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о- ~7367 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСПIКА РАБОТЫ 

Актуальность темы веследовани11. Характерной особенностью совре
менного :мирового рынха, в который ипrегрируется российская экономика, явля

ется то, что спрос· на продукцию в первую очередь определяется качеством това

ра, это делает качество главным в ряду фаrrоров конкурентоспособности. Таким 
образом, решающую роль в устойчивом развитии национальных интересов в 

экономической, социальной, международной, экологической сферах играет 

обеспечение конкурентоспособного качества продукции и услуг. 

Подтверждением качества произведенной продукции для отечествеЮIЫХ 

предприятий является система менеджмента качества на основе требований ме

ждународных стандартов ИСО серии 9000, что будет способствовать вступле
ншо России в ВТО и добиваться устойчивого положения на рынке отечествен

ным предприятиям. 

Традиционные методы управления затратами не позволяют оценить ре

зультативность фующионирования системы менеджменrа качества и пуrи ее со

вершенствования. Российские предприятия, внедрившие СМК не в состоянии 

оценивать и прогнозировать результаты управленческих решений и действий си

стемы менеджмента качества с помощью затрат на качество, поскольку не суще

ствует единого методического подхода к управлению данными затратами, по

рядка, форм и сроков предоставления отчетности. Стандарты ИСО содержат 

только требования к системе качества и не предоставлnот информацшо о мето

дике управления затратами на качество. Не разработано и специального между
народного или национального стандарта по управлению затратами на качество. 

Необходимость и важность решения этих вопросов в условиях вступления 

России в ВТО и обострение конкуре11111ой борьбы отечественных предприятий 

на внешнем и внутреннем рыиках предопределило актуальность вь:~бранной те

мы диссертационного исследования. 

Степень научной разработанности проблемы. Фундаментальным ис

следованиям теории и методологии затрат на хачество и управления качеством 

посвящены работы зарубежных ученых Ф.М. Грина, Д. Джурана, Ф. Кросби, Т. 

Накамура, В. Э. Совера, А. Фейrенбаума, Дж. Шотмиллера, и отечественных 

ученых Ю. В. Адлера, И. А. Будищева, В. А. Воротилова, Л. П. Гайжаускаса, 

А.В. Гугелева, Е. М. Карлика, В.А. Лапидуса, В. Д. Мацуты, В. С. Немчинова, Я. 

Д. Плоткина., Т. Д. Поповой, К. М. Рахлина, Т.А. Салимовой, М. З. Свиткина, Л. 

Е. Скрипко, Н.С. Яшина и др" в которых они рассматривают общетеоретические 
и прикладные вопросы, касающиеся различных концеrщий управления качест

вом и затратами на качество, их ретроспективного и современного анализа; 10Iас

сификации затрат на качество, общие подходы IC их учету и анализу, а Т8JО1Се роль 
информации о затратах в оценке системы менеджмента качества. Однако надо 

отметить, что в общетеоретической части зарубежные и отечественные ученые 
не выработали единого подхода к понятию и КJiассификации затрат на качество, 

методам их управления, методическому обеспечению; вне поля зрения оставили 
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вопросы о месте затрат на качество в учетной деятельности предприятия и их 

влиянии на друmе виды учета; адаптации Р AF и процессной модели управления 
затратами на качество, их информационной базы на предприятиях, определении 
эффективности процессов СМК. 

Теоретические и методические вопросы управления затратами предпри

ятия бЫJIИ исследованы К. Друди, В.Г. Новиковым, П.П. Новиченко, Е.С. Стоя
новой, В.А. Черновым, М.И. Трубочкиной, Г.И. Пашигореевым, О.С. Савченко, 

Г.И. Хотинской, И.Г. Кукукиной, С.В. Кондратовой и другими, в работах кото

рых представлены теоретические и методологические основы управления затра

тами; систематизированы методы их планирования, учета. КОIПрОЛЯ и анализа, 

разработаны направления оптимизации величины затрат. Однако, следует отме

тить, что в трудах авторов не затронуrы вопросы теории и методолоrnи упрВWiе

ния затратами на качество и организационно-экономические аспекты их управ

ления. 

Недостаточная разработанность общетеоретических вопросов в части 

управления затратами в системе менеджмента качества, на основе единого под

хода к классификации затрат на качество, методам их управления, организаци

онно-методическому и нормативному обеспечению, предопределили выбор те

мы, структуру, цели и задачи диссертационного исследования. 

Цели и задачи исследованиа. Целью исследовании является разработка 

вопросов развития управления: затратами в системе менеджмента качества пред

приятия. 

Цель диссертационной работы определила логику исследования и необхо

димость решения следующих задач: 

- проанализировать существующие подходы к КJ1ассификации затрат на ка
чество; 

- исследовать совремеННЪiе тенденции управления затратами на качество и 
их модификации; 

- выявить роль и значение международных и национальных стандартов ка
чества в управлении затратами; 

- исследовать экономические методы управления затратами предприятия и 
их взаимосвязь с системой менеджмента качества; 

- разработать методическое обеспечение управления затратами в системе 
менеджмента качества предприятия; 

- разработать органюацишmые подходы к управлению затратами в систе
ме менеджмента качества предприятия; 

- дать рекомендации по внедрению разработанных методик и подходов и 

дальнейшему совершенствованию упрВWiения затратами р системе менеджмента 

качества предприятия. 

Объектом исследовании является управление затратами в системе ме

неджмента качества предприятия. 

Предмет исследовании - организационно-экономические отношения в 

процессе управления затраtами в системе менеджмента качества промьшшенных 
предприятий. · ·· · ···::· · .. -_.,.,;;,,.· .. ~-=,_·; < 
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Теоретичес~ой основой исследовании являются научные труды отечест
венных и зарубежных ученых, материалы специальных периодических изданий, 
учебная литература, материалы научно-практических конфереНЦИЙ по вопросам 
теории и практики менеджмента качества, затрат на качество и их организацион

но-экономического обеспечения. 

Информационно-эмпирическую базу исследования составили норма
тивно-правовые и законодательные акты РФ, международные и национальные 

стандарты России и дpyrnx стран по менеджмеmу качества, экономике качества; 
фактические данные об экономическом положении отечественных предприятий, 
собра~mые автором в ходе исследования, авторские расчеты, информация по те

ме исследования, опубликова~mая в периодической печати, размещенная в спра
вочных системах « Консультант Птос», «Гаран'D>, а также Интернет-ресурсы. 

Рабочая rипотеэа исследования закmочается в том, что в условиях совре

менной российской экономики, нуждающейся в эффективном экономическом 

росте, традиционные методы управления затратами недостаточно действенны. 

Вследствие этого необходима разработка новых подходов и соответствующего 

им методического обеспечения управления затратами в системе менеджмента 

качества промышленного предприятия, которые должны отвечать современным 

потребностям экономики и, одновременно, отвечать требованиям международ

ных и национальных стандартов качества. Это позволит существенно повысить 

удовлетворенность потребителей, конкуреюоспособность и эффективность ра

боты производственных комплексов при снижении ресурсоемкости их производ
ственных процессов. 

Научная новизна результатов исследования заюпочается в следующем: 

l. Уточнено оn'ределение затрат на качество как совокупности инвестици
онных затрат, вызванных требованиями обеспечения, улучшения и гарантирова

ния качества и связанных с проведением мероприятий по предупреждению оши

бок внутри и вне предПриятия, планомерному контрото качества производимой 
продукции и риска потери ресурсов, вследствие несоответствия продукции уста

новленным требованиям. 

2. Расширена классификация затрат на качество путем введения дополни
тельных классификационных признаков, на основе требований стандартов ИСО 

серии 9000, таких как выделение несоответствий по характеру, месту, времени 
обнаружения; характеру устранения; выделение затрат по структуре и степени 

удовлетворенности потребителей, по степени удовлетворенности поставщиком, 

что позволит провести стоимостную оценку степени выполнения требований 

стандартов и их влияния на улучшение качества продукции, повышение степени 

удовлетворенности потребителей и функционирование системы менеджмента 

качества предприятия, повышение эффективности управления затратами. 

3. Предложен комплексный подход к использованию методов управления 
затратами предприятия и методов управления качеством в зависимости от степе

ни охвата объекта управленческим решением, что позволит эффективно плани

ровать и принимать управленческие решения; своевременно оценивать результа

ты предпринятых действий, направленных на повышение качества продукции, 
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снижение затрат, улучшение финансовых результатов и деятельности системы 

менеджмента качества предприятия в целом. 

4. Разработан организациоюю-методический подход к управлению затра
тами в системе менеджмента качества предприятия, включающий наименование 

объектов и носителей затрат на качество, классификацию, порядок планирова
ния, учета и контроля затрат, формы отчетности и др., обеспечивающий повы

шение эффективности процесса управления затратами и деятельности С:МК. 
5. Даны методические рекомендации по осуществлеюпо перехода на про

цессную модель управления затратами на качество предприятий, позволяющие 

оценить процессы и функционирование системы менеджмента качества, оптими

зировать систему управления организацией в целом. 

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что полученные 

теоретические результаты аюуализируют теорию управления качеством и затра

тами на качество в направлении совершенствования методов управления затра

тами и организационно-методической базы по управлению ими в системе ме

неджмента качества в соответствии со стратеrnей и тактикой развития предпри

ятия и положений системы менеджмента качества" основанных на требованиях 

стандартов ИСО серии 9000. 
Практическая значимость исследования. Разработанная методика 

управления затратами в системе менеджмента качеством может быть использо

вана в практической деятельности предприятий при внедрении или усовершен

ствовании системы управления затратами на качество с целью повышения удов

летворенности потребителей и конкурентоспособности предприятия. Разрабо

танные методические рекомендации для перехода на процессную модель управ

ления затратами на качество могуr найти применение на предприятии при пере

ходе на процессную модель управления затратами на качество и актуализации 

стандарта по управлению затратами на качество. Разработанные предложения по 

совершенствованию национальной стандартизации в части управления затрата

ми на качество могут быть использованы при пересмотре «Концепции развития 

национальной системы стандартизации». Разработанные автором дополнения и 

уточнения правил и требований ГОСТ Р 1.5-2004 к стандартам организации мо
гут использоваться разработчиками данного стандарта при его ахтуализации. 
Материалы диссертационного исследования могуr использоваться в учебном 

процессе для преподавания таких дисциплин, как «Управление качеством», 

«Производственный менеджмент», «Теория и практика оценки конкурентоспо

собности товаров и услуг». 

Апробации и внедрение результатов исследования. Основные результа

ты и положения диссертационного исследования опубликованы в 18 научных 
работах общим объемом 21,9 п. л. (авторский вклад 20,9 п. л.), в том числе в из
даниях рекомендованных ВАК опубликовано 4 статьи объемом 2,1 п.л. (автор
ский вклад 2,1 п. л). 

Результаты работы дохладывались автором и получили одобрение на 14-
ой,15-ой, 16-ой ежегодных МНПК «От менеджмекrа качества к качеству ме

неджмента и бизнеса» в 2004-2006 гг. в Санкт-Петербурге; на 13-ой МlllЖ по 
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проблемам качества «Лидерство, инновации, творчество» в 2007 г. в Москве; на 
итоговой Н1Ж «Актуальные проблемы экономики, торговли и управлеНИЯ>> в 

рамках МНIЖ <<РуМJпщевские чтению> в 2010 г. в г. Иваново; на МН1Ж «Эко

номика, государство и общество в 21 веке» в 2010г. в Москве; на МН1Ж <<Цен
ности и интересы современного общества>> в 2010 г. в Москве; на аспирантских 
семинарах в ГОУ ВПО «Ивановский государственный университет» в январе, 

феврале 2011 г. Результаты исследования применяются в преподавании дисцип
лин «Управление качеством», «Теория и практика оценки конкурентоспособно

сти товаров и услуг» в ГОУ ВПО <<Российский государственный торгово
экономический университет>> Ивановский филиал, а также в целях повышения 

квалификации слушателей Санкт-Петербургского центра повышения квалифи

кации, по курсу «Все о затратах на качество» и ООО <<Интерсертифика» г. Моск

ва, по курсу «Затраты на качество». 

Результаты исследования апробированы и нашли практическое примене

ние в деятельности ОАО «Автокран» - машиностроительного предприятия г. 

Иваново. Методика, разработанная в ходе диссертационного исследования, вне

дрена и используется на данном предприятии. 

Струкrура диссертационной работы соответствует целям, задачам и 

общей логике исследования. Работа состоит из введения, трех глав, восьми пара

графов, заюnочения, списка использованной литературы. Работа изложена на 158 
листах, включает 23 таблицы, 24 рисунка, 25 приложений. диссертация содер
жит 35 формул. Список использованной литературы содержит 154 источника. 

Во введении обоснована актуальность темы диссертационного исследова

ния, дана характеристика степени научной разработанности, сформулированы 

цель и задачи исследования, представлены его научная новизна, теоретическая и 

практическая значимость, апробапия результатов диссертационного исследова

ния. 

В первой главе «Теоретико-методологические основы управления затрата

ми в системе менеджмента качества предприятия» проанализированы теоретиче

ские и методологические основы управления затратами в системе менеджмента 

качества предприятия. Обоснована необходимость разработки организационно

экономических аспектов управления затратами в системе менеджмента качества 

предприятия. 

Во второй главе «Методическое обеспечение управления затратами в сис

теме менеджмента качества предприятия» проанализированы методы управле

ния затратами и их взаимосвязь с методами управления качеством на предпри

ятии. Предложено комплексное испоJIЪЗование методов управления качеством и 

затратами в системе менеджмента качества. Разработано методическое обеспе

чение управления затратами в системе менеджмента качества предпрwrrия. 

В третьей главе «Апробация методики по управлению затратами в системе 

менеджмента качества предприятия» разработано организациошюе обеспечение, 
сопровождающее внедрение авторской методики управлеШiЯ затратами в систе

ме менеджмента качества предприятия и представлены результаты апробапин на 
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примере машиностроительного предприятия. Предложены методические реко

мендации по перспективному совершенствоваmпо нормативного обеспечения 

управления затратами на качество на национальном и локальном уровне, в т.ч. 

включение вопросов управления затратами на качество в <<Кшщепцию развития 

национальной системы стандартизации», адаптация требований ГОСТ Р 1.5-2004 
к стандартам орrанизации, переход к процессной модели управления затратами 

на качество. 

В заюпочении подводятся итоги исследования, формулируются основные 
выводы, предлагаются рекомендации и выделяются возможные направления для 

дальнейшего изучения проблемы диссертационного исследования. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ, ВЬШОСИМЫЕ 
НА ЗАЩИТУ 

1. Уточнено определение затрат на качество как совокупности инве
стиционных затрат, вызванных требоваии.11мн обеспечения, улучшения н 

гарантирования качества и связанных с проведением мероприятий по пре

дупреждению ошибок внутри и вне предприятия, планомерному коитролю

качества производимой продукции и риска потери ресурсов, вследствие не

соответствии продукции установленным требованиям. 

Ввиду отсутствия нормативной базы в данной области исследования, в на

стоящее время нt: существует единого понимания термина затраты на качество. 

Так, например, Попова Т.Д. под затратами на качество понимает все за

траты, которые возникают в процессе разработки, изготовления и эксплуатации 

продукции определенного качества. Данная трактовка обладает рядом неточно

стей: 

- понятие «все затраты» больше подходит к понятию себестоимость изде
лия, которая включает все затраты на разработку, производство и реализацию 

продукции. Понятия «себестоимость» и «затраты на качество» не являются си
нонимами; 

- в данном определении перечислены не все стадии жизненного цикла про

дукции; 

- не уточнено понятие «определенного качества». 
В другой трактовке, «затраты на повышение качества - это разница между 

затратами на придание необходимых свойств и контроль старой и новой продук

ции», понятие «затраты на качество» ограничено только затратами на повыше

ние качества и не рассматривает затраты на обеспечение и гарантирование каче

ства, а также убытки, возникающие в случае несоответствия продукции уста

новленным требованиям 

Интересной является формулировка Жиrунова Н.М. и Андрюха И.Г., со

гласно которой «затраты на качество - это совокупность затрат, вызванных тре

бованием достижения или поддержания определенного уровня качества на пред

приятии, т.е. обусnовленных, мероприятиями по предотвращению и исправле

нию ошибок внутри и вне предприятия, планомерным контролем качества, а 
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также выполнением внешних и внутренних менеджерских функций в данной об

ластю>. Данная формулировка содержит задачи, выполняемые системой ме

неджмента качества, детализирует инвестиционные вложения, направленные на 

обеспечение и поддержание качества продухции (затраты на предотвращение и 
исправление ошибок внуrри и вне предприятия, планомерный контроль качества 

др.). Однако следует отметить, что данная трактовка ограничивается только тре
бованиями по достижению и подцержаншо качества продукции и не включает 
улучшение качества продукции, что не позволяет в полной мере осуществить 

выполнение требований, предъявляемых МС ИСО серии 9000, к системам ме
неджмента качества, для повышения удовлетворенности потребителей. 

Неоднозначной и противоречивой яВляется трактовка Демиденко Д.С., со

гласно которой «затраты на качество-это затраты на создание совокупности 

свойств, при сравнении которых устанавливается уровень качества>>, поскольку 

в ней происходит использование экономического понятия «затраты» для опреде

ления технического «уровня качества>>. 

В целях устранения указанных выше недостатков, в диссертации предлага

ется следующее определение понятия «затраты на качество». Затраты на качест

во - это совокупность инвестиционных затрат, вызванных требованиями обеспе

чения, улучшения и гарантирования качества и связанных с проведением меро

приятий по предупреждению ошибок внуrри и вне предприятия, планомерному 

контролю качества производимой продукции и риска потери ресурсов, вследст

вие несоответствия продукции установленным требованиям. 

2. Расширена массификаци11 затрат на качество путем введения до
полнительных массификациоиных признаков, на основе требований стан

дартов ИСО серии 9000, таких как выделение несоответствий по характеру, 
месту, времени обнаружения; характеру устранения; выделение затрат по 

cтpylC"JYpe и степени удовлетворенности потребителей, по степени удовле

творенности поставщиком, что позволит провести стоимостную оценку сте

пени выполнения требований стандартов и их влияния на улучшение каче

ства продукции, повышение степени удовлетворенности потребителей и 

функционирование системы менеджмента качества предприятия, повыше

ние эффективности управления затратами. 

В последние годы растет количество организаций, которые акцентируют 

внимание не только на динамике затрат предприятия, но и пьrrаются их увязать с 

уровнем качества продукции и мероприятиями по его повьппеншо, а также на 

влияние затрат в системе менеджмента качества на результаты финансово

хозяйствешюй деятельности. 

В C.tv1К до середины 50-х годов затраты на качество не выделялись в само

стоятельную статью расходов, и лишь затраты на контроль и испытания подсчи

тывались отдельно, хотя мноmе элементы затрат, связанные с обеспечением ка

чества, входили в накладные расходы. Проведенный анализ существующих под

ходов к классификации затрат на качество показал, что многие из них разраба

тывались задолго до внедрения стандартов ИСО серии 9000, поэтому учесть тре
бования стандартов в классификации не представлялось возможным. Для оцен-
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кн, внедренных на большинстве предприятий систем менеджмента качества, 

возникла необходимость в расширении классификации затрат на качество до

полнительными классификационными признаками (Таблица 1 ). 

Таблица 1 - Классификация затрат на основе требований ИСО 9001 :2008 

№ Пуихт стандарта Классификаuиониые признахи Элемеип.~ классифихации 
исо 9001 :2008 

1 Раздел 8 - по характеру несоответствий -затраты на устраю1емые несоответствНJ1; 

мсисо -З&'l'NIТl.I на НСVС'mВНllСМЫе несооnетста1111 

9001 :2008 « Изме- - по Mec'I)' обнаружеюа нссо- - 31ПJ18ТЬ1 на несООТ11СТСТВиt1 до поставки 

рен1111, анализ и ответсtвий продукции потребителю; 
улучшение» - затраты на несоответсп~иа после поставки 

п. 8.3 «Управление пооmпшии пmt>ебителю 
несоответствую- - по времени обнаруже1DU1 - затраn.1 на несоаrветсnИJ1 до примененИJ1 

щей продукцией>> НеСОО111СТСТВНЙ продухции потребителем; 

- затраты на несоотвСТСТ11иt1 после приме-

нення и п<УmКiкrелем 
·-

- по xapalCl'Cpy уС"Iранення не- - за1раты на устранение несоответствнl! по 

соответствий инициативе предпрюmп; 

- шmаd!ные санкции 
2 Раздел 8 - по степени удовпстворенно- - затраты на предвосхищение ожиданий 

мсисо сти потребкrелей потребители (пр.: затраты на разработку, 

9001 :2008 « Изме- производство, испытаниа новых видов про-

peHllJI, анализ и дукции); 

улучшение» - затраты на удовлетворение ожиданиЙ по-

п. 8.4 «Анализ требнтелs (пр.: затраты на кокrроль и нс· 
данных» !1ЫТаНИJ1 продукции; на повышение квали-

фикаuии персонала и др.); 

- затраты на нсудовпеnоренность потреби· 
тепя (пр.: затрВ'IЫ на потери от виеwиеrо 
брака-переделки, рекламации, судебные 
ИЗД""""'И И ДО.) 

-по C'lp)'К"l)'pe затрат -по видам продукции, 

-по процессам, 

•ПО видам ДСJIТСЛЬИОСТИ, 

-по ПD<!ДПDИЛ'И!О; 

- по степени удовлетворенно- ·удовлетворенность поставщихом (пр.: от-

сти поставщиком сутсnие браха по вине поставщика); 

-неудовлетворенность поставщиком (пр.: 
бра.к по вино поставщиха с выстаапеиисм 
счета и без выстаапенИJI счета) 

Предложенное автором расширение классификации затрат на качество за 

счет введения дополнительНЪIХ классификационных признаков позволяет: 

1. Учитывать требования стандартов ИСО серии 9000, что не было учтено 
в более ранних классификациях. 

2. Систематизировать и детализировать потери от брака, т.к. ранее сущест
вовали только две категорШi потерь от брака (внешний и внуrренний брак). 

3. Систематизировать степень удовлетвореmюсти потребителей, т.к. ранее 
не выделялась данная категория затрат. 
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4. Систематизировать степень удовлетворенности поставщиком, т.к. ранее 
не выделялась данная категория затрат. 

3. Предложен комплексный подход к использованию методов управ
ления затратами предприятия и методов управления качеством в зависимо

сти от степени охвата объекта управленческим решением, что позволит эф

фективно планировать и принимать управленческие решении; своевремен

но оценивать результаты предпринятых действий, направленных на повы

шение качества продукции, снижение затрат, улучшение финансовых ре

зультатов и деятельности системы менеджмента качества предприятия в 

целом. 

Проведенный в работе анализ покаjал, что существующие методы управ

ленческого учета и методы системы менеджмента качества не способны в от

дельности провести оценку величины затрат и финансово-экономических пока

зателей предприятия от изменения уровня качества продукции. Необходим ком

плексный подход к применению методов в управлении затратами на качество, 

осущестwrяемый в зависимости от степени охвата объекта управленческим ре

шением. В результате автором предложено распределить существующие методы 

в зависимости от зависимости от степени охвата объекта управленческим реше

нием на общие и локальные. 

В качестве общих методов управления предлагается использовать методы 

управленческого учета, в частности стандарт-кост, где объектами управления 

будут затраты на качество и финансовые результаты деятельности предприятия 

(прибыль, себестоимость, объем, выручка). Это позволит контролировать затра

ты на качество по отношению к величине финансовых результатов предприятия; 

определить проблемы и пути их решения; рассчитать эффективность мероприя

тий, направленных на улучшение качества продукции, на основе учета и контро

ля затрат на качество и финансовых показателей в пределах установленных норм 

и по отклонениям от них. 

В качестве локальных методов для выполнения управленческих решений, 

в подразделениях необходимо использовать непосредственно методы управле

ния качеством, удобные для конкретного решения общей стратегической задачи: 
FCA, FМЕА, статистические методы управления качеством и др., которые по
зволят выявить основные причины и динамику брака, разработать и осуществить 

предупреждающие и корректирующие мероприятия в подразделениях, опреде

лить затраты на их выполнение. 

Да1-mая интеграция методов управления затратами предприятия и методов 

управления качеством позволит эффективно планировать, и принимать общие 

стратегические, выполнять локальные управленческие решения; своевременно 

оценивать результаты предпринятых действий, направленных на повышение ка

чества продукции, снижение затрат, улучшение деятельности системы менедж

мента качества и фШiансовых результатов предприятия в целом. 

4. Разработав организационно-методический подход к управлению за
тратами в системе менеджмента качества предпри11тии, вJСЛючающий на

именование объектов и носителей затрат на качество, классификацию, по-
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рядок планирования, учета и контроля затрат, формы отчетности в др., 

обеспечивающий повышение эффективности процесса управления затрата

ми и деятельности СМК. 

Оценив критически существующие методики управления затратами на ка
чество, автором предложено методическое обеспечение управления затратами в 

системе менеджмента качества промышленного предприятия, которое позволяет 

унифицировать управление затратами в системе менеджменга качества, оцени

вать и прогнозировать результаты управленческих решений, деятельности сис

темы менеджмента качества. 

Разработа~шая автором методика отличается от существующих, описы

вающих совершенствование отдельных функций управления затратами на каче
ство (планирование, конrроль, анализ) на основе применения современных ме

тодов управления (АБС, контроллинr, бенчмаркинг и др.), тем, что включает все 

разделы, типовых методик по управленmо затратами предприятия, все функдш1 

управления цикла РОСА и носит прикладной характер. (См. Рисунок 1.) 
Авторская методика управления затратами на качество, включает следую

щие разделы: 

1. Наименование объекта и носителя затрат на качество. В качестве объек~ 
та затрат на качество целесообразно выбрать структурное подразделение, что по

зволяет обеспечить четкую организацию планирования, контроля и регулирова

ния затрат на качество, персонифицировать ответственность за отклонение фак

тических затрат от запланированных, выявить причины и место возникновения 

потерь от брака, разграничить ответственность за результаты деятельности по 

обеспечению и улучшению качества между подразделениями. В качестве носи

теля затрат необходимо выбрать деятельность по обеспечению качества и оценке 
ее результатов. Данный подход согласуется с содержанием стандартов ИСО се

рии 9000, регламентирующих требования к видам деятельности в рамках систе
мы менеджмента качества и позволяет уменьшить общие затраты по качеству, за 

счет увеличения затрат на предупреждение и контроль несоответствий и умень

шение потерь от брака. 

2. Классификация затрат на качество. Затраты на качество, являются инст
рументом системы менеджмента качества, поэтому классификация затрат на ка
чество должна соответствовать современному пониманию менеджмента качества 

на основе требований международных стандартов ИСО серии 9000. Общепри
знанной, считается классификация, разработанная А.Фейгенбаумом, в соответст

вии с которой, затраты делятся на предупредительные, контроль, потери от 

внешнего и внутреннего брака. Это позволяет выявить зависимость между вели

чиной затрат на соответствие качеству (предупреждение и конrроль) и потерями, 

вследствие брака; вычислить величину потерь от брака в общей сумме затрат на 

качество, по мере зрелости системы качества; провести мониторинг соотноше

ния затрат на качество по категориям; определить целесообразность Шlвестиро

вания в затраты на соответствие; указать пути непрерывного улучшения системы 

менеджмента качества и оценить их в стоимостном выражении. Поэтому в мето

дике ~а основу предлагается выбрать классификацию А. Фейгенбаума. 
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З. Планирование затрат. Порядок Wiанирования затрат на качество осуще

ствляется на основе составления сметы затрат по статьям и элементам затрат на 

контроль качества продукции, предупредительные и корректирующие мероприя

тия, осуществляемые структурными подразделениями в соответствии с проrрам

мой по улучшеншо деятельности СМК, разработанной руководством предпри

ятия и включения их в бюджет структурноrо подразделения. 

4. Учет затрат. Осуществляется с целью получения информации о затратах 
на мероприятия по предупреждению брака и оценке качества продукции, поте

рях вследствие несоответствий качеству и используемой для контроля мероприя

тий, направленных на повышение качества и снижение потерь, для приНJIТИЯ со

ответствующих управленческих решений·в случае выявления отклонений от за

планированных результатов. Учет затрат на качество необходимо вести в разрезе 
статей и элементов затрат на качество. 

Для идентификации затрат на качество необходимо присвоить кодовые 
номера структурным подразделениям, статьям, типам дефектов и др. Данные для 

учета собирают из следующих источников: 

- установленных счетов и субсчетов бухгалтерского учета; 
- путем оценки (повременный учет, рабочие выборки, самоанализ сотрудников; 
мнение квалифицированных рабочих). 

Большинство категорий затрат не отражается в бухгалтерских счетах, по

этому необходимо пересмотреть план счетов, с целью полноты и удобства отра

жения затрат на качество. Информация о затратах на качество может содержать

ся в первичных документах (о'Гlетах структурных подразделений по выполнен

ной работе, отчетах о техюrческом контроле, актах о браке, актах на списание, 

претензиях, требованиях на получение расходных материалов на испытания, 

сметах о ремонте, отчетах о гарантийном обслуживании, отчетах о рекламациях 

и др.). Для осуществления процедуры учета затрат на качество в подразделениях, 

автором разработаны макеты форм отчетов, в т.ч. для Службы качества, Учебно

го комбината, Оrдела главного метролога, т.к. затраты на осуществление дея

тельности данными подразделениями непосредственно связаны с выполнением 

требований ИСО 9001 и являются затратами на качество. 
5. Контроль затрат на качество. Осуществляется на основе измерения и 

анализа затрат на качество, с целью выявления отклонений фактических значе

ний от плановых и нормативных, причин и виновников отклонений, определения 

корректирующих мероприятий, направленных на достижение запланированных 

результатов, совершенствование организации производства с целью уменьшения 

затрат на производство и повышение качества продукции. 

Анализ затрат на качество необходимо проводить в несколько этапов: 
1) анализ фактических затрат; 
2) факторный анализ; 
3) расчет результативности мероприятий СМК; 
4) расчет эффективности мероприятий СМК. 
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нет 

Условны• обозна••нШI: 
1 - мргый этап. Опредиен11е о6ь«тов 11 нОС11111ией затрат на качестго 
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J - трвтllй этап. План11рован11е ЗК 
4 - чVftllepтый этап. Учет затрат на 1<ачест110 
5 - 1111mы jj этап. Контроль ЭК 
6 - шестой этап. Разработка 11 проtJед.н"е мq;onpwurrllй по соиршенС11111ованшо ynpatV1eнllJI ЭК 

да 

Рисунок 1 - ПреJUtагаемам методика управленвм затратами на качество 
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На основе данных проведенного анализа и ВЫJIВЛенных отклонений опре
деляются основные направления по достижению заrmанированных показателей 

(в том числе потерь от брака), которые становятся основой для разработки Про
граммы по улучшению качества на предприятии. 

6. Внесение корректировок в процесс управления затратами, вносится на 
основе данных контроля затрат на качество и проводится с целью совершенство

вания процесса управления и снижения затрат на качество. 

7 Порядок, периодичность и формы отчетности. Затраты на качество яв
ляются частью информации, необходимой для планирования, управления и оцен

ки мер по обеспечению качества, поэтому целесообразно порядок, периодичность 

и формы отчетности определяц, исходя из требований общего Плана работы по 

качеству предприятия, периодичности предоставления высшему руководству от

чета о функционировании СМК. Формы отчетности должны быть удобны для 
проведения контроля затрат на качество и принятия управленческих решений 

всеми заинтересованными лицами. 

Апробация методики управления затратами на качество была проведена в 
ОАО «Автокран» (г. Иваново). Предприятие осуществляет изготовление автомо

бильных кранов <<ИвановеЦ>> различной грузоподъемности. С 2002 года на пред
приятии внедрена и действует система менеджмента качества на основе требова

ний стандартов ИСО серии 9000. 
Начало разработки авторская методика управления затратами на качество 

получила в 2003 году, впоследствии основные положения методики были закре
плены в стандарте предприятия. 

По результатам апробации методики, за пятилетний период распределение 

затрат по структуре: предупредительные затраты составляют более 50%; затраты 
на контроль в среднем 30%; внутренние потери от брака - около 15%; внешние 
потери от брака в среднем 5%. Выявлено, что доля затрат на качество к себе
стоимости продукции составляет 3-5%. Основными причинами потерь от брака 
являются: утрата потребительских свойств материалов, порчи и недостачи на 
складах; брак по вине поставщиков; простои из-за недопоставок полуфабрикатов 

и комплектующих в производство от цехов - смежников; внутрицеховой брак 

при производстве продукции, брак при производстве новой техники, гарантий

ное обслуживание. 
Таким образом применение положений данного методического обеспече

ния позволило сократить в относительных значениях потери от брака по некото

рым статьям, уменьшить общую величину затрат на качество, увеличить при

быль, повысить эффективность от внедрения мероприятий по улучшению каче

ства. {Таблица 2). 
Предлагаемая методика, в зависимости от целей управленческого решения 

и специфики предприятия, помогает выбрать объекты затрат и их носители, 

классификацшо затрат; позволяет осуществлять процесс управлеНИJI затратами и 

своевременно составлять и предоставлять руководству отчетность; упорядочить 

взаимоотношения между подразделениями, а также снизить потери от брака; 

оценить действия СМК; наметить пути дальнейшего улучшения. 
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Таблица 2 - Динамика качества продукции и затрат на качество 

Заrоаты на качСС'Пlо 

Ста'!Ън затрат на качество после 

до внедрения в недре-

НИJ1 

fIОТери от внvrоеннеrо боака 
Брак по вине поставщика, тыс. оvб. 68 8 J05,8 
Пр0еrон ИЗ-(!11 недопоставок цехов-смежников. тыс. оVб 1254,5 о 

Часпtчнu уrрата пО'!ре61ПСЛьских свойств материалов на скла,цах, 145 о 

тыс. nv6. 
Потеои от брака при nроизводстве пооПVIШИи 1120,5 1438,4 
Недостача и порча материалов, тыс. оvб. 653,7 781,2 
РазоабО'ПСИ по новой технике не давшие положительного nеwльтата 166,4 о 

Потеои от внешнего брака 

Гараитиllное обслvживание, тыс.руб. 200 650 
Заrоаты на пеоеделки, дооаб<Уn<V, заменv п ,тыс. nv6, 12 о 

Дот~ общих затоат на качество к себестоим0спt л ,% 6,74 1,0 
.Прибыль, тыс. руб. 21313,4 44322.2 
Эффе1СТИВность от внедрения меропрЮП11й по улучшению качества 7). 27,8 
пnnлVУЦИИ 

S. Даны методические рекомендации по осуществлению перехода на 
процессную модель управления затратами на качество предприятий, позво

ляющие оценить процессы и функционирование системы менеджмента ка

чества, оптимизировать систему управления организацией в целом. 

Непрерывное улучшение системы менеджмента качества предприятия не

посредственно связано с совершенствованием управления затратами на качество. 

Приоритеmым направлением развития системы менеджмента качества предпри

ятия, должно стать внедрение управления затратами на качество на основе про

цессноrо подхода, которое будет дополнять управление затратами на основе 

РАF-модели. Процессный подход к системе качества впервые описан в ИСО 

9001 :2000 и стал следующим шагом для организаций, которые уже создали сис
тему качества. 

Это наиболее оптимальный подход, поскольку он позволяет управлять 

всеми процессами внуrри организации с позиции качества, обеспечивать тре

буемый уровень качества конечной продукции и получать прибыль. Процессный 

подход позволяет оптимизировать систему управления организации, взаимоот

ношения между подразделениями и отдельными специалистами. Для этого необ

ходимо классифицировать все основополагающие процессы по функциям и при

своить каждому идентификационный номер. 

Для успешвоrо применения процессной модели в СМК и оценки ее эффек

тивности, целесообразно выделить затраты на их осуществление, классифициро
вать их по категориям, на основе РАF-модели (предупреждение, контроль, внут

ренние и внешние потери от брака). (См. Таблица 3.) 
Статьи и элементы затрат на качество необходимо выделять с учетом спе

цифики конкретного предприятия, что позволит оптимизировать взаимоотноще-
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ния между подразделениями и отдельными специалистами, а также систему 

управления процессами и организацией в целом. 

Предложенный автором процессный подход к управлению затратами в 

СМК на основе РАF-модели отличается от существующих, построенных на ос

нове систематизации затрат на качество по признаку полезности (соответствие 

требованиям и несоответствие требованиям; ПWiезные и бесполезные затраты) 
тем, что: 

- позволяет стратифицировать затраты на процесс по Р АF-модели, которые 
в свою очередь детализируются до элементов, учитывающих специфику кон

кретного подразделения; 

-дает новое направление развитию·в современных условиях классифика

ции А.Фейгенбаума; 

- позволяет рассчитать эффективность базовых процессов. 
Реализация разработанных методических рекомендаций позволит повы

сить эффективность управления процессами, на основе требований, стандартов 
ИСО серии 9000, оценить деятельность системы менеджмента качества, функ
ционирующей на основе процессного подхода, оптимизировать систему взаимо

отношений между подразделениями и отдельными специалистами в части 

управления затратами на качество и управления предприятием в целом. 
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