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По мнению ряда учёных-экономистов (С.Б. Барнгольц (1986) [1], Б.И.
Герасимов (2005 г.) [2], А.В. Гугелев (2008 г.) [3] и др.) резерв «трактуется»
(идентифицируется) как неиспользованные возможности промышленного
предприятия (ПП), направленные на повышение его конкурентоспособности.
Миссия такого предприятия заключается в выпуске высококонкурентной
продукции, позволяющей на соответствующем рынке занять объемную нишу
в сфере продаж товаров – конкурентов. Высококонкурентная продукция
обладает высоким качеством, при этом уровень качеством продукции
оценивается

по

информации

отображения

набора

функциональных

собственных и управленческих (имиджевых) характеристик продукции,
удовлетворяющих конъюнктуре рынка [2].
Такая трактовка качества продукции правомерна в рамках действия
информационной парадигмы качества глобальной стратегии TQM (TQMTotal

Quality

Management-Глобальный

менеджмент

качества)

[2,4]

отображение функциональных имиджмекерских характеристик продукции
носит государственный характер и с учетом импульсного воздействия
стратегии TQM на мировые процессы качества продукции такое отображение
имеет вид:
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Кп =

и(R),

(1)

где Кп - качество продукции;
Мф

и

Ми

–

модели

функциональных

и

имиджмейкерских

характеристик продукции; i – мнимая единица; R – резерв.
В модели качества продукции [1] резервы R могут быть в зависимости
от их воздействия на качество продукции: а) статические; б) динамическими.
Статические резервы, как правило, применяются в среде закрытых ПП, как
инструмент организации внутреннего развития предприятия в изоляции от
воздействия внешней турбулентной хаордической экономической среды.
Такая

стратегия

вступает

в

системное

противоречие

с

мировым

экономическими процессами полей качества продукции и на первое место
перемещаются динамических резервы, как инструменты вывода ПП на
маршрутную карту устойчивого хаордического развития [5].
Таким инструментом в последнее время, всё активнее выступают
бенчмаркинговые динамические резервы.
В соответствии с классификационными признаками теории резервов
Б.И. Герасимова [8] бенчмаркинговый резерв идентифицируется в двух
плоскостях: теоретической и практической. Теория бенчмаркинга [6]
предполагает, что миссия видения и кредо ПП должны быть настроены
(отрегулированы) на набор соответственных и привлеченных характеристик
товара конкурента. В зависимости от экономической ситуации такой массив
данных может быть получен либо добровольно, (путем взаимовыгодных
переговоров), либо методами конкурентной разведки [7].
Найдя, таким образом, базовый уровень качества продукции, команда
качества ПП нацеленного на устойчивое хаордическое развитие, проектирует
новый

уровень

качества

своей

инновационной

высококонкурентной

продукции за счёт точности (адекватности) и быстродействия модели
качества продукции [1].
Качество продукции определяет её жизненный цикл (рис.1)
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Рис. 1 Жизненный цикл качества продукции: 1 – для продукции конкурента;
2 – для инновационной высококурентной продукции ПП, нацеленного на
устойчивое хаордическое развитие; I, II - уровни качества продукции;– τ4 - τ1
временной лаг развития качества продукции конкурента τ3 - τ2 - временное
развитие качества продукции инновационного ПП.
В практической плоскости идентификации бенчмаркингового резерва
жизненный цикл качества продукции 2 (рис.1) характеризует его как
реакцию динамической открытой синергетической системы (ПП) на
воздействие

резерва

в

виде

дельта-функции

δ(τ)

с

последующим

формированием командой качества инновационного ПП нового уровня
качества продукции на временном лаге Δ τ= τ3 – τ2.
Это предполагает, что бенчмаркинговые изменения коснутся всех
подсистем системы менеджмента качества (СМК) ПП в соответствии с
теорией развития ПП концепции 6 М [2]. Такой эффект обнаружен в рамках
развития интегрированной СМК ОАО «Кондитерская фирма «ТАКФ» (г.
Тамбов), входящей в холдинг «Объединенные кондитеры» [9]».
Внедрение бенчмаркинговых методов в СМК позволит на новом уроне
решить ряд важных задач – уточнения связи между объективным
показателями изделий и их субъективно воспринимаемым качеством [10] в
условиях неполных данных [11], создания комплексных продуктовоhttp://iea.gostinfo.ru/files/2015_02/2015_02_02.pdf
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сервисных

предложений

[12],

оценки

роли

сетевых

контактов

с

потребителями на всех этапах жизненного цикла продукции [13-17].
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