 

p - цена единицы продукции, работ, услуг. 

В таблице 2 представлена динамика количества произведенной 

продукции в товарном выражении (в тыс. листов-оттисков). 

Таблица 2- Динамика и структура общего объема работ. 

            2016 г.            2017 г.         2018 г. 

Показатель тыс. 

листов-

оттисков 

        % тыс. 

листов-

оттисков 

       % тыс. 

листов-

оттисков 

     % 

Газеты 1482 15,77 1526 15,54 1625 16,33 

Книги 804 8,56 783 7,97 792 7,96 

Этикетки 152 1,62 193 1,97 199 2 

Бланки 6956 74,05 7318 74,52 7520 75,57 

Всего 

 

9394 100 9820 100 9950 100 
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За период с 2016 по 2018 гг. общий объем продукции имеет тенденцию 

к росту. Так, объем 2017года по сравнению с объемом 2016 года увеличился 

на 426 тыс. листов оттисков, что составляет 4,53 %; в 2018 году по 

сравнению с 2017 годом - на 130 тыс. листов оттисков, что составляет 1,32 %. 

Можно отметить, что преобладающим типом продукции в общем 

объеме выпуска продукции является выпуск бланков и составляет 75,57 %. 

Это обусловлено постоянным спросом на данный вид продукции.  

В таблице 3 представлена динамика и структура общего объема работ и 

услуг. 

 

Таблица 3- Динамика и структура общего объема работ и услуг. 

 

            2016 г.            2017 г.         2018 г. 

Показатель тыс.руб.         % тыс.руб.        % тыс.руб.      % 

Газеты 938 15,06 953 15,14 989 15,16 

Книги 537 8,62 504 8 530 8,12 

Этикетки 101 1,62 124 1,97 185 2,8 

Бланки 4653 74,69 4715 74,88 4820 73,88 

Всего 

 

6229 100 6296 100 6524 100 

 

За период с 2016 по 2018 гг. общий объем продукции имеет в общем 

положительную динамику. В частности, удельный вес объема производства 

газет в общем объеме работ и услуг в 2018 году увеличился на 0,02 % по 

сравнению с 2017 годом. Также удельный вес объема производства этикеток 

в общем объеме работ и услуг в 2017 году по сравнению с 2016 годом 

увеличился на 0,35 %. Динамика производственных показателей по видам 

выпускаемой продукции имеет тенденцию к росту. 
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Как видно из таблицы, наибольший удельный вес в общем, объеме 

работ и услуг принадлежит выпуску бланочной продукции. Например, в 2016 

году удельный вес производства бланков в общем, объеме работ и услуг 

составлял 74,69 %, в 2017 году -  74,88%, а в 2018 году -73,88 %. 

В таблице 4 представлен анализ абсолютной ликвидности предприятия 

с использованием коэффициента абсолютной ликвидности. 

 

Таблица 4 – Анализ абсолютной ликвидности ООО «БИКОП ПЛЮС» за 

2016-2018 гг. 

Наименование 

показателя 

ед. 

изм. 

2016

г 

2017г 2018г Отклонения    

2016-2017гг 

Отклонения        

2017-2018гг 

нормат

. знач. 

тыс. 

руб. 

% тыс. 

руб. 

% 

1. Денежные 

средства и 

краткосрочные 

финансовые 

вложения 

тыс. 

руб. 
241 293 299 +52 +17,8 +6 +2,1 

2. Кредиторская 

задолженность 
тыс. 

руб. 
603 682 411 +79 +13,1 -271 -65,9 

Коэф. абс. ликв. 

(стр.1/стр.2) ≥0,2 0,39 0,43 0,73 +0,04 +9,3 +0,3 +41,1 

 

Из таблицы видно, что предприятие ликвидно на отчетную дату.  

Предприятие ликвидно на протяжении всего периода. Об этом говорят 

расчетные значения коэффициента (2016 год: 0.2<0,39; 2017 год: 0,2<0,43; 

2018 год: 0,2<0,73). Динамика коэффициента в 2016-2017 гг. положительная 

(рост): коэффициент вырос на 9,3%. 

На это повлияло: 

1) Увеличение денежных средств и краткосрочных финансовых 

вложений на 17,8%, что в стоимостном выражении составило 52 тыс. руб., 

что произошло за счет увеличения остатков средств на расчетных счетах и в 

кассе и является положительным моментом деятельности предприятия; 
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2) Увеличение кредиторской задолженности на 13,1%, что в 

стоимостном выражении составило 79 тыс. руб., что произошло за счет 

увеличения сумм задолженности перед поставщиками , перед бюджетом по 

налогам и сборам и является отрицательным моментом деятельности 

предприятия. 

Также из таблицы видно, что динамика коэффициента в 2017-2018 гг. 

положительная (рост): коэффициент вырос на 0,3 (41,1%), и в 2018 году ООО 

«Бикоп Плюс» является ликвидной, так как расчетное значение 

коэффициента в 2018 году соответствует нормативу (0,73>0,2). 

На это повлияло: 

1) Увеличение денежных средств и краткосрочных финансовых 

вложений на 2,1%, что в стоимостном выражении составило 6 тыс. руб., что 

произошло за счет увеличения остатка денежных средств на расчетных 

счетах и является положительным моментом деятельности предприятия; 

2) Уменьшение кредиторской задолженности на 65,9%, что 

составило в денежном выражении 271 тыс. руб., что произошло, в основном, 

за счет понижения задолженности перед поставщиками и перед бюджетом по 

налогам и сборам и является положительным моментом деятельности 

предприятия. 

По результатам проведенного анализа можно выявить следующие 

резервы, направленные на повышение ликвидности предприятия: 

1) Увеличение денежных средств 

2) Увеличение краткосрочных финансовых вложений 

3) Снижение кредиторской задолженности 

В таблице 5 представлен анализ рентабельности предприятия с 

использованием факторного метода. 
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Таблица 5 – Факторный анализ прибыли от продаж в ООО «БИКОП 

ПЛЮС» за 2017-2018 гг.  

Показатели 
ед. 

изм. 

2017г 2018г Отклонения 

тыс. руб. % 

1. Чистая 

прибыль (Чп) 

тыс. 

руб. 
384 404 +20 +4,9 

2. Выручка (В) тыс. 

руб. 
6189 6519 +330 +5,1 

Рентабельность 

продаж (Рп)       

(стр.1/стр.2*100) 

Относ. 

велич. 
6,21% 6,23% +0,02 +0,32 

 

Из таблицы видно, что рентабельность продаж увеличилась в 2018 году 

по сравнению с прошлым годом на 0,02 , что относительно показателя 2017 

года составило 0,32%. Это говорит о том, что предприятие работает 

эффективно. 

Это было вызвано: 

1) Увеличением чистой прибыли на 4,9%, что в денежном выражении 

составило 20 тыс. руб. и было вызвано с увеличением прибыли от 

основного вида деятельности и является положительным моментом 

деятельности ООО «БИКОП ПЛЮС». 

2) Увеличением выручки на 5,1%, что в денежном выражении составило 330 

тыс. руб. и является положительным моментом деятельности 

предприятия.  

По результатам проведенного анализа можно выделить следующие 

резервы, направленные на увеличение рентабельности продаж: увеличение 

прибыли за счет увеличение выручки. 

В таблице 6 представлен анализ финансовой устойчивости 

предприятия. 
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Таблица 6 – Анализ финансовой устойчивости ООО «БИКОП ПЛЮС» 

за 2016г-2018г. 

 

Формулы для расчета коэффициентов: 

Коэф. нез. = стр.1/стр.3, коэф. ф.р. = стр.2/стр.1, коэф. инв. = стр.1/стр.4 

Из таблицы видно, что в целом предприятие ООО «Бикоп Плюс» 

финансово устойчиво на всем промежутке исследования. 

Предприятие финансово независимо, так как расчетное значение 

коэффициента независимости соответствует нормативу (≥0,5). Динамика 

коэффициента незначительна и на его колебания повлияло: 

В 2016-2017г.: 

1) Увеличение собственного капитала на 14 тыс. руб. 

2) Уменьшение валюты баланса на 233 тыс. руб. 

В 2017-2018 гг.: 

1) Увеличение собственного капитала на 289 тыс. руб. 

2) Уменьшение валюты баланса на 1405 тыс. руб. 

Предприятие не подвержено финансовому риску, так как расчетные 

значения коэффициентов значительно меньше 1, однако, с точки зрения 

расширения масштабов предприятия и обеспечения высокой ликвидности 

Показатели 

Ед. 

изм. 

2016г. 2017г. 2018г. Отклонения 

2016г.-

2017г. 

Отклонения 

2017г.-

2018г. 

1. Собственный 

капитал 

тыс. 

руб. 
3654 3668 3957 +14 +289 

2. Заемный 

капитал 

тыс. 

руб. 
1195 1238 1483 +43 +245 

3. Валюта баланса тыс. 

руб. 
7225 6992 5587 -233 -1405 

4. Внеоборотные 

активы 

тыс. 

руб. 
1669 2238 1617 +569 -621 

Коэф. независ. ≥0,5 0,50 0,52 0,70 +0,02 +0,18 

Коэф. фин. риска →1 0,32 0,33 0,37 +0,01 +0,04 

Коэф. 

инвестирования 
≥1 2,18 1,63 2,44 -0,55 +0,81 
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активов это является отрицательным моментом. Динамика данного 

коэффициента незначительна и на его колебания повлияло: 

В 2016-2017 гг.: 

1) Увеличение собственного капитала на 14 тыс. руб. 

2) Увеличение заемного капитала на 43 тыс. руб. 

В 2017-2018 гг.: 

1) Увеличение собственного капитала на 289 тыс. руб. 

2) Увеличение заемного капитала на 245 тыс. руб. 

Проведем анализ платежеспособности через показатель Сок 

(собственный оборотный капитал), показывающий сумму собственного 

долгосрочного капитала, приходящегося на оборотные средства после 

полного покрытия суммы внеоборотных активов (Формула 1: Сок = СК + ДО 

- ВА), а также показывающий сумму средств, которая останется после 

полного единовременного расчета по краткосрочным обязательствам 

(Формула 2: Сок = ОА - КО). 

Будем руководствоваться формулой 1. 

Таблица 7. Анализ имущественного положения ООО «БИКОП ПЛЮС» 

Показатель Ед. 

изм. 

2016 2017 2018 Отклонения 

2016г-2017г 

Отклонения 

2017г-2018г 

тыс. 

руб. 

% тыс. 

руб. 

% 

1. 

Собственный 

долгосрочный 

капитал 

(СК+ДО) 

тыс. 

руб. 

3749 4510 5440 +761 +11,9% +930 +17,7 

2. 

Внеоборотные 

активы 

тыс. 

руб. 1617 2238 1669 +621 +27,8% -569 -25,5% 

3. 

Собственный 

оборотный 

капитал (стр. 

1 – стр.2) 

тыс. 

руб. 

2132 2272 3771 +140 +6,2% 1499 +39,8% 
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Из таблицы видно, что предприятие имеет собственный оборотный 

капитал, растущий на всем протяжении исследования. Так, в 2017 году он 

вырос на 6,2%, что в стоимостном выражении составило 140 тыс. руб., в 2018 

году – вырос на 39,8%, что составило 1499 тыс. руб. Это свидетельствует о 

повышении кредитоспособности предприятия, что является положительным 

моментом деятельности предприятия, а также, о эффективной финансовой 

политике, приводящей к повышению рентабельности производства, что 

является положительным моментом деятельности предприятия. 

На это повлияло: 

 Увеличение собственного долгосрочного капитала на 761 тыс. 

руб., что составило 11,97%, произошло за счет увеличения нераспределенной 

прибыли и является положительным моментом деятельности предприятия; 

 Снижение внеоборотных активов на 25,5%, что в стоимостном 

выражении составило 569 тыс. руб., произошло за счет выбытия и износа 

основных средств и является отрицательным моментом деятельности 

предприятия. 

По результатам проведенного анализа можно выявить следующие 

резервы, направленные на оптимизацию величины собственного оборотного 

капитала: 

 Увеличение внеоборотных активов через приобретение и 

модернизацию основных средств  

Также для полной характеристики предприятия не обходимо 

ра ссмотре ть ее орга низа ционную структуру. 

Орга низа ционна я структура  - это совокупность вза имосвяза нных 

зве нье в, обра зующих систе му. Она  должна  ра ссма трива ться ка к отра же ние  

отноше ния орга низа ции к свое му пе рсона лу. Име нно структура  

орга низа ции опре де ляе т сте пе нь включе нности люде й в де ла  пре дприятия, 

типы и принципы формирова ния ра бочих групп и упра вле нче ских кома нд, 

особе нности построе ния се те й коммуника ции.  
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Пре дста вим орга низа ционную структуру ООО «БИКОП ПЛЮС»  на  

Рисунке  1. 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

Рисунок 1. Орга низа ционна я структура  ООО «БИКОП ПЛЮС». 

Дире ктор:  пла нирова ние  де яте льности пре дприятия в це лом; 

уста новле ние  ста нда ртов де яте льности систе мы; ре кла мна я компа ния, 

опре де ле ние  се гме нтов рынка , привле че ние  поте нциа льных клие нтов; 

фина нсирова ние  де яте льности пре дприятия; контроль; пе ре говоры 

споста вщика м, за ключе ние  договоров с поста вщика ми. 

 Те хниче ский дире ктор: осуще ствляе т функции 

обще производстве нного упра вле ния. Вза имоде йствуе т со все ми 

производстве нными подра зде ле ниями. Ре гистрируе т и нормируе т 

те хниче ские  и те хнологиче ские  проце ссы во вза имоде йствии с 

производстве нными  отде ла ми, опе ра тивно ре ша е т производстве нные  

вопросы. Обе спе чива е т диспе тче риза цию и контроль прохожде ния за ка зов 
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по те хнологиче ской це почке . Контролируе т вре ме нные  и ка че стве нные  

пока за те ли выполне ния за ка зов.  

Отде л по ра боте  с клие нта ми: осуще ствляе т клие нтскую ра боту с 

за ка зчика ми: ра сче т и оформле ние  полигра фиче ских за ка зов, контроль 

прохожде ния за ка за  в производстве , вза имоде йствие  с за ка зчиком. 

Осуще ствляе т контроль ка че стве нного исполне ния за ка зов, ра зра ботку и 

вне дре ние  новых схе м ра боты с за ка зчика ми. 

Бухга лте рия:  ре а лизуе т ста нда ртные  функции опе ра тивного 

бухга лте рского уче та  те куще й хозяйстве нной де яте льности пре дприятия, 

соста вле ния ра зличных видов бухга лте рской отче тности, ве де т на логовый 

уче т, формируе т отче тность для це ле й упра вле нче ского уче та , для че го 

вза имоде йствуе т со все ми подра зде ле ниями. 

Ка сса  - осуще ствляе т любые  пре дусмотре нные  входяще -исходящие  

ка ссовые  опе ра ции. 

Отде л допе ча тной подготовки: 

Диза йне р-ве рста льщик - Созда ние  ма ке тов для пе ча ти «с нуля», 

ра зра ботка  диза йна ; - Изготовле ние  ма ке тов «с нуля» или дора ботка  

ма ке тов для стра те гиче ских па ртне ров; - Ска нирова ние  и ре тушь 

фотоизобра же ний, сла йдов. 

Ве рста льщик - допе ча тна я дора ботка  ма ке тов, пе ре да нных 

за ка зчика ми, в случа е ,е сли ма ке т не  учитыва е т все х тре бова ний 

типогра фии; 

 - Ве рстка  те кстовой и изобра зите льной информа ции; - Созда ние  

ма ке тов для пе ча ти «с нуля»; 

 -Опе ра тивна я допе ча тна я подготовка  к пе ча ти ма ке тов, пе ре да нных 

за ка зчика ми. 

Пе ча тный уча сток: 

Пе ча тник (2 че лове ка ) - Пе ча ть за ка зов на  пе ча тной ма шине  - 

Контроль ка че ства  оттисков - Контроль на личия все х видов бума г - Ме лкий 

ре монт пе ча тной ма шины. 
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Уча сток после пе ча тной отде лки: 

Спе циа листы по после пе ча тной отде лке  - После пе ча тна я отде лка  и 

брошюровка  на  ручном и а втома тиче ском оборудова нии типогра фии, кроме  

ре зки - Упа ковка  готовой продукции. 

Ре зчик- Ре зка  бума ги на  ре за льной ма шине . 

Ста рший спе циа лист по после пе ча тной отде лке  - После пе ча тна я 

отде лка  и брошюровка  на  ручном и а втома тиче ском оборудова нии 

типогра фии, включа я ре зку - Упа ковка  готовой продукции - Контроль 

ка че ства  выпуска е мой продукции в пре де ла х це ха  - Контроль на личия 

не обходимых ма те риа лов для отде лки и брошюровки. 

Деятельность экономических и управленческих служб ООО «Бикоп Плюс» 

Бухгалтерия: В функции бухгалтерии входит осуществление учета 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия, составление годовой и 

квартальной финансовой отчетности, осуществление расчетов с 

поставщиками и покупателями продукции, определение величины 

балансовой прибыли, налогообложение предприятия, сбор и анализ данных 

оперативного, статистического и бухгалтерского учета. 

Главные задачи: 

- формирование полной и достоверной информации о хозяйственных 

процессах и финансовых результатах деятельности, необходимых для 

оперативного руководства и управления 

- обеспечение контроля над наличием и движением имущества, 

использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

- своевременное предупреждение негативных явлений финансово-

хозяйственной деятельности. 

Директор: Начисление заработной платы и иных денежных выплат, 

определение и осуществление политики предприятия в отношении доходов и 

заработной платы, внедрение в связи со сложным экономическим 

положением нетрадиционных форм расчета с работниками. Решает вопросы, 
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связанные с реализацией и отгрузкой готовой продукции, проведением 

взаимозачетов. 

Технический директор: Обеспечение предприятия сырьем и материалами. 

Следует отметить, что все они тесно взаимодействуют  друг с другом 

поскольку все вместе обеспечивают нормальную и бесперебойную 

деятельность предприятия. 

Характеризуя предприятие нельзя оставить без внимание его 

положение на рынке. 

Таким образом, проведя общий анализ предприятия пришли к выводу о том, 

что компания ООО «БИКОП ПЛЮС» обладает конкурентными 

преимуществами и имеет очевидные плюсы. Среди которых выделим: 

компания ведет экономическую деятельность на рынке 17 лет, у общества 

отсутствует задолженность по заработной плате и кредитным платежам, 

финансовое положение компании стабильное, ежегодно вырастают продажи, 

компания способна расплатиться с текущими долгами, оборотные активы 

превышают текущие долги, риск задержки платежей низкий, есть 

возможность получения заемных денежных средств. 

2.2. А на лиз упра вле ния ка че ством продукции в ООО «БИКОП 

ПЛЮС» 

ООО «БИКОП ПЛЮС» с пе рвого дня свое й ра боты уде ляе т 

повыше нное  внима ние  орга низа ции эффе ктивной систе мы упра вле ния 

ка че ством. 

Одна  из гла вных за да ч ООО «БИКОП ПЛЮС» являе тся ка че ство 

производимой  и прода ва е мой продукции.  

Управление качеством продукции в компании нацелено на оценку 

существующего спроса на типографические товары, которые компания 

предлагает, и дальнейшее усиление фирмы  в области разработки, 

распределения, продажи и продвижения этих товаров. 
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В соответствии с юридическим статусом  и правовой формой данного 

типографического предприятия, можно классифицировать направленность 

его целей- экономические: формируются через определенные цифровые 

показатели деятельности или через процентные соотношения (максимизация 

прибыли в перспективе, определение новых сегментов рынков, улучшение 

реализации собственной продукции, укрепление рыночных позиций. 

ООО «БИКОП ПЛЮС» реализует свой бизнес в условиях рынка при 

наличии четырех основных составляющих: 

1. капитала; 

2. технологии; 

3. кадров; 

4. ресурсов. 

ООО «БИКОП ПЛЮС» с пе рвого дня свое й ра боты уде ляе т 

повыше нное  внима ние  орга низа ции эффе ктивной систе мы упра вле ния 

ка че ством. 

Исходя из вышесказанного, выделим следующие основополагающие 

принципы: 

1.Ориентация на эффективное решение проблем конкретных потребителей. 

2.Нацеленность на четко выраженный коммерческий результат. 

3. Комплексный подход к достижению поставленных целей. 

4. Активность, наступательность, предприимчивость. 

Одна  из гла вных за да ч ООО «БИКОП ПЛЮС» являе тся ка че ство 

производимой  и прода ва е мой продукции.  

В соотве тствии с основными принципа ми ме ждуна родных ста нда ртов 

по ка че ству систе ма  упра вле ния ка че ством на  пре дприятии ООО «БИКОП 

ПЛЮС» выполняе т сле дующие  функции: 

 пла нирова ние  ка че ства  на  эта пе  подготовки; прогнозирова ние  

потре бносте й, те хниче ского уровня и ка че ства  продукции; 

 контроль и оце нка  исходных ма те риа лов;  

 подготовка  и обуче ние  пе рсона ла ;  
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 обе спе че ние  ка че ства  те хниче ского обслужива ния;  

 руководство де яте льностью по упра вле нию ка че ством;  

 пра вовое  обе спе че ние  ка че ства  продукции.  

Успе шна я де яте льность пре дприятия обе спе чива е тся производством 

продукции или услуг, которые :  

 отве ча ют че тко опре де ле нным потре бностям, сфе ре  приме не ния 

или на зна че ния, удовле творяют тре бова ниям потре бите ля;  

 соотве тствуют приме няе мым ста нда рта м, отве ча ют 

де йствующе му за конода те льству и другим тре бова ниям 

обще ства ;  

 пре дла га ются потре бите лю по конкуре нтоспособным це на м; 

 на пра вле ны на  получе ние  прибыли.  

Вот поче му большое  зна че ние  име е т упра вле ние  ка че ством 

полигра фиче ской продукции в ООО «БИКОП ПЛЮС». 

 Ка че ство выпуска е мой продукции в ООО «БИКОП ПЛЮС» относят к 

ва жне йшим крите риям де яте льности пре дприятия, та к ка к име нно 

повыше ние  ка че ства  продукции опре де ляе т сте пе нь выжива е мости фирмы 

в условиях рынка , экономию все х видов ре сурсов, используе мых на  

пре дприятии.  

Це лью функционирова ния систе мы ка че ства  в ООО «БИКОП ПЛЮС» 

являе тся обе спе че ние :  

 изготовле ния ка ждого эле ме нта  выпуска е мых  изде лий в 

соотве тствии с тре бова ниями бе зопа сной эксплуа та ции;  

 за да нного уровня ка че ства  выпуска е мой продукции при 

минима льных за тра та х;  

 соотве тствия продукции за явле нным тре бова ниям согла сно 

условиям договоров купли-прода жи, поста вки.  
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Достиже ние  ука за нных це ле й осуще ствляе тся с помощью выполне ния 

докуме нтирова нных ГОСТа ми, ОСТа ми, и ста нда рта ми пре дприятия все х 

не обходимых проце дур, пра вил и ме тодов обе спе че ния ка че ства .  

При опре де ле нии ка че ства   продукции ООО «БИКОП ПЛЮС» 

руководствуе тся де йствующими ста нда рта ми: ГОСТ 7.60-90. Изда ния. 

Основные  виды. Те рмины и опре де ле ния; ГОСТ 7.12-93. 

Библиогра фиче ска я за пись. Сокра ще ние  слов на  русском языке . Общие  

тре бова ния и пра вила ; ГОСТ 7.62-90. Зна ки для ра зме тки оригина лов и 

испра вле ния корре ктурных и пробных оттисков. Общие  тре бова ния; ГОСТ 

7.53-86. Изда ния. Ме ждуна родна я ста нда ртна я нуме ра ция книг; ГОСТ 

5773-90. Изда ния книжные  и журна льные . Форма ты; ГОСТ 132-78. Бума га  

для пе ча ти. Ра зме ры; ГОСТ 29.115-88. Оригина лы а вторские  и те кстовые  

изда те льские . Общие  те хниче ские  тре бова ния; ГОСТ 29.124-94. Изда ния 

книжные . Общие  те хниче ские  условия; ГОСТ 29.127-96. Изда ния книжные  

для де те й. Общие  те хниче ские  условия. 

Де йствующа я систе ма  ста нда ртов являе тся се рье зной основой для 

повыше ния ка че ства   полигра фиче ской продукции. Одним из фа кторов, 

опре де ляющих сте пе нь конкуре нтоспособности пре дприятия с точки зре ния 

ка че ства , стоимости продукции, сроков выполне ния за ка зов являе тся че тко 

орга низова нна я систе ма  обе спе че ния производства  сырье м и ра сходными 

ма те риа ла ми.  

Пре дприятие  ООО «БИКОП ПЛЮС» ра бота е т с ра зными 

поста вщика ми, в за висимости от се рвисных услуг поста вщика . Доста вка  

ма те риа льных ре сурсов осуще ствляе тся та кими способа ми: са мовывозом 

ма те риа льных ре сурсов со скла да  поста вщика , используя собстве нные  

тра нспортные  сре дства , и це нтра лизова нно - с использова ние м тра нспорта  

поста вщика  или тра нспортных компа ний. Доста вка  ма те риа льных ре сурсов 

на  скла ды пре дприятия осуще ствляе тся на  основе  хозяйстве нных 

договоров. 
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 В договоре  ука зыва е тся на име нова ние , а ссортиме нт, сортность с 

ука за ние м ста нда ртов и те хниче ских условий, тре бова ния к упа ковке  и 

та ре , срок де йствия договора  и сроки поста вок ма те риа льных ре сурсов, 

це на  за  уче тную е диницу и стоимость ма те риа ла  по конкре тной позиции, 

обща я стоимость по все м позициям, условия опла ты и отве тстве нность 

сторон за  соблюде ние  условий договора , а  та кже  огова рива ются пра ва  и 

обяза нности сторон. Хозяйстве нный договор на  поста вку ма те риа льных 

ре сурсов може т быть ра зовым, кра ткосрочным и долгосрочным, это за висит 

от группы ма те риа льных ре сурсов.  

В соста в сырья и ра сходных ма те риа лов ООО «БИКОП ПЛЮС» входят 

сле дующие  группы:  

- основные  ма те риа лы (бума га , ка ртон, нитки, кле й, проволока , 

пе ре пле тные  ма те риа лы и т.д.);  

-вспомога те льные  ма те риа лы те хниче ского на зна че ния (фотоплёнка , 

формные  пла стины и др.);  

-вспомога те льные  ма те риа лы для эксплуа та ционно-те хниче ских и 

хозяйстве нных це ле й (смывочные  и сма зочные  ма те риа лы); . 

оборудова ние , ме бе ль и другой инве нта рь.  

Чре звыча йно ва жным моме нтом при изготовле нии высокока че стве нной 

продукции являются исходные  ма те риа лы, пре жде  все го бума га . 

Пра вильный подбор бума ги к конкре тному изда нию, обе спе чива ющий не  

только оптима льные  экономиче ские  пока за те ли, но и соотве тствие  

на зна че нию и типу изда ния, являе тся доста точно сложным де лом. Для 

та кого подбора  не обходимы широкие  зна ния а ссортиме нта  бума ги, 

понима ние  изда те льской за да чи и изве стный опыт. 

 Огромную роль в повыше нии ка че ства  игра е т а ктивное  

вза имоде йствие  по вопроса м ка че ства  с па ртнёра ми и с поста вщика ми 

ма те риа лов, полуфа брика тов и покупных изде лий, та к ка к ста бильность 

проце сса  пе ча та ния и ка че ство пе ча тной продукции в ООО  «БИКОП 
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ПЛЮС» во многом за висят от свойств ма те риа лов, используе мых для их 

изготовле ния.  

Свойства  ма те риа лов должны соотве тствова ть условиям 

те хнологиче ского проце сса  пе ча та ния и после дующих опе ра ций отде лки.  

Выбор за пе ча тыва е мого ма те риа ла  за ча стую де ла е тся на  основа нии 

только вне шних ха ра кте ристик и экономиче ских сообра же ний, бе з учёта  

ха ра кте ра  воспроизводимого оригина ла  и особе нносте й те хнологиче ских 

проце ссов. 

Поэтому контроль ма те риа лов в ООО «БИКОП ПЛЮС» являе тся 

ва жным зве ном, обе спе чива ющим эффе ктивную и ра циона льную 

орга низа цию производстве нного цикла , а  та кже  высокое  ка че ство 

продукции, удовле творяюще е  тре бова ниям потре бите ле й.  

Для обе спе че ния соотве тствующе го ка че ства  ООО «БИКОП ПЛЮС» не  

може т обойтись бе з использова ния совре ме нных те хнологий, чье  

выполне ние  пра ктиче ски не возможно бе з на личия совре ме нного 

оборудова нного, а  та кже  полноце нных зна ний по е го эксплуа та ции.  

Име юще е ся оборудова ние  ООО «БИКОП ПЛЮС» позволяет:  

 -обе спе чить высокую ре нта бе льность при пе ча ти;  

-сокра тить вре мя производства ;  

- осуще ствлять полноцве тную пе ча ть;  

-пе ча та ть сложные  изда ния с использова ние м ра зных сортов бума ги с 

ра зличной кра сочностью полос (пе ча ть и фа льцовка  за  один прогон);  

Ва жный путь повыше ния ка че ства  пе ча тной продукции в ООО «БИКОП 

ПЛЮС» - усиле ние  и улучше ние  те хниче ского контроля, который являе тся 

соста вной ча стью производстве нного проце сса  и пре дста вляе т собой 

систе му ме роприятий, на пра вле нных на  обе спе че ние  производства  

продукции, полностью соотве тствующих тре бова ниям норма тивных 

докуме нтов.  

Контроль ка че ства  пе ча тной продукции ве де тся те хниче ским  

дире ктором. Люба я те хнология объе диняе т оборудова ние , ма те риа лы и 
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проце ссы. Но опре де ляющим фа ктором ка че ства  полигра фиче ской 

продукции являе тся ма сте рство, зна ния, опыт и отноше ние  к де лу 

спе циа листов - пе ча тников, те хнологов, диза йне ров, и все х ра ботников 

уча ствующих в та ком сложном производстве  ка к полигра фия.  

Ва жным а спе ктом в систе ме  упра вле ния ка че ством ООО «БИКОП 

ПЛЮС» являе тся вза имосвязь с потре бите лями. Основной принцип, 

которым руководствуе тся пре дприятие  в ра боте  со своими за ка зчика ми - 

клие нтоорие нтирова нность. Пре жде  все го ООО «БИКОП ПЛЮС»  

стре мимся к тому, чтобы пре доста вить за ка зчика м ма ксима льные  удобства  

ра боты.  

За ка зчика ми ООО «БИКОП ПЛЮС» пре имуще стве нно являются: 

Прокура тура  А лта йского Кра я, пе рва я Городска я поликлиника  г. Бийска , 

КГБУЗ, За па дно-Сибирска я Тра нспортна я Прокура тура , А дминистра ция 

города , Прокура тура  Ре спублики А лта й, За па дно-Сибирска я Тра нспортна я 

Прокура тура . 

Для За па дно-Сибирской Тра нспортной Прокура туры ООО «БИКОП 

ПЛЮС» изгота влива е т полигра фиче скую и бла ночную продукцию, 

дляпе рвой городской поликлиники г. Бийск, КГБУЗ обще ство осуще ствляе т 

поста вку бума ги для офисной те хники, для Прокура туры Ре спублики А лта й  

осуще ствляе т поста вку типогра фской продукции. 

Те м не  ме не е , ка к бы успе шно не  функционирова ло пре дприятие , но 

е сли е го руководство не  на це ле но на  освое ние  новых те хнологий, 

позволяющие  производить новые  виды продукции боле е  высокого ка че ства  

и с на име ньшими за тра та ми, то оно че ре з опре де ле нный проме жуток 

вре ме ни рискуе т ста ть не конкуре нтоспособным.  

В та ких условиях ни одно пре дприятие  не  сможе т долго суще ствова ть, 

не  внося за ме тных усове рше нствова ний в свою ра боту. 

 Чтобы добиться устойчивого положе ния на  рынке , име я свой 

те хниче ский поте нциа л, ООО «БИКОП ПЛЮС», не пре рывно е го 

сове рше нствуе т.  
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Большое  внима ние  уде ляе тся ра боте  по вопроса м повыше ния на учно-

те хниче ского уровня производства  и уве личе нию объёма  прода ж. Эта  

ра бота  включа е т в се бя компле ксные  ме роприятия по усове рше нствова нию 

те хнологии, вне дре нию нового оборудова ния, позволяюще го 

а втома тизирова ть и ме ха низирова ть производстве нные  проце ссы, 

сове рше нствова ть ка че ство и достига ть выполне ние  совре ме нных 

тре бова ний своих клие нтов. 

 Пре дприятие  по ме ре  возможносте й посте пе нно обновляе т 

оборудова ние . Руководство ООО «БИКОП ПЛЮС», успе шно ре ша ют эту 

за да чу, покупа я новое  оборудова ние , и те м са мым обле гча е т ра боту 

пе рсона ла , ра сширяе т а ссортиме нт свое й продукции и улучша е т 

ва жне йшие  пока за те ли ка че ства  продукции.  

Руководство ООО «БИКОП ПЛЮС», постоянно отсле жива е т появле ние  

новых те хнологий в изготовле нии полигра фиче ской продукции, с этой 

це лью дире ктор постоянно выписыва е т спе циа лизирова нные  журна лы. 

Ма те риа льно-те хниче ское  обе спе че ние  производства  в орга низа ции 

осуще ствляе тся пре имуще стве нно на  основе  свободной купли-прода жи 

ма те риа льных ре сурсов. Ча ще  все го ООО «БИКОП ПЛЮС», за ключа е т 

прямые  договора  с поста вщика ми сырья и ма те риа лов, которые  в 

после дствии осуще ствляют их доста вку. Иногда  за ключа ются договора  с 

посре дника ми, на приме р, когда  за ка зыва е тся не зна чите льное  количе ство 

сырья и ма те риа лов. 

ООО «БИКОП ПЛЮС», опре де лила  долгосрочные  и друже ские  связи с 

основными поста вщика ми сырья и ра сходных ма те риа лов для изготовле ния 

полигра фиче ской продукции.  

Все  условия хра не ния в ООО «БИКОП ПЛЮС»,  соблюда ются. 

Обе спе че ние  производстве нных уча стков ма те риа льными ре сурса ми 

являе тся одним из гла вных эта пов ма те риа льно-те хниче ского обе спе че ния. 

Ра циона льна я орга низа ция сводится к опре де ле нию потре бности 

производстве нных уча стков в ма те риа ла х и уста новле нию лимитов, 
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подготовке  ма те риа лов к производстве нному потре бле нию, отпуску и 

доста вке  их на  ра бочие  ме ста , контролю за  ра сходова ние м ма те риа льных 

ре сурсов. На  основе  лимитов и норм ра схода  сырья и ма те риа лов на  

пре дприятии орга низуе тся систе ма  обе спе че ния производстве нных 

подра зде ле ний ма те риа льно-те хниче скими ре сурса ми. Нормы ра схода  

опре де ляют на  основе  сре дне ста тистиче ских да нных о ра схода х 

ма те риа лов за  прошлый пе риод. На  основе  норм ра схода , уста на влива ются 

нормы производстве нных за па сов, которые  нужны для обе спе че ния 

не пре рывности и ритмичности производства .  

Та ким обра зом, ма те риа льно-те хниче ское  сна бже ние , выполняя 

функции обе спе че ния пре дприятия производстве нными ре сурса ми, 

способствуе т не  только ра циона льной орга низа ции те хнологиче ских 

проце ссов, но и экономичному, ра циона льному ве де нию хозяйства .  

Опре де ляющим фа ктором, влияющим на  конкуре нтоспособность, 

экономиче ский рост, эффе ктивность производства  и ка че ство выпуска е мой 

продукции, являе тся на личие  на  пре дприятии че лове че ских ре сурсов, 

способных профе ссиона льно ре ша ть поста вле нные  производстве нные  

за да чи.  
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3.НА ПРА ВЛЕ НИЯ ОПТИМИЗА ЦИИ УПРА ВЛЕ НИЯ КА ЧЕ СТВОМ 

ПРОДУКЦИИ В ООО «БИКОП ПЛЮС» 

3.1. Проблемы управления  ка че ством продукции в орга низа ции 

Существуют разные подходы к типизации проблем  управления 

предприятия в целом. Самой обобщающей классификацией проблем является 

классификация, предложенная Г. Саймоном [32, с. 125], согласно которой все 

проблемы подразделяются на три класса: 

- хорошо структуризованные, или количественно сформулированные; 

- неструктуризованные, или качественно выраженные; 

- слабоструктуризованные, или смешанные. 

A.Г. Венделин [32, с. 126] выделяет две категории проблем: проблемы 

улучшения деятельности и проблемы нахождения принципиально нового 

решения. В компании ООО «БИКОП ПЛЮС»  выявлена такая проблема   как 

необходимость в улучшении деятельности. Решить проблемные аспекты 

возможно благодаря поискам новых решений, способствующих оптимизации 

продукции в организации. 

Иной подход к классификации проблем предлагается в работе Дж. 

Клира. В качестве классификационных признаков используются степень 

формализации, характер проявления и степень связанности проблем. С. Л. 

Оптнер делит проблемы на качественные, количественные, смешанные 

(количественно-качественные) и слабоструктурированные. 

В ходе анализа упра вле ния  ка че ством в ООО «БИКОП ПЛЮС», были 

выявлены фа кторы, от которых зависит качество продукции: 

 подготовки производства; 

 ка че ства  ма те риа лов; 

 состояния оборудова ния; 

  орга низа ции ма те риа льно-те хниче ского обе спе че ния; 

  наличия ква лифицирова нных ра ботников; 
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  систе мы стимулирова ния ра ботников в выпуске  ка че стве нной 

продукции.  

Рассмотрев систе му упра вле ния ка че ством ООО «БИКОП  ПЛЮС», 

можно ска за ть, что у пре дприятия по-пре жне му много не ра зре ше нных 

пробле м. 

Наши исследования выявили, что на предприятии на сегодняшний день 

существуют вопросы, требующие решения. Все они имеют прямое или 

косвенное влияние на управление качеством продукции.  

Поскольку полиграфический сектор экономики находится в поле 

повышенной конкуренции, на качество производимой продукции в огромной 

степени влияют используемые технологии и, в частности, 

высокотехнологичное оборудование. Существующий парк оборудования 

требует модернизации. 

Общепринято считать, что от качества человеческого капитала зависит 

успех предприятий. Что касается исследуемой нами сферы деятельности, 

формирование компетенций кадрового состава напрямую связано с 

улучшением управления качеством полиграфической продукции, причем это 

касается как непосредственных исполнителей, так и менеджмента любого 

уровня. Качество кадрового состава в ООО «БИКОП ПЛЮС» в настоящее 

время не соответствует современным требованиям.  

Бесспорно, приоритетными за да чами ма рке тинга  полигра фиче ского 

пре дприятия являются: поиск потенциально платежеспособых потребителей, 

гибкое  ре а гирова ние  на  их потребности,  а также отсле жива ние уровня 

обслужива ния клие нтов компа нии. Мониторинг потребителей в ООО 

«БИКОП ПЛЮС» осуществляется не на должном уровне.  

На  се годняшний де нь для подде ржа ния ста бильно высокого уровня 

се рвиса  для клие нтов не обходимо постоянно отсле жива ть урове нь 

обслужива ния клие нтов компа нии, зна ть мне ние  клие нтов о ра боте  

ка ждого из ме не дже ров  и  пре доста вляе мой компа ние й продукции. 
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    Сегодня в ООО «БИКОП  ПЛЮС»  отсутствует обратная связь с 

потребителями. 

Безусловно, для  поддержания высокого уровня конкурентноспособности 

полиграфического предприятия необходимо изуча ть рынок 

полигра фиче ских услуг , анализировать поте нциа льные  возможности своих 

конкуре нтов. На сегодняшний день ООО «БИКОП ПЛЮС»  не надлежащим 

образом осуществляет мониторинг конкурентов. 

Не вызывает сомнения, что важнейшую роль в повышении качества 

продукции полиграфического предприятия играют поставщики компании,  

поскольку ка че ство пе ча тной продукции находится в прямой зависимости от 

свойств ма те риа лов, используе мых для их изготовле ния. У компании ООО 

«БИКОП ПЛЮС» не организован мониторинг поста вщиков.  

Важным мероприятием по оптимизации управления качеством 

продукции является  расширение ассортиментого ряда. В рассматриваемой 

организации преобладающим типом продукции в общем объеме выпуска 

продукции является выпуск бланков. Существующий ассортимент 

продукции требует обновления. 

Бесспорно, ре а льным инструме нтом не пре рывного сове рше нствова ния 

де яте льности пре дприятия является внедрения систе мы ме не джме нта  

ка че ства продукции. Для решения   проблем, ка са е мых повыше ния 

ка че ства   продукции,  в ООО «БИКОП ПЛЮС» необходимо внедрить 

систему менеждемента качества. 

Управление качеством продукции  ООО «БИКОП ПЛЮС» немыслимо 

без усиления те хниче ского контроля, разработке внутреннего документа, 

пересмотре действующих стандартов, соответствующих нормативно-

правовым актам. 

Не вызывает сомнения, что одним из факторов повышения управления 

качеством продукции в организации является реклама, способная осведомить 

потребителей о преимуществах компании. Рекламная политика ООО 

«БИКОП ПЛЮС» нуждается в совершенствовании. 
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3.2. Мероприятия по оптимизации управления качеством продукции в 

организации 

В па ра гра фе  3.1. рассмотрены проблемы управления ка че ством 

продукции в ООО «БИКОП ПЛЮС». 

Бесспорно, существует потребность в оптимизации управления качеством 

продукции в организации, это подтвердили наши исследования. Исходя из 

перечисленных проблем в параграфе 3.1, нами разработаны следующие 

предложения по оптимизации управления качеством на исследуемом 

объекте.  

Одним из гла вных на пра вле ний по улучше нию упра вле ния ка че ства  

продукции в орга низа ции являе тся приобре те ние  и использовании 

нове йше го высокоте хнологичного оборудова ния.  

Конкуре нция на  рынке  полигра фиче ских ра бот на  се годняшний де нь 

не возможна  бе з использова ния совре ме нного оборудова ния. Поэтому 

одним из ме роприятий по повыше нию ка че ства  продукции в  ООО «БИКОП  

ПЛЮС» являе тся приобре те ние  совре ме нного оборудова ния.  

Полигра фия не  стоит на  ме сте . Ра зра ба тыва ются и вне дряются новые  

те хнологии, оборудова ние , ме тоды допе ча тной подготовки и 

после пе ча тной обра ботки. Это особе нно ва жно в условиях же сткой 

конкуре нции, в борьбе  за  привле че ние  внима ния ка к можно больше го 

числа  поте нциа льных потре бите ле й. 

 Использова ние  совре ме нного высокоте хнологичного оборудова ния 

да е т компа нии конкуре нтные  пре имуще ства : высокое  ка че ство, низкую 

се бе стоимость и опе ра тивность обслужива ния клие нтов. Можно ска за ть, 

что в ближа йше е  вре мя приорите тным на пра вле ние м в полигра фии будут 

новые  те хнологии, которые  на  основе  ста бильно ра бота юще го 

производства  позволят сокра тить ра сходы типогра фий и привле чь новых 

за ка зчиков.  
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Новые  те хнологии - это не  новые  ра сходные  ма те риа лы. Это - новый 

подход к ста билиза ции пе ча тного проце сса , это - сокра ще ние  изде рже к 

производства , это - удовле творе ние  тре бова ний за ка зчиков.  

Эффе ктивность пре дложе нного ме роприятия за ключа е тся в 

возможности приобре те ния компа ние й   ва жне йших конкуре нтных 

пре имуще ства , сре ди которых особе нно хоче тся выде лить высокое  

ка че ство продукции и низкую се бе стоимость, что позволит сокра тить 

ра сходы и привле чь новых за ка зчиков.  

Второй вопрос, тре бующий ра зре ше ния в  ООО «БИКОП  ПЛЮС», - 

ка дровый вопрос. Ва жность е го обусла влива е тся возможностью добиться  

высоких пока за те ле й только с гра мотным, профе ссиона льным и сла же нным 

колле ктивом.  Высока я ква лифика ция спе циа листов на  все х уча стка х 

полигра фиче ского производства , их отве тстве нное  отноше ние  к 

поруче нной ра боте  по эффе ктивности порой могут быть сопоста вимы с 

са мыми дорогостоящими ухищре ниями по а втома тиза ции ра боты основного 

те хнологиче ского оборудова ния.  

Поэтому подбор пе рсона ла , особе нно ве дущих спе циа листов, долже н 

являться одной из основных за да ч пре дприятия. Все  ре ше ния принима ются 

людьми, и понятно, что люба я ошибка  в це пи може т приве сти к большим 

за трудне ниям. Подготовка  пе рсона ла  должна  быть на пра вле на  на  

обуче ние  все х ка те горий, ра бота ющих прие ма м и ме тода м, не обходимым 

для ка че стве нной ра боты на  конкре тном ра боче м ме сте .  

Подготовка  ка дров должна  осуще ствляться на  основе  опре де ле ния 

потре бносте й в подготовке  ка дров по ка те гориям ра бота ющих: 

руководящий (а дминистра тивно-упра вле нче ский) пе рсона л; 

производстве нный пе рсона л. 

Обуче ние  пе рсона ла  в ООО «БИКОП  ПЛЮС» може т осуще ствляться 

по че тыре м на пра вле ниям: подготовка  новых ра бочих; пе ре подготовка ; 

обуче ние  вторым (сме жным) профе ссиям; повыше ние  ква лифика ции 

ра бочих, руководите ле й и спе циа листов. 
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 Та кже  не обходимо прове сти ме ры по а ктивиза ции пе рсона ла , е го 

мотива ции на  труд. Ве дь одной из подза да ч ка дровой политики являе тся 

выбор на иболе е  де йстве нных ме тодов мотива ции пе рсона ла . Мотивирова ть 

- зна чит за тронуть их ва жне йшие  инте ре сы, да ть им ша нс ре а лизова ться в 

проце ссе  ра боты.  

Мотива ция труда  ра ботников за  высокое  ка че ство продукции 

осуще ствляе тся по тре м на пра вле ниям: ма те риа льное , мора льное  и 

орга низа ционно-те хниче ское  стимулирова ние . Кроме  поощре ний 

ра ботников в виде  пре мии сле дуе т уде лить большое  внима ние  мора льному 

стимулирова нию ра ботников пре дприятия.  

В ООО «БИКОП  ПЛЮС»  сле дуе т е же ме сячно отме ча ть успе хи 

структурных подра зде ле ний и отде льных ра ботников в обла сти повыше ния 

ка че ства , ра зра ботки новых те хнологиче ских ха ра кте ристик продукции, 

сниже ния за тра т на  е е  производство. Та кже  сле дуе т да рить пода рки - 

не большие  суве ниры или боле е  крупные  ка к символ ва жности сотрудника  

для фирмы, скидки на  приобре те ние  опре де лённых това ров и др.  

Ча сто возна гра жде ние м могут служить корпора тивные  ме роприятия 

(пра здники, совме стные  пое здки, опла чива е мые  обе ды и др.). 

 Ва жна я соста вляюща я не фина нсовых возна гра жде ний - 

призна те льность. Комплиме нты сотрудника м за  ра боту можно выра жа ть не  

только в устном виде . Можно ра зве сить их фото на  видном ме сте . 

Психологиче ским возна гра жде ние м счита е тся изме не ние  ра боче го ме ста  

(простое  те хниче ское  пе ре осна ще ние , пе ре е зд в отде льный ка бине т).  

С изме не ние м ста туса  сотрудника  можно приме нить особое  

возна гра жде ние : выступле ния на  профе ссиона льных се мина ра х, уча стие  в 

инте ре сных прое кта х.  

Орга низа ционно-те хниче ское  стимулирова ние  ре а лизуе тся че ре з 

кружки ка че ства , где  ра ботники, име ющие  большой творче ский поте нциа л, 

име ют возможность осуще ствить свои ра циона лиза торские  пре дложе ния и 

изобре та те льские  способности. Они на пра вле ны на  достиже ние  и 
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подде ржа ние  за пла нирова нного уровня ка че ства , обе спе че ние  гла сности 

ре зульта тов оце нки ка че ства , привле че ние  все х ра бота ющих к 

обсужде нию вопросов повыше ния ка че ства  продукции.  

Именно се йча с не обходимо уде лять приста льное  внима ние  

пла номе рной подготовке  и, особе нно, пе ре подготовке  ква лифицирова нных 

спе циа листов. Это позволит быстре е  и эффе ктивне е  ре а гирова ть на  

изме не ния и усилить в рыночной де яте льности эле ме нты ста бильности.  

Третьей проблемой, обнаруженной в  ходе анализа управления качеством 

продукции в ООО «БИКОП  ПЛЮС», явялется мониторинг потре бите ле й. 

Об изме не нии состояния рынка  руководство ООО «БИКОП  ПЛЮС» 

узна е т из пе риодиче ских изда ний, на  втором ме сте  - се мина ры, на  тре тье м 

- спе циа лизирова нные  изда ния. Большое  зна че ние  прида е тся личным 

конта кта м. Опре де ле нную роль игра е т и Инте рне т. Одна ко сле дуе т 

отме тить, что эти источники пре доста вляют информа цию скоре е  не  о 

рынке , а  о нововве де ниях в сфе ре  полиграфии. 

Любое  пре дприятие , ра бота юще е  в условиях рынка , должно ре ша ть 

вопрос повыше ния свое й конкуре нтоспособности. Конкуре нтна я 

особе нность полигра фиче ского пре дприятия опре де ляе тся ка че ством, 

це ной и сроком исполне ния за ка зов, то е сть че м ниже  се бе стоимость при 

за да нном уровне  ка че ства  и сроке  исполне ния, те м выше  

конкуре нтоспособность. 

Сле дова те льно, можно выявить основные  за да чи ма рке тинга  

полигра фиче ского пре дприятия: выявле ние  за ка зчиков с тре бова ниями, 

на иболе е  соотве тствующими профилю и поте нциа лу пре дприятия; 

ма ксима льное  привле че ние  поте нциа льно пла те же способных за ка зчиков; 

гибкое  ре а гирова ние  на  тре бова ния поте нциа льно пла те же способных 

за ка зчиков.  

В ходе исследования была выявлена такая проблема как  установление 

обратной связи с потребителями. 
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На  се годняшний де нь для подде ржа ния ста бильно высокого уровня 

се рвиса  для клие нтов не обходимо постоянно отсле жива ть урове нь 

обслужива ния клие нтов компа нии.  

Для этого не обходимо зна ть мне ние  клие нтов о ра боте  ка ждого из 

ме не дже ров и об удобстве  пре доста вляе мых компа ние й продуктов и услуг.  

      В ООО «БИКОП  ПЛЮС» не обходимо ра зра бота ть и уста новить 

систе му обра тной связи с потре бите ле м в виде : а нке т; те ле фонной связи; 

жа лоб, пре те нзий. А нке та  должна  ра ссыла ться потре бите лям. 

Потре бите лям пре доста вляе тся возможность выска за ть любые  

пре дложе ния по улучше нию и сове рше нствова нию ка че ства  услуг.  

Используя ме ха низм а нке тирова ния, можно с удобством проводить 

опросы (мониторинг) удовле творе нности клие нтов.  

А нке ты могут быть ра зосла ны клие нта м по эле ктронной почте  или 

за полне ны отве тстве нным сотрудником компа нии на  основе  те ле фонного 

инте рвью. Должна  быть пра ктика  открытых две ре й, то е сть посе ще ние  

пре дприятия пре дста вите лями за ка зчиков (потре бите лями продукции). 

Пре дста вите ль за ка зчика  зна комится с те хнологие й изготовле ния 

продукции, за те м в е го присутствии проводится выборочна я прове рка  

ка че ства  изде лий по любым пока за те лям, включа я и на турные  испыта ния.  

Эта  пра ктика  позволила  бы потре бите лю ближе  позна комиться с 

продукцие й пре дприятия и уве личить свои за ка зы. Обра тна я информа ция о 

ка че стве  да е т возможность боле е  точно опре де лять ха ра кте р и ма сшта бы 

пробле мы, связа нной с поже ла ниями потре бите ле й. 

Сле дующим ме роприятие м, на пра вле нным на   сове рше нствова ние  

упра вле ния ка че ством продукцииявляе тся орга низа ция в ООО «БИКОП  

ПЛЮС» мониторинга де йствий конкуре нтов. 

Полигра фиче ское  пре дприятие  должно изуча ть рынок полигра фиче ских 

услуг , а на лизирова ть ре зульта ты де яте льности и поте нциа льные  

возможности своих конкуре нтов. 
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  На  се годняшний де нь компании изве стны основные  конкуре нты и их 

ме сто на  рынке , одна ко для орга низа ции мониторинга  де йствий 

конкуре нтов в обла сти прода ж не обходимо учитыва ть поте нциа льные  

прода жи ООО «БИКОП  ПЛЮС» клие нта м, проигра нные  конкуре нта м.  

Та кже  не обходимо проводить а на лиз причин срыва  сде лок  конкурентов 

и учитыва ть это при сле дующих пе ре говора х и прода жа х клие нта м. Та ким 

обра зом повыша ть для клие нтов привле ка те льность ООО «БИКОП  

ПЛЮС».  

В рамках исследуемой темы выявлена необходимость  в мониторинге 

поставщиков. Важнейшую роль в повыше нии ка че ства  игра е т а ктивное  

вза имоде йствие  по вопроса м ка че ства  с па ртнёра ми, и с поста вщика ми 

ма те риа лов, та к ка к ста бильность проце сса  пе ча та ния и ка че ство пе ча тной 

продукции в ООО  «БИКОП ПЛЮС» во многом за висят от свойств 

ма те риа лов, используе мых для их изготовле ния.  

В связи  с этим в рассматриваемой компании не обходимо орга низова ть 

мониторинг поста вщиков, который включа е т в се бя оце нку и выбор 

поста вщиков.   

Оце нка  и выбор поста вщиков должны осуще ствляться посре дством 

а на лиза  сле дующих да нных: комме рче ских пре дложе ний; а на лиза  

поста вок сырья и ма те риа лов в прошлом; пока за те ли ка че ства  сырья и 

ма те риа лов; объе мы поста вок (минима льна я па ртия); сроки выполне ния; 

сроки и условия опла ты; производите ль или посре дник; условия доста вки; 

ме стона хожде ния поста вщика ; стоимость.  

Оце нку поста вщиков сырья и ма те риа лов можно производить по тре х 

ба льной шка ле  по ка ждому крите рию оце нки: 3 - хорошо, 2 - 

удовле творите льно, 1 - плохо. При этом пре дпочте ние  сле дуе т отда ва ть 

поста вщику на бра вше му на ибольше е  количе ство ба ллов. При ра вном 

количе стве  ба ллов пре дпочте ние  отда е тся поста вщику, на бра вше му 

на больше е  количе ство ба ллов по крите риям с ме ньшим порядковым 

номе ром. 
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Та ким обра зом, да нна я ме тодика  позволяе т прове сти полноце нную и 

все стороннюю оце нку поста вщиков ре сурсов и опре де лить 

це ле сообра зность сотрудниче ства  с оце нива е мым поста вщиком, а  та к же  

возможности контра ге нта  по поста вке  ка че стве нной продукции 

пре дприятию. 

Следующим мероприятием по оптимизации управления качеством 

продукции в ООО «БИКОП ПЛЮС» является  расширение ассортиментого 

ряда. 

Как ранее отмечалось ООО «БИКОП ПЛЮС» производит следующую 

продукцию: бланки, этикетки, газеты, книги.  

Преобладающим типом продукции в общем объеме выпуска продукции 

является выпуск бланков и составляет 75,57 %. Это объясняется постоянным 

спросом на данный вид продукции. За ка зчика ми ООО «БИКОП ПЛЮС» 

данного вида продукции пре имуще стве нно являются: Прокура тура  

А лта йского Кра я, пе рва я Городска я поликлиника  г. Бийска , КГБУЗ, 

За па дно-Сибирска я Тра нспортна я Прокура тура , А дминистра ция города , 

Прокура тура  Ре спублики А лта й, За па дно-Сибирска я Тра нспортна я 

Прокура тура , для которых компания преимущественно изгота влива е т 

полигра фиче скую и бла ночную продукцию. 

Вышесказанное говорит о необходимости увеличения производимой 

продукции в рамках заявленного вида экономической деятельности. 

Несмотря на существующей рост, тем не менее остается не высоким 

удельный вес объема производства газет, книг, этикеток в общем объеме 

работ. 

Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации 

включает себя, помимо печати газет, книг, деловых бланков также печать 

периодических изданий, поздравительных открыток и прочих материалов, а 

также вспомогательную деятельность, такую как переплетное дело, 

изготовление печатных форм и обработка изображений.  
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 В связи с этим полагаем, что мероприятием, совершенствующим 

управление качества предприятия, будет являться увеличение производства 

книг, газет, этикеток.  

Кроме того, необходимо издавать периодические издания, открытки и 

вести дополнительную деятельность, предусмотренную оквэдом, в целях 

оптимизации процесса управления качеством продукции. 

Бесспорно,  увеличения объемов производства и появление новой 

продукции предполагает появление новых потребителей. 

ООО «БИКОП ПЛЮС» заинтересовано  в увеличении продаж своей 

продукции. Основными современными методами продвижения 

полиграфичеких товаров на рынок являются: реклама, интернет маркетинг, 

прямой маркетинг, телемаркетинг, маркетинг взаимоотношений, поддержка 

сбыта, печатные материалы. 

Исследование пробле м компании выявило не обходимость созда ния и 

вне дре ния систе мы ме не джме нта  ка че ства  продукции в ООО «БИКОП 

ПЛЮС». Выявле нные  пробле мы могут поста вить под угрозу проце сс 

производства  продукции.  

Поэтому для да льне йше го ра звития пре дприятия ре коме ндуе тся созда ть 

и вне дрить систе мы ме не джме нта  ка че ства .  

Систе ма  ме не джме нта  ка че ства , ка к совокупность орга низа ционной 

структуры, отве тстве нности, проце дур, проце ссов и ре сурсов, 

обе спе чива юща я осуще ствле ние  обще го руководства  пре дприятие м 

приме ните льно к ка че ству, не обходима  для ре ше ния пробле м повыше ния 

ка че ства  и сниже ния за тра т на  продукцию.  

Согла сно ГОСТ Р 9001:2008, СМК могут соде йствова ть орга низа ции в 

повыше нии удовле творе нности потре бите ле й. Потре бите лям не обходима  

продукция, ха ра кте ристики которой удовле творяют их потре бностям и 

ожида ниям.  

Поскольку потре бности и ожида ния потре бите ле й ме няются, а  

орга низа ции помимо этого испытыва ют да вле ние , обусловле нное  
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конкуре нцие й и те хниче ским прогре ссом, они должны постоянно 

сове рше нствова ть свою продукцию и свои проце ссы. Существует 

потребность внедрения СМК. 

Вне дре ние  СМК побужда е т орга низа ции а на лизирова ть тре бова ния 

потре бите ле й, опре де лять проце ссы, способствующие  созда нию продукции, 

прие мле мой для потре бите ле й, а  та кже  подде ржива ть эти проце ссы в 

упра вляе мом состоянии.  

При вне дре нии СМК орга низа ция получа е т:  

-повыше ние  ка че ства  товаров, пла новое  сниже ние  доли 

не соотве тствующих това ров 

-улучше ние  отноше ний с потре бите лями и поста вщика ми; 

-сове рше нствова ние  де яте льности орга низа ции;  

-че ткое  ра спре де ле ние  отве тстве нности ме жду все ми ра ботника ми 

пре дприятия за  ре а лиза цию це ле й и за да ч;  

-повыше ние  упра вляе мости все й де яте льностью пре дприятия; 

оптимиза ция использова ния ре сурсов; 

- формирова ние  и укре пле ние  корпора тивной культуры пре дприятия. 

Та ким обра зом, систе ма  ме не джме нта  ка че ства  може т ста ть ре а льным 

инструме нтом не пре рывного сове рше нствова ния де яте льности 

пре дприятия и источником экономиче ских выгод.  

Эффе ктивность упра вле ния ка че ства  продукции не посре дстве нно 

связа на   с вне дре ние м систе мы ме не джме нта  ка че ства . Систе ма  

ме не джме нта  ка че ства  ва жна  при ра зре ше нии име ющихся пробле мных 

моме нтов, ка са е мых повыше ния ка че ства   продукции.  

Ва жный путь повыше ния ка че ства  пе ча тной продукции в ООО «БИКОП 

ПЛЮС» - усиле ние  и улучше ние  те хниче ского контроля, который являе тся 

соста вной ча стью производстве нного проце сса  и пре дста вляе т собой 

систе му ме роприятий, на пра вле нных на  обе спе че ние  производства  

продукции, полностью соотве тствующих тре бова ниям норма тивных 

докуме нтов.  
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В рамках изучаемой темы, необходимо отметить, что на  пре дприятии не  

ра зра бота н внутре нний докуме нт, де кла рирующий на ме ре ния пре дприятия 

соотве тствова ть ста нда рта м ка че ства .  На  пре дприятии суще ствуе т 

шта тна я е диница , контролирующа я соотве тствие  выпуска е мой продукции 

ГОСТу, та ким лицом являе тся те хниче ский  дире ктор. Де йстве нное  

сре дство улучше ния ка че ства  продукции - повыше ние  роли ста нда ртов, 

те хниче ских условий и те хнологиче ских инструкций. 

 Ста нда рты, те хниче ские  условия и те хнологиче ские  инструкции 

ре гла ме нтируют е диные  тре бова ния к ка че ству пе ча тной продукции, 

фиксируют е е  эсте тико-потре бите льские  и те хнико-эксплуа та ционные  

свойства , нормируют ка че стве нные  призна ки сырья и ма те риа лов, из 

которых выра ба тыва е тся продукция, опре де ляют ме тоды и орга низа цию 

контроля ка че ства . 

Большинство ста нда ртов, которые  используются в ООО «БИКОП 

ПЛЮС», были ра зра бота ны де сять и боле е  ле т тому на за д, которые  в 

подавляющем большинстве  уже  не  соотве тствуют тре бова ниям 

совре ме нного полигра фиче ского производства . 

 Поэтому пре дприятие  должно е же годно пе ре сма трива ть свои 

ста нда рты, внося в них корре ктивы и дополне ния с уче том изме няющихся 

за да ч и условий производства , либо пе ре йти на  вне дре ние  и использова ние  

ме ждуна родных ста нда ртов.  

Следующим важнейшим инструментом по оптимизации управления 

качеством продукции в организации является реклама. 

Компании необходимо использовать любые н осители ин фор мации, все 

ин стр умен ты и ср едства связи должн ы быть соср едоточен ы н а 

пр едоставлен ии клиен там н аиболее комплексн ой, точн ой и полн ой 

ин фор мации об особен н остях и пр еимуществах ООО «БИКОП ПЛЮС». 

Основными современными методами продвижения полиграфичеких 

товаров на рынок являются: реклама, интернет маркетинг, прямой маркетинг, 
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телемаркетинг, маркетинг взаимоотношений, поддержка сбыта, печатные 

материалы. 

Можно сде ла ть вывод, у компании существуют некоторые проблеимы 

упра вле ния ка че ством продукции ООО «БИКОП ПЛЮС»  и соотве тстве нно 

обе спе че ние  е е  конкуре нтоспособности не возможно бе з эффе ктивного 

упра вле ния, которое  должно пре дпола га ть сосре доточе ние  все го внима ния 

и ре сурсов на  на иболе е  приорите тных на пра вле ниях. 

Руководство должно пр оан ализир овать, н асколько р екламн ая кампан ия 

или отдельн ые мар кетин говые сообщен ия будут способствовать повышен ию 

осведомлен н ости потр ебителей об ООО «БИКОП ПЛЮС»,  как помогут 

создать и укр епить н ужн ые ассоциации с компанией. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе написания работы была подробно рассмотрена система 

управления качеством на ООО «БИКОП  ПЛЮС, был исследован 

теоретический материал о современных взглядах и современном положении 

данной проблемы, изучена правовая и нормативная документация. 

Целью работы было разработать направления оптимизации управления 

качеством на предприятии ООО «БИКОП ПЛЮС». 

В первой главе выпускной квалификационной работы были исследованы 

теоретические основы управления качеством продукции организации. В 

рамках исследования вопросов по первой главе были исследованы такие 

понятия как качество продукции, этапы организации работ по повышению 

качества, стандартизация, были выявлены  особенности управления 

качеством продукции в общей системе управления организацией, а также 

проведена оценка     эффективности управления качеством продукции в  

организации. 

Вторая глава посвящена анализу управления качеством в организацию 

ООО «БИКОП ПЛЮС» с общей характеристикой деятельности 

организации и представлением финансового положения на рынке.  

Основываясь на проведенном анализе управления качеством в ООО 

«БИКОП ПЛЮС», в третьей главе нами была произведена попытка 

разработать мероприятия по совершенствованию этой системы на 

предприятии.  

В качестве первого мероприятия предлагается приобрести  и использовать 

новейшее е  высокоте хнологичное оборудование, имеющее высокую степень 

износа на новое, современное, позволяющее обеспечить улучшение условий 

труда и повышение его производительности. 

В качестве второго мероприятия предложено провести обучение рабочих. 

Это повысит их квалификационный уровень, что позволит им освоить новое 

оборудование, а также работать с меньшим количеством брака. В целом 

разработанные мероприятия позволяют говорить об их эффективности.  
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Еще нами предлагается провести  мониторинг действий конкурентов, 

который позволит сделать полноценную и все стороннюю оценку 

поставщиков ресурсов и определить целесообразность сотрудничества  с 

оцениваемым поставщиком, а  та к же  возможности контрагента по поставке  

качественной продукции предприятию. 

Кроме этого, предложено мероприятие, совершенствующее управление 

качества предприятия, заключающееся в увеличение производства книг, 

газет, этикеток. Кроме того, инициировано издавать периодические издания, 

открытки и вести дополнительную деятельность, предусмотренную оквэдом, 

в целях оптимизации процесса управления качеством продукции. 

А добиться высоких результатов продаж возможно предложенным 

современными методам продвижения полиграфичеких товаров ООО 

«БИКОП ПЛЮС» на рынок: рекламой, интернет маркетингом, прямым 

маркетингом, телемаркетингом, маркетингом взаимоотношений, поддержкой 

сбыта, печатными материалы. 

Результаты показали, что необходимым является постоянное 

совершенствование системы управления качеством, вовлечение всех 

элементов организационной структуры предприятия в проблему 

совершенствования уровня качества продукции. Поскольку качество 

является одним из важнейших критериев при выборе продукции, то в рамках 

современной экономики необходимо обеспечить приемлемый уровень 

качества продукции, услуг и сервисов. Совершенствование системы 

управления качеством требует вложения средств. Однако эти средства 

окупаются и эффектом является увеличение прибыли за счет сокращения 

издержек и уменьшения процента выпуска дефектных изделий. Так же 

важным является повышение имиджа предприятия на мировом рынке и 

повышение конкурентоспособности. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность 
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ПРИЛОЖЕ  НИЕ    2 

 

Отче  т о  финансовых результатах 

 

Показатель 

 

Код 

показа

теля 

За   

год 

2020 

 

За   

год 

2019 

 

За   

год 

2018 

 

За   

год 

2017 

 

За   

год 

2016 

 

За   

год 

2015 

 

За   

год 

2014 

 

За   

год 

2013 

 

За   

год 

2012 

 
Выручка  2110  - - 6841 6611 6519 6189 6189 5862 - 

Се  бе  стоимость 

прода  ж  2120  - - 

(638

0) 

(609

9) 

(604

4) 

(577

7) 

(487

5) 

(537

9) - 

Ва  лова  я прибыль 

(убыток)  2100  - - 461 512 475 412 521 483 

         

- 

Комме  рче  ские   

ра  сходы  2210  - - - - - - - - - 

Упра  вле  нче  ские   

ра  сходы  2220  - - - - - - - - - 

Прибыль (убыток) 

от прода  ж 

(стр.2100-2210-2220)  2200  - - 461 512 475 412 521 483 - 

Доходы от уча  стия в 

других орга  низа  циях  2310  - - - - - - - - - 

Проце  нты к 

получе  нию  2320  - - - - - - - - - 

Проце  нты к упла  те    2330  - - - - - - - - - 

Прочие   доходы  2340  - - - - - - - - - 

Прочие   ра  сходы  2350  - - - - - - - - - 

Прибыль (убыток) 

до 

на  логообложе  ния 

(стр.2200+2310+2320-

2330+2340-2350)  2300  - - 

    

461 512 475 412 521 483 - 

На  лог на   прибыль 

(стр.2412-2411)  2410  - - 69 77 - - - - - 

те  кущий на  лог на   

прибыль  2411  - - - - - - - - - 

отложе  нный на  лог 

на   прибыль  2412  - - - - - - - - - 

Изме  не  ние   2430  - - - - - - - - - 
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отложе  нных 

на  логовых 

обяза  те  льств  

Изме  не  ние   

отложе  нных 

на  логовых а  ктивов  2450  - - - - - - - - - 

Прочее  2460  - - - - - - - - - 

Чиста  я прибыль 

(убыток) 

(стр.2300+2410+2430

+2450+2460)  2400  - - 392 435 475 412 521 483 - 

Ре  зульта  т от 

пе  ре  оце  нки 

вне  оборотных 

а  ктивов, не   

включа  е  мый в 

чистую прибыль 

(убыток)  2510  - - - - - - - - - 

Ре  зульта  т от прочих 

опе  ра  ций, не   

включа  е  мый в 

чистую прибыль 

(убыток) пе  риода    2520  - - - - - - - - - 

На  лог на   прибыль от 

опе  ра  ций, ре  зульта  т 

которых не   

включа  е  тся в чистую 

прибыль (убыток) 

пе  риода    2530  - - - - - - - - - 

Совокупный 

фина  нсовый 

ре  зульта  т пе  риода    2500  - - 392 435 475 412 521 483 - 
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ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ ВКР 

 

  Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них. 

 

 

«10» Июня 2020 г. 

 

__________________________    Голубев Артём Валерьевич 

(подпись выпускника)   (Ф.И.О.) 
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