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g=2!=2/ …= *=че“2"%
Затраты на качество являются лучшим критерием
успешности управления качеством, так как они определяют цену товара, его себестоимость и, в конечном
счете, прибыль.
Обычно в публикациях и в стандартах затраты на качество отождествляются с затратами на предупреждение и устранение дефектов. Но создание и производство товара, кроме этих затрат, требует других, гораздо
более существенных затрат, которые необходимы, вопервых, чтобы правильно узнать и оценить ожидания
и требования потребителей, во-вторых, разработать и
спроектировать – придумать товар с таким качеством,
которое будет удовлетворять требования, как потребителей, так и законов; в-третьих, чтобы производить
товар (изготавливать продукцию, оказывать услуги
или выполнять работу) в полном соответствии с проектом; и, в-четвертых, чтобы обеспечить возможность
использования продукции в проектные сроки годности
или сроки службы.

онятно, что такие затраты
связаны с разработкой и
выполнением основных и
обеспечивающих процессов на всех
стадиях жизненного цикла товара.
При маркетинге:
– изучение ожиданий и удовлетворенности потребителей,
– бенчмаркинг,
– реклама.
При проектировании:
– предпроектный сбор и анализ
информации (аналоги, патенты.
стандарты, условия использования),
– НИОКР,

П
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– разработка проектной документации,
– испытания,
При подготовке производства:
– разработка технологической
документации,
– подготовка производственной
инфраструктуры,
– изготовление опытных образцов,
– испытания.
При производстве и поставках:
– закупки и входной контроль закупаемых ресурсов,
– изготовление продукции (оказание услуги, выполнение работы),
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– промежуточный и приемочный
контроль и мониторинг качества товара,
– исправление и утилизация дефектной продукции,
– хранение и перевозки готовой
продукции,
– послепродажное обслуживание,
– анализ результатов контроля и
мониторинга,
– корректирующие и предупреждающие мероприятия и анализ их
результатов,
– подтверждение качества (сертификация и др. аналогичные процедуры);
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– функционирование системы управления качеством
– техническое обслуживание и
ремонт производственной инфраструктуры.
При использовании (эксплуатации) продукции:
– диагностика состояния используемой продукции;
– послепродажное обслуживание
и ремонт используемой продукции.
В конкретных ситуациях могут
использоваться не все из перечисленных выше процессов, а если используются, то в разном масштабе,
в том числе, и для экономии затрат.
Соответственно и общие затраты на
производство товара надлежащего
качества могут существенно различаться.
Затраты на качество формируются затратами, связанными с
персоналом, с производственной

инфраструктурой, с расходуемыми
ресурсами и с управлением (рис. 1).
1. Структура затрат на качество.
Все затраты на качество можно
условно разделить на три группы:
разовые, текущие и дополнительные
затраты.
Разовые затраты связаны с приобретением частей производственной инфраструктуры (помещения,
станки, испытательное оборудование и т.п.), проектной и технологической документации, лицензий,
с обязательным подтверждением
соответствия, – всего того, чья стоимость раскладывается на большое
количество произведенного товара
и таким образом учитывается в его
себестоимости.
Текущие затраты необходимы для
обеспечения установленных требований к качеству выполняемых про-

Ɇɚɪɤɟɬɢɧɝ

цессов при уже ведущемся изготовлении продукции (оказании услуг,
выполнении работ). За счет текущих
затрат может происходить эволюционное, постепенное улучшение качества, прежде всего, путем снижения уровня дефектности благодаря,
например, постоянному повышению
квалификации и дисциплины персонала, повышению качества ресурсов,
повышению надежности оборудования, улучшению контроля качества.
Дополнительные затраты – это
инвестиции сверх текущих затрат,
чтобы быстро и коренным образом
улучшить качество процессов и других факторов, от которых зависит
качество товара. Они могут расходоваться на покупку патентов, лицензий
и «ноу-хау», на проведение НИОКР
для применения новых материалов и
(или) новых конструктивных и технологических решений; на капитальное

Ɂɚɤɭɩɤɢ, ɦɨɧɬɚɠ,
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ,
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɢ ɪɟɦɨɧɬ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ

ɡɚɬɪɚɬɵ

ɡɚɬɪɚɬɵ

Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɢ
ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ

Ɂɚɤɭɩɤɢ ɪɚɫɯɨɞɭɟɦɵɯ
ɪɟɫɭɪɫɨɜ
ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɢ
ɩɨɫɬɚɜɤɢ

ɡɚɬɪɚɬɵ

Ɂɚɪɚɛɨɬɧɚɹ ɩɥɚɬɚ,
ɧɚɟɦ ɢ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ
ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ

ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ

ɍɉɊȺȼɅȿɇɂȿ

ɡɚɬɪɚɬɵ

Рис. 1. Составляющие затрат на процессы жизненного цикла товара.
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строительство, на закупки, монтаж и
наладку нового оборудования и др.
Но не все затраты на качество
являются экономически оправданными и приносящими прибыль. Те
затраты, которые не улучшают экономические показатели и не приносят прибыль, являются финансовыми потерями. Их можно разделить на
шесть основных категорий.
1. Затраты на производство товара, который не пользуется спросом,
так что вместо запланированной
прибыли организация получает убыток. Это самые тяжелые финансовые
потери.
2. Затраты, связанные с устранением дефектов товара и причин их
появления.
3. Штрафы, неустойки, снижение
цены, упущенная выгода (недополу-

ченные деньги) из-за срыва сроков,
отказов от дальнейших поставок,
отзыва продукции с рынка в связи с
повышенной или катастрофической
дефектностью.
4. Затраты из-за выполнения
ненужных процессов и операций,
в том числе перемещений и перевозок, без которых можно обойтись; из-за простоев всякого рода;
из-за создания и хранения запасов, превышающих минимально
необходимые.
5. Приобретение ненужного оборудования, документации и др.
6. Неэффективные инвестиции,
т.е. инвестиции, не давшие ожидаемого улучшения качества товара.
Затраты, связанные с устранением дефектов товара и причин их появления складываются из затрат:

– на обнаружение дефектов, что
происходит обычно при контроле качества,
– на хранение дефектной продукции,
– на устранение дефектов до поставки продукции,
– на устранение дефектов после
поставок продукции,
– на изготовление новой продукции взамен дефектной,
– на корректирующие и предупреждающие мероприятия для устранения причин появления дефектов.
Исходя из изложенного выше, затраты на качество и финансовые потери структурируются, как показано
на рис. 1.2.
Штрафы, неустойки и потери
при отказах от поставок могут быть
столь велики, что приведут к банк-

ɁȺɌɊȺɌɕ ɇȺ ɄȺɑȿɋɌȼɈ

Ɋɚɡɨɜɵɟ ɡɚɬɪɚɬɵ
ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɱɚɫɬɟɣ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɫ ɛɨɥɶɲɢɦ
ɫɪɨɤɨɦ ɫɥɭɠɛɵ
ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ ɢ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ, ɥɢɰɟɧɡɢɣ
ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ
ɇɟɧɭɠɧɵɟ ɢ ɧɟɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɟ
ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɹ

Ɍɟɤɭɳɢɟ ɡɚɬɪɚɬɵ ɧɚ
ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɟ ɢ ɭɥɭɱɲɟɧɢɟ
ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨ ɰɢɤɥɚ
ɨɩɥɚɬɚ ɬɪɭɞɚ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ
ɌɈ ɢ ɪɟɦɨɧɬ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ
ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɪɚɫɯɨɞɭɟɦɵɯ
ɪɟɫɭɪɫɨɜ
ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ

ɂɇȼȿɋɌɂɐɂɂ
ɩɨɤɭɩɤɚ ɩɚɬɟɧɬɨɜ ɢ
ɧɨɭ-ɯɚɭ
ɇɂɈɄɊ ɞɥɹ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ
ɧɨɜɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ,
ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɯ ɢ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɲɟɧɢɣ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɟ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɢ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ
ɧɨɜɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ
ɇɟɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɟ
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɢ

ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɬɨɜɚɪɚ, ɧɟ
ɩɨɥɶɡɭɸɳɟɝɨɫɹ ɫɩɪɨɫɨɦ

ɉɨɬɟɪɢ

ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɞɟɮɟɤɬɨɜ ɬɨɜɚɪɚ ɢ
ɩɪɢɱɢɧ ɢɯ ɩɨɹɜɥɟɧɢɹ

ɉɨɬɟɪɢ

ɒɬɪɚɮɵ, ɧɟɭɫɬɨɣɤɢ, ɫɧɢɠɟɧɢɟ
ɰɟɧɵ, ɭɩɭɳɟɧɧɚɹ ɜɵɝɨɞɚ
ɇɟɧɭɠɧɵɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ, ɡɚɩɚɫɵ,
ɩɪɨɫɬɨɢ

Рис. .2. Структура затрат на качество
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ротству и уходу компании с рынка.
Такой подход изложен в британс2. Оценка затрат на качество.
Поэтому затраты на предупреждение ком стандарте BS 6143-1992 «Guide to
Очевидно, что оценку затрат
появления дефектов, на эффектив- the economics of quality (Руководство на качество целесообразно вести
ный контроль для их обнаружения по экономике качества)», на основе применительно к конкретным проявляются экономически необходи- которого выпущены два российских цессам, суммируя затраты, необхомыми и оправданными затратами. стандарта – ГОСТ Р 52380.1-2005 димые, как для выполнения, так и
Это, в числе прочего, позволяет «Модель затрат на процесс» и ГОСТ для улучшения самого процесса и
избежать отказов и катастроф при Р 52380.2-2005 «Модель предупреж- факторов, от которых зависит его
использовании продукции, стои- дения и оценки отказов» и стандарт качество.
мость последствий которых обычно ISO 10014:2006 «Quality management
Можно использовать матрицу
на несколько порядков выше стои- systems. Guidelines for realizing finan- перекрестной оценки (табл. 1.), по
мости контроля. Кроме того, нали- cial and economics benefits (Системы которой оцениваются общие зачие контроля, дисциплинируя пер- менеджмента качества. Руководящие траты на качество по каждому просонал, содействует бездефектному принципы реализации финансовых и цессу, вклад в них факторов, от
труду.
экономических преимуществ)».
которых зависит качество, а также
В зарубежных, а затем и
Таблица 1
в отечественных публикациях и стандартах, затраты,
ɊȺɋɏɈȾɕ
связанные с дефектами,
ɉɊɈɐȿɋɋɕ
ȼɫɟ
ɩɟɪɫɨɧɚɥ ɪɟɫɭɪɫɵ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ
ɡɚɬɪɚɬɵ
классифицируют по трем
Ɇɚɪɤɟɬɢɧɝ
категориям:
ɇɂɈɄɊ
– на предупреждеɊɚɡɪɚɛɨɬɤɚ
ние дефектов (prevention
ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ
costs), т.е. на предупрежɂɫɩɵɬɚɧɢɹ
дающие и корректируюɁɚɤɭɩɤɢ
щие мероприятия для устɪɚɫɯɨɞɭɟɦɵɯ
ɪɟɫɭɪɫɨɜ
ранения причин появления
ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ
дефектов;
ɨɩɵɬɧɵɯ ɟɞɢɧɢɰ ɢɥɢ
– на оценку дефектов
ɩɚɪɬɢɢ ɬɨɜɚɪɚ
ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ
(appraisal costs),
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ (ɨɤɚɡɚɧɢɟ
– на устранение дефекɭɫɥɭɝ, ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ
ɪɚɛɨɬ)
тов и изготовление новой
ɇɚɺɦ ɢ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ
продукции взамен дефектɩɟɪɫɨɧɚɥɚ
ной (failure costs).
ɌɈ ɢ ɪɟɦɨɧɬ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ
Последние различаютɄɨɧɬɪɨɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ся на внутренние затраты,
ɍɫɬɪɚɧɟɧɢɟ
связанные с дефектами при
ɞɟɮɟɤɬɨɜ
Ⱥɧɚɥɢɡ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ
производстве товара, т.е.
ɤɨɧɬɪɨɥɹ
стоимость устранения деɊɟɚɥɢɡɚɰɢɹ
фектов и изготовления ноɤɨɪɪɟɤɬɢɪɭɸɳɢɯ ɢ
ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɚɸɳɢɯ
вой продукции до поставки
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
продукции, оказания услуги
ɉɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ
или выполнения работы, и
ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɉɨɫɥɟɩɪɨɞɚɠɧɨɟ
внешние, которые возниɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ
кают при эксплуатации (исɋɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ
пользовании) продукции,
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
т.е. после поставки.
ȼɫɟ ɡɚɬɪɚɬɵ
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Таблица 2

Ɏɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɵɟ ɡɚɬɪɚɬɵ ɩɪɨɰɟɫɫɚ Ⱥ
ɩɪɢ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɢ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ S

Ɉɩɟɪɚɰɢɢ
ɩɪɨɰɟɫɫɚ Ⱥ

Ɋɚɫɯɨɞɭɟɦɵɟ ɪɟɫɭɪɫɵ

Ɉɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɢ ɪɟɦɨɧɬ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ

Ɂɚɪɩɥɚɬɚ

Ɋ -1
Ɋ -2
…
Ɋ-N

Ɉ -1
Ɉ-2
…
Ɉ- N

Ɂ-1
Ɂ-2
…
Ɂ- N

1
2
…
N

общие расходы по каждому фактору
влияния.
Процессы в табл. 1. представлены укрупнено, так что в конкретной
ситуации производства конкретного товара их можно разукрупнять,
например, испытания при проектировании и разработке разделить на
предварительные и приемочные.
Линии в табл.1 показывают направления подсчета и оценки затрат на качество, горизонтальные
– по процессам, вертикальные – по
факторам влияния. Каждая ячейка
таблицы – затраты на качество, связанные с конкретным процессом и
конкретным фактором.
Аналогична оценка затрат по видам процессов, называемая Activity
based costing – Затраты по видам
деятельности (ABC) [4–6]. Например,
используя форму табл..2, можно
через затраты на каждую операцию
процесса при производстве какойлибо продукции определить затраты на процесс в целом. Они условно обозначены как, например, Р -1

или О – N (соответственно затраты
на расходуемые ресурсы в первой
операции и затраты на обслуживание и ремонт оборудования в N –ой
операции).
Таблица, подобная табл. 2, может
быть составлена для всех процессов, которые необходимы при производстве и поставках изделия S,
и с учетом всех факторов, которые
значимы для этих процессов. В итоге
можно получить искомую величину
всех затрат на обеспечение качества
изделия S.
Часто одни и те же процессы применяются при изготовлении разных
изделий, и в этом случае можно оценить себестоимость разных изделий
по табл. 3.
Она показывает, что некоторые
из процессов не применяются при
изготовлении какого-либо изделия,
например, при производстве изделия M не применяются процессы А и
В. Но есть процессы, которые необходимы для всех изделий, например,
поверка средств измерений или теТаблица 3.

ɉɪɨɰɟɫɫɵ
Ⱥ
Ȼ
ȼ
Ƚ
Ⱦ
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N
ɏ
ɏ
ɏ
ɏ
ɏ

ɂɡɞɟɥɢɹ
M
G
ɏ
ɏ
ɏ
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ɏ
ɏ
ɏ
ɏ

F
ɏ
ɏ
ɏ
ɏ

хобслуживание и ремонт оборудования. В табл. 3 – это процесс Д.
Затраты на один и тот же процесс при изготовлении разных изделий могут быть разными. Таблицы, аналогичные табл. 1- 3, дают
возможность анализа, сравнений
и поиска путей оптимизации (но не
сокращения!) затрат, однако между табл. 1 и табл. 2 и 3 существует
принципиальная разница. По табл. 1
оцениваются затраты только на качество, по табл. 2 и 3 – все затраты,
т.е. себестоимость всех процессов и
по их совокупности себестоимость
товара.
Себестоимость всегда выше суммы затрат на качество, поскольку в
неё включают не только затраты на
сырье и материалы (минус возвратные отходы), на покупные изделия и
услуги, на тепло- энерго- и водоснабжение, на обслуживание и ремонт
производственной инфраструктуры,
на подготовку производства, потери
от брака, основную и дополнительную заработную плату производственных рабочих и административно-управленческого аппарата, но
также другие затраты , связанные с
производством товара, например,
затраты на охрану труда и окружающей среды, общехозяйственные
затраты, отчисления на социальные
нужды.
(Окончание следует).
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g=2!=2/ …= *=че“2"%
C!%д%л›е…,е
Начало в номере 4, август, 2013
б) Затраты на качество
должны быть достаточными,
чтобы исключить или предельно уменьшить финансовые потери, связанные с дефектами.
в) Затраты на качество
должны быть достаточными,
но не избыточными, например, при контроле качества и
или рекламе.
г) Себестоимость товара,
определяемая затратами на каЕфим ТАВЕР,
чество, должна обеспечить его
член правления Всероссийской
цену, привлекательную для поторганизации качества,
ребителей, и, тем самым, содиректор Центра экспертных
действовать высокому спросу.
программ ВОК
Исходя из этих критериев,
необходимо решать следую3. Управление затратами на ка- щие задачи.
А) Определение возможносчество.
Очевидно, что целью управления ти снижения затрат, например,
затратами на качество является их за счет ликвидации потерь рабооптимизация, но отнюдь не миними- чего времени и снижения уровня
дефектности, но при этом надо
зация.
Оптимальность затрат на качест- оценивать эффективность намево оценивается по следующим кри- чаемых мероприятий, сравнивая
расходы на их проведение и велитериям.
а) Затраты на качество должны чину предполагаемого снижения
быть достаточными, чтобы обеспе- затрат.
Б) Нормирование и бюджетирочить достижение такого уровня нормативных и фактических значений вание затрат на качество с учетом
показателей качества товара, кото- возможности их снижения, как часть
рый сделает его привлекательным разработки краткосрочных и долдля потребителя и, тем самым, со- госрочных бюджетов организации.
Особенно это важно при планироваздаст высокий спрос.
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нии расходов на такие процессы, как
проектирование, подготовка производства и производство.
В) Оценка эффективности инвестиций, в том числе, с учетом сравнения прежних и новых текущих затрат.
Алгоритм решения этих задач включает следующие действия (рис. 3):
– установление метода оценки затрат на процессы,
– оценка затрат на качество процессов установленным методом,
– нормирование затрат на качество,
– планирование – бюджетирование затрат на качество – распределение затрат во времени, например, по
годам (бюджет качества);
– контроль исполнения бюджета
качества (для этого необходимо установить процедуру такого контроля),
– анализ и оценка исполнения
бюджета качества,
– принятие корректирующих и
предупреждающих действий по результатам исполнения бюджета.
Для анализа затрат можно использовать матрицу, «привязанную»
к производственным процессам
(табл. 4). Для простоты демонстрации в ней показаны не все возможные затраты. Если она будет
составляться в реальной конкретной производственной ситуации, то
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соответственно в ней указываются и
реальные затраты на качество.
Управление затратами на качество может иметь место в двух
случаях.
В первом – на стадии разработки и проектирования нового товара
или его модификации. Например,
может быть сделана проектная оценка оптимальности возможных затрат на качество, исходя из оценки
стоимости всех ожидаемых производственных процессов с помощью
табл. 1-4, и с учетом сформулированных выше критериев оптимальности затрат. Исходя из ожидаемого объема продаж проектируемого
нового товара по годам и установив
плановую цену товара и плановую
прибыль, можно оценить ожидаемую прибыль (рис.4).
При этом затраты оцениваются
исходя из ожидаемого объема выпуска товара, а прибыль – из ожидаемого объема продаж, что может
быть не одно и то же. Если ожидаемая прибыль оказывается меньше
планируемой, то ищут возможности
одновременного снижения затрат,
увеличения цены и объема продаж,
не снижая требований к качеству.
При этом можно определить требуемый объем продаж и, соответственно, объем производства, если
возможности снижения затрат и
повышения цены исчерпаны, а прибыль снижать нельзя.
Но даже, если ожидаемая прибыль оказалось не ниже плановой,
то все равно полезно постоянно искать возможность снижения затрат
на качество за счет ликвидации потерь всякого рода, но не допуская
при этом снижения требований к
нему.
Во втором случае анализируются
затраты на качество в условиях теку-
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ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɡɚɬɪɚɬɚɦɢ ɧɚ
ɤɚɱɟɫɬɜɨ
Ɇɟɬɨɞ ɨɰɟɧɤɢ ɡɚɬɪɚɬ

Ɉɰɟɧɤɚ ɡɚɬɪɚɬ
ɇɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɡɚɬɪɚɬ
ɇɨɪɦɵ
ɡɚɬɪɚɬ
ɉɪɨɰɟɞɭɪɚ
ɤɨɧɬɪɨɥɹ
ɡɚɬɪɚɬ

ɉɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɡɚɬɪɚɬ
Ȼɸɞɠɟɬ
ɤɚɱɟɫɬɜɚ

Ʉɨɧɬɪɨɥɶ
ɡɚɬɪɚɬ

ɂɫɩɨɥɧɟɧɢɟ
ɛɸɞɠɟɬɚ

Ⱥɧɚɥɢɡ ɢ ɨɰɟɧɤɚ
ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɡɚɬɪɚɬ
Ʉɨɪɪɟɤɬɢɪɭɸɳɢɟ ɢ
ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɚɸɳɢɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ

Рис. 3. Управление затратами на качество

щего производства продукции, оказания услуг или выполнения работ.
На основе такого анализа, используя рассмотренные выше подходы,
уточняются нормы затрат на качество, составляются бюджеты качества,
контролируется их исполнение, по
результатам контроля уточняются
нормы, выполняются корректировки

бюджета и изыскиваются возможности оптимизации затрат.
4. Цена и рентабельность
качества
Прибыль, как известно, равна
разности между выручкой и затратами на производство товара, т.е.
Пр. = ЦТ х N – Ст. х N, где ЦТ – цена
Таблица 4

ɉɈɄȺɁȺɌȿɅɂ

ɂɡɞɟɥɢɟ Ⱥ
ɩɥɚɧ

ɮɚɤɬ

ɂɡɞɟɥɢɟ Ȼ
ɩɥɚɧ

ɮɚɤɬ

ɂɡɞɟɥɢɟ ȼ
ɩɥɚɧ

ɮɚɤɬ

Ɉɛɴɟɦ ɩɪɨɞɚɠ
ȼɵɪɭɱɤɚ
Ɂɚɬɪɚɬɵ ɧɚ:
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ
ɌɈ ɢ ɪɟɦɨɧɬ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ
Ɂɚɪɩɥɚɬɚ
ɍɫɥɭɝɢ ɫɬɨɪɨɧɧɢɯ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ
Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɍɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɞɟɮɟɤɬɨɜ
ɂɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ
ɜɡɚɦɟɧ ɡɚɛɪɚɤɨɜɚɧɧɨɣ
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ɉɥɚɧɢɪɭɟɦɚɹ ɐȿɇȺ
ɟɞɢɧɢɰɵ ɬɨɜɚɪɚ
Ɉɠɢɞɚɟɦɚɹ ȼɕɊɍɑɄȺ
Ɉɠɢɞɚɟɦɵɣ ɨɛɴɟɦ
ɩɪɨɞɚɠ ɬɨɜɚɪɚ

Ɉɠɢɞɚɟɦɵɟ ɁȺɌɊȺɌɕ
ɞɥɹ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɩɪɢ
ɜɵɩɭɫɤɟ ɟɞɢɧɢɰɵ
ɬɨɜɚɪɚ

Ɉɠɢɞɚɟɦɵɟ ɁȺɌɊȺɌɕ

Ɉɠɢɞɚɟɦɵɣ
ɨɛɴɟɦ ɜɵɩɭɫɤɚ

Ɉɠɢɞɚɟɦɚɹ
ȼɕɊɍɑɄȺ

Ɉɠɢɞɚɟɦɵɟ ɁȺɌɊȺɌɕ

Ɉɠɢɞɚɟɦɚɹ
ɉɊɂȻɕɅɖ ɩɪɢ
ɨɠɢɞɚɟɦɨɦ ɨɛɴɟɦɟ
ɩɪɨɞɚɠ ɢ ɩɥɚɧɨɜɨɣ
ɰɟɧɟ

Рис. 4. Проектная оценка ожидаемых затрат на качество исходя из ожидаемого
объема продаж и планируемой цене товара

и соответственно повышения объема
продаж снижают цену товара. Тогда
для сохранения достигнутого уровня
прибыли и рентабельности необходимо снизить затраты, не снижая при
этом требования к качеству.
Мониторинг затрат на качество
с одновременным мониторингом
прибыли и рентабельности качества
дает возможность обнаружить оптимум затрат и рентабельности качества (рис. 6).
Обычно постепенное увеличение
затрат на качество не приводит сразу
к повышению прибыли, так что рентабельность некоторое время уменьшается (область А на рис.6).
Затем затраты начинают давать
эффект, когда товар становится более привлекательным для потребителей, это увеличивает объем продаж, иногда удается поднять цену и
прибыль растет, так что рентабельность качества также повышается
(область Б на рис.6).
Но если рост прибыли прекращается, несмотря на растущие затраты
на качество, и соответственно начинает падать рентабельность, это
служит сигналом к тому, что постепенных улучшений уже недостаточно
для повышения прибыли (область В
на рис.6).

единицы товара, Ст. – себестоимость рассчитывается величина затрат на
единицы товара, N – количество про- качество. Выбрав состав и значения
изведенных единиц товара. Отсюда показателей качества, оценивают
цена единицы товара ЦТ можно выра- возможные затраты на качество и
сравнивают ожидаемую рентабельзить как (Пр. + Ст. х N) : N.
По аналогии сумму прибыли на ность с плановой (рис. 5).
единицу произведенного товара и
Если ожидаемая рентабельность
затрат на качество ЗК единицы то- оказалась ниже плановой, то можвара, можно рассматривать как цену но, или пытаться снизить затраты, не
качества, т.е. ЦК = Пр./ N + ЗК.
меняя требования к качеству, или поАналогично можно оценивать высить требования к качеству, скоррентабельность качества по от- ректировав состав и значения показаношению прибыли Пр. к затратам телей качества, чтобы сделать товар
на качество ЗК, так же как рента- более привлекательным и увеличить
бельность товара оценивается по объем продаж. Иногда для расширеотношение прибыли к его себес- ния круга возможных потребителей
тоимости Ст.
Чем выше прибыль и
ɉɥɚɧɨɜɚɹ
ниже затраты на качество,
ɉɊɂȻɕɅɖ
1. ȼɵɛɨɪ ɫɨɫɬɚɜɚ ɢ
ɡɧɚɱɟɧɢɣ
тем выше их эффективɉɥɚɧɨɜɚɹ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ность, тем выше рентабельɊȿɇɌȺȻȿɅɖɇɈɋɌɖ
ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ность качества.
Рентабельность
качес4. Ʉɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɚ
3. ɋɪɚɜɧɟɧɢɟ ɫ ɩɥɚɧɨɜɨɣ
2. Ɉɰɟɧɤɚ ɁȺɌɊȺɌ
тва может использоваться
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɊȿɇɌȺȻȿɅɖɇɈɋɌɖɘ
ɧɚ ɤɚɱɟɫɬɜɨ
при проектной оптимизации
ɤɚɱɟɫɬɜɚ
затрат на качество по ана6. ɉɨɜɬɨɪɧɨɟ ɫɪɚɜɧɟɧɢɟ ɫ
5. ɉɨɜɬɨɪɧɚɹ ɨɰɟɧɤɚ
логии с моделью расчета
ɩɥɚɧɨɜɨɣ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶɸ
ɡɚɬɪɚɬ ɧɚ ɤɚɱɟɫɬɜɨ
ɤɚɱɟɫɬɜɚ
себестоимости Target Costing
[6], когда заданы прибыль и
Рис. 5. Оптимизация затрат при плановых прибыли и рентабельности качества
рентабельность качества и
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Ɋɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɤɚɱɟɫɬɜɚ
Ɋɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɤɚɱɟɫɬɜɚ

ɋɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɶ
ɤɚɱɟɫɬɜɚ
Ɂɚɬɪɚɬɵ ɧɚ
ɤɚɱɟɫɬɜɨ

Ⱥ

ɂɧɬɟɪɜɚɥ
ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɣ
ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɤɚɱɟɫɬɜɚ

Ȼ

ɚ

ɉɪɢɛɵɥɶ

ȼ

Рис. 6. Зависимость рентабельности качества от увеличения затрат

5. Прибыль как мера качества
При рассмотрении и оценке затрат на качество рано или поздно
возникает вопрос: оправданы ли
они? Оправданы ли все решения по
обеспечению качества процессов,
персонала, ресурсов, инфраструктуры, менеджмента? Очевидно,
что ответ будет положительным в
том случае, если итогом этих решений стало увеличение прибыли до требуемой величины. Это
означает, что если прибыль при
реализации какого-либо товара
высока, то он обладает таким качеством, которое вполне устраивает
потребителя.
Поэтому понятно, что до тех пор,
пока величина прибыли устраивает
товаропроизводителя и он уверен,
что эта ситуация сохранится достаточно долго, он будет глух к призывам и заклинаниям относительно
необходимости внедрения какихлибо методов и средств повышения
качества. Только угроза снижения
прибыли заставит его задуматься о
необходимости обратить внимание
на качество.
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сов, к соответственно улучшению качества товара и, как
следствие, к росту продаж и
прибыли, то они становятся
потерями.
Снижение затрат на качество возможно до того предела,
за которым происходит снижение или даже прекращение
спроса и, как следствие, наступает снижение или исчезновение прибыли

Качество товара – это состав и
значения показателей качества, поэтому высокая прибыль свидетельствует, что потребителя устраивают
показатели качества этого товара.
Таким образом, прибыль – наиболее
точная и выразительная мера качества, мера «степени соответствия присущих характеристик требованиям»
(п.3.1.1 ГОСТ Р ИСО 9000-2005), наконец, мера степени удовлетворенности потребителя.
Увеличение прибыли возможно
только за счет улучшения действующих показателей качества или
появления нового качества – нового товара с показателями качества,
выражающими новые свойства товара. Это становится возможным,
как уже отмечено выше, за счет
текущих или дополнительных расходов. Они становятся оправданными, если за счет постепенного или
скачкообразного повышения качества постепенно или скачкообразно
растет уровень продаж и прибыль
(рис.7).
Если же затраты не привели к
ожидавшемуся улучшению процес-

6. Оптимизация затрат
на качество
Основой оптимизации затрат на качество являются рациональное проектирование,
бережливое производство и снижение уровня дефектности.
Рациональное проектирование
создает условия для применения малозатратных и надежных технологий
в производстве товара, для предотвращения возможности появления
дефектов, в том числе критических,
и для минимизации затрат при использовании товара.
Бережливое производство нацелено на исключение перепроизводства, излишних запасов, простоев, ненужных видов деятельности и
операций, ненужного оборудования
и приборов, ненужных должностей
и функций, ненужной информации.
Оно предполагает поиск возможностей для экономии энергии, воды, сырья, инструментов и др. расходуемых
ресурсов. Используется совмещение
профессий, одновременная работа
одного оператора на нескольких единицах оборудования, обслуживание
оборудования самими операторами.
Упрощаются процедуры, формы, состав и содержание документов.
Снижение уровня дефектности основано на предотвращении их
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Актуально

Целью управления затратами на качество является их оптимизация,
ɇɨɜɨɟ
но не минимизация. Для
ɤɚɱɟɫɬɜɨ
этого необходимо устаноɇɨɜɨɟ
ɤɚɱɟɫɬɜɨ
вить метод оценки затрат
Ʉɧ
на процессы, оценивать
ɍɥɭɱɲɟɧɧɨɟ
ɤɚɱɟɫɬɜɨ
их установленным методом, нормировать и плаɄɭ
нировать их (бюджет качества), контролировать,
анализировать и оцениɄɢ
ɍɥɭɱɲɟɧɧɨɟ
ɤɚɱɟɫɬɜɨ
вать исполнение бюджета
качества, принимать корректирующие и предупɁȺɌɊȺɌɕ
ȼɊȿɆə
Ɂɭ
реждающие действий по
Ɂɧ
результатам исполнения
бюджета.
Рис. 7. Зависимость прибыли и уровня продаж от величины и характера затрат на качество
Прибыль – наиболее
точная и выразительная
появления. Очевидно, что для этого приносящими прибыль. Те затраты, мера качества. Можно оценивать
следует внедрять систему бездефек- которые не улучшают экономические рентабельность качества по отнотного труда, предусматривающую показатели и не приносят прибыль, шению прибыли Пр. к затратам на
качество ЗК, так же как рентабельтренинг, обучение, аттестацию и мо- являются финансовыми потерями.
Оценку затрат на качество целе- ность товара оценивается по отнотивацию персонала; механизацию и
автоматизацию оборудования для сообразно вести применительно к шение прибыли к его себестоимосисключения ручного труда; повыше- конкретным процессам, суммируя ти Ст.
ние надежности оборудования и ин- затраты, необходимые, как для выЧем выше прибыль и ниже затраполнения, так и для улучшения само- ты на качество, тем выше их эффекформационной техники.
При этом затраты на обнаружение го процесса и факторов, от которых тивность, тем выше рентабельность
дефектов и на устранение дефектов зависит его качество.
качества.
и причин их возникновения, должны быть экономически оправданы,
ɍɪɨɜɟɧɶ ɞɟɮɟɤɬɧɨɫɬɢ
так как наступает момент, когда,
несмотря на их увеличение, дефекɗɍȾ – ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢ
ɨɩɪɚɜɞɚɧɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ
ты, хотя и в ничтожно малом колиɞɟɮɟɤɬɧɨɫɬɢ
честве, но все-таки обнаруживаются
ɗɍɁ - ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢ ɨɩɪɚɜɞɚɧɧɵɣ
(см. рис. 8).
ɭɪɨɜɟɧɶ ɡɚɬɪɚɬ
ɍɪɨɜɟɧɶ
ɩɪɨɞɚɠ

ɉɊɂȻɕɅɖ

Заключение
Затраты на качество связаны с
разработкой и выполнением основных и обеспечивающих процессов
на всех стадиях жизненного цикла
товара.
Не все затраты на качество являются экономически оправданными и
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ɗɍȾ
ɍɪɨɜɟɧɶ ɡɚɬɪɚɬ
ɗɍɁ

Рис. 8. Оптимизация затрат на снижение дефектности
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