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Наиболее примечательной особенностью качества является его динамич-
ность. Гэтч и Дэвис подчеркивают, что качество — это динамичное состоя-
ние, ассоциируемое с товарами, услугами, процессами, людьми и окру жаю-
щей средой, которое соответствует или превосходит ожидания и помогает 
производить ценность высшего качества [1, c. 4]. Под этим подразумевается 
то, что приемлемые уровни качества не являются фиксированными, а меня-
ются с опытом и взглядом на мир клиентов.

Качество определяется потребителем, оно связано с созданием ценности 
для потребителя; качество товара или услуги соответствует или превосходит 
весь спектр ожиданий клиентов, которые могут быть невысказанными. Как 
сложное понятие качество может быть адресовано ко всей организации, ра-
ботающей вместе [2, c. 11].

Важность параметра качества (product quality) подтверждено исследова-
ниями, проведенными учеными К. Кристенсеном, К. К. Далгаардом и Кан-
джи еще в 1992 году, когда была оценена значимость показателя качества в 
сравнении с показателями предпринимательской деятельности — рыночной 
ценой (market price), гарантией (warranty), рассмотрением жалоб (handling of 
complaints), доставкой (delivery) (рис. 1).
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Рис. 1 — Значимость качества по отношению к другим факторам
Источник: разработка автора на основе [3, с. 12]

Если «качество» — это конечная точка, то «управление качеством» яв-
ляется подходом и процессом его достижения. Главную роль в этом играют 
принципы, которые являются центральными в данном вопросе:

• Ориентация на клиента: если цель — создание ценности для потреби-
телей, нужно стать настойчивым, чтобы понять клиента, его требования и 
ожидания;

• Стратегическая направленность: управление качеством должно быть 
стратегической политикой. Если компании хотят выжить и в дальнейшем 
процветать за счет предоставления ценности для своих клиентов, то они 
должны относиться к этому как к ключевой долгосрочной цели, создавая 
стратегическое видение и развертывая его по всей компании в своих целях и 
действиях. Это предполагает долгосрочную направленность;

• Направленность на лидерство: ничего не происходит в любой органи-
зации без активной реализации стратегии, без действий ее лидеров;

• Направленность на процесс: результаты приводят в движение после-
дующие и соответствующие процессы. Особое внимание требует переход 
от оценки результатов деятельности к развитию и контролю процессов по 
обеспечению полезности продукции;

• Направленность на людей: процесс может плохо осуществляться, если 
он проводится немотивированным или неподготовленным персоналом. Ра-
бочая сила должна быть способной работать в процессах для максимизации 
потребительской ценности;

• Научная направленность: управление качеством основано на научном 
методе PDCA — «Планирование-Действие-Проверка-Корректировка», когда 
решения основываются подтверждающей информацией и данными;
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• Постоянное совершенствование, инновации и обучение: стремление 
узнать клиента, процессы и поведение, улучшение с помощью лучших прак-
тик, инновации при расширении новых рынков, разработке новых процессов 
и методик [2, c. 12].

Системный подход является целью менеджмента качества и предпола-
гает исключение возможных ошибок в планировании, координации и всех 
других фазах деятельности предприятия; обеспечение соблюдения ка че-
ст вен ных требований к процессам, подходам и продуктам на всех этапах 
дея тель но сти; поиск недостатков / ошибок в сжатые сроки, ликвидация 
причин и избежание повторных ошибок, инициирование корректирующих 
действий / профилактических мер [4, c. 44].
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В зависимости от целей и методов осуществления анализа финансового 
состояния предприятия современные экономисты различают два основных 
его направления [1, c. 34].

1. Экспресс-диагностика — мгновенная оценка состояния и динамики 
развития организации. Данная оценка предназначена для поиска решения 
наиболее сложных проблем в финансовом анализе. В большинстве случаев 
она проводится в три этапа: подготовительный, предварительный и непо-
средственно сам анализ. Целью первого этапа является принятие решения 
о целесообразности проведения такого рода анализа. Обзор бухгалтерской 
отчетности и экономическое чтение — цель второго. На третьем обещаются 
результаты хозяйственной деятельности предприятия, проводится анализ. 




