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Аннотация. Разработана методика управления затратами на качество на основе классификации Джу-
рана-Фейгенбаума, разработана модель выбора оптимальной комбинации мероприятий коррекции и 
предупреждения. 
 
Summary. The paper proposes a method and procedure of quality cost management (based on Juran-
Feigenbaum classification) and a model of selecting the optimal combination of correction/prevention 
measures. 
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Под влиянием факторов внешней среды современным предприятиям необходимо по-
стоянно искать пути повышения эффективности своей деятельности. Каждое предприятие в 
зависимости от сложившейся в организации обстановки может прибегнуть к разным методам 
повышения эффективности. В целом все эти методы можно разделить на три направления [1]: 

1) снижение затрат (Директ-костинг, стандарт-костинг, ABC-анализ, JustInTime и др.); 
2) модернизация (модернизация оборудования, внедрение CRM и ERP-систем, про-

граммы для электронного документооборота и др.); 
3) изменение системы управления (внедрение систем менеджмента качества, береж-

ливого производства, 6 сигм и др.). 
Каждое из этих направлений повышения эффективности имеет свои достоинства и 

недостатки. К достоинствам первого направления можно отнести точность определения  
себестоимости продукции, выявление резервов снижения затрат, но зачастую указанные  



 
методики относятся к управлению лишь производственными затратами и не связаны с 
управляющими и вспомогательными бизнес-процессами. 

Направление модернизации достаточно эффективно, если менеджеры предприятия 
смогли точно определить «узкое место» в деятельности организации, модернизация которого 
приведет к росту эффективности. Кроме того, данное направление требует значительных  
инвестиций и имеет достаточно большой срок окупаемости вложений. 

Третье направление позволяет значительно повысить эффективность предприятия за 
счет устранения источников потерь внутри управляющих процессов, ведь, по словам при-
знанного профессионала в области менеджмента качества Ф. Кросби, «96 % проблем зависит 
от менеджеров и только 4 % – от исполнителей». Но данное направление относится к одним 
из самых дорогих и к тому же самых сложных во внедрении, так как требует вовлеченности 
в процесс изменения системы менеджмента всего персонала организации. 

В данной статье рассматривается попытка объединения достоинств всех трех направ-
лений в одном инструменте повышения эффективности, который позволил бы снизить затра-
ты предприятия, за счет выявления взаимосвязи между ними. Далее в работе вместо термина 
«затраты» используется термин «затраты на качество», так как деятельность организации 
направлена не просто на получение прибыли, но и на обеспечение потребителя качественной 
продукцией и услугами. 

На рис. 1 изображена схема управления затратами на качество. 
 

 
 

Рис. 1. Этапы управления затратами на качество 
 

На первом этапе предприятию необходимо выбрать тот процесс своей деятельности, 
затраты на качество которого будут в дальнейшем анализироваться. В данной статье в каче-
стве исследуемого процесса был взят процесс обеспечения жизни и здоровья персонала в 
процессе трудовой деятельности, так как этот процесс присутствует в деятельности любого 
предприятия и, кроме того, внешняя среда все чаще предъявляет требование наличия нала-
женной системы промышленной безопасности, в частности подтверждённой сертификатами 
ISO и OHSAS. 

На втором этапе по выбранному процессу определяются виды затрат согласно клас-
сификации Джурана-Фейгенбаума, то есть затраты на предупреждение, затраты на оценку и 
контроль, затраты на внутренние и внешние дефекты [2]. В исследуемом процессе было 
определено 14 видов затрат на предупреждение (затраты на анализ законодательной базы, 
затраты на проведение мероприятий по улучшению условий труда, затраты на разработку 
программ проведения вводного и повторного инструктажей, затраты на обеспечение органи-
зации инвентарем в области охраны труда и др.), 6 категорий затрат на оценку и контроль 
(затраты на контроль соблюдения санитарных норм, затраты на участие в приемке в эксплуа-
тацию объектов, затраты на контроль применения средств индивидуальной защиты и др.),  
8 категорий затрат на внутренние и внешние дефекты (затраты на анализ данных о несчаст-
ных случаях и болезнях, затраты на предписания инспекции труда, затраты по временной  
нетрудоспособности персонала и др.) [4].  



 
После того как организацией определены основные виды затрат по выбранному про-

цессу, необходимо произвести углубленную декомпозицию затрат на ошибки, а именно: 
определить виды ошибок, их последствия, диапазон ущерба, мероприятия коррекции и пре-
дупреждения ошибок, а также степень влияния ошибки. 

Влияние ошибки на деятельность предприятия оценивается экспертом в области 
охраны труда и изменяется в диапазоне от 1 до 10 баллов (с шагом 1). Чем больше степень 
влияния ошибки на деятельность организации, тем соответственно большая степень влияния 
ей будет проставлена. В данной статье рассматривается следующее ранжирование степени 
влияния: 

 ошибка влияет только на процесс охраны труда – от 1 до 3 баллов; 
 ошибка влияет на деятельность других подразделений (не более трех) – от 4 до 6 бал-

лов; 
 ошибка влияет на деятельность более трех подразделений – от 7 до 10 баллов. 
Рассмотрим пример углубленной декомпозиции некоторых затрат на внутренние и 

внешние дефекты применительно к выбранному процессу обеспечения жизни и здоровья 
персонала в процессе трудовой деятельности (табл. 1). 

Таблица 1 
Углубленная декомпозиция затрат на внутренние и внешние дефекты  

процесса «Персонал предприятия» 

Ошибка 
Последствия 
ошибки 

Диапазон 
ущерба, р.

Степень 
влияния

Мероприятия 

коррекция предупреждение 

Невыпол-
нение 
требова-
ний охра-
ны труда  

Потеря трудод-
ней в результа-
те ущерба здо-
ровью  

от 5000 до 
11 000 

4 – Проведение 
повторного  
инструктажа 
(обучения) и 
проверка зна-
ний требований 
охраны труда 

– Пересмотр программы 
(вопросов) проведения 
вводного и повторного  
инструктажей; 
– проверка осуществления 
контроля руководителями 
подразделений выполне-
ния требований охраны 
труда;  
– централизованное  
информирование всех  
работников предприятия о 
произошедших несчастных
случаях 

Нанесение вре-
да материаль-
ным ценностям  

от 0 до 
10 000 000

5 – Проведение 
повторного  
инструктажа 
(обучения); 
– проведение 
обучения (ста-
жировки) по 
эксплуатации 
оборудования; 
– восстановле-
ние материаль-
ной ценности 

– Пересмотр плана прове-
дения вводного и повтор-
ного инструктажей;  
– проверка осуществления 
контроля руководителями 
подразделений выполне-
ния правил безопасности;  
– пересмотр инструкций 
(русифицирование, более 
подробное описание дей-
ствий) по работе с обору-
дованием 

 



 
На четвертом этапе необходимо определить стоимость и ранг мероприятий по кор-

рекции и предупреждению ошибок. Ранг мероприятия определяется экспертами в области 
анализируемого процесса, в данном случае тремя экспертами в области охраны труда (см. 
табл. 2). Итоговая оценка ранга мероприятия определяется путем суммирования оценок экс-
пертов. 

Таблица 2 
Определение ранга мероприятий 

Название мероприятия Стоимость, 
р. 

Оценка ранга 
эксперт 1 эксперт 2 эксперт 3

Пересмотр программы (вопросов) проведе-
ния вводного и повторного инструктажей  

28 000 9 4 5 

 

Пятый и шестой этапы управления затратами на качество являются одними из самых 
важных, так как именно на этих этапах и происходит минимизация величины затрат и повы-
шение эффективности воздействия мероприятий по устранению и предупреждению ошибок. 
В качестве основы для уменьшения общей суммы затрат взят японский опыт в сфере  
менеджмента качества [3], согласно которому увеличение затрат на предупреждение приве-
дет к снижению затрат на внутренние и внешние дефекты. Для того чтобы эта методика име-
ла больший эффект, необходимо определить силу связи между отдельными категориями  
затрат, ведь в таком случае вложение одного и того же объема средств в разные направления 
затрат принесет различный эффект.  

Для определения взаимосвязи между отдельными видами затрат были снова привле-
чены эксперты в сфере охраны труда. Было установлено, что, например, на затраты по вре-
менной нетрудоспособности влияет 10 видов затрат на предупреждение и 4 вида затрат на 
оценку и контроль. Подобным образом установлена зависимость между всеми видами затрат 
на дефекты и затрат на предупреждение и контроль.  

Так как в выбранном процессе обеспечения жизни и здоровья персонала в трудовой 
деятельности не имелось достаточного объема статистических данных для определения силы 
связи между видами затрат с использованием классических математических методов обуче-
ния «с учителем» (многослойные нейронные сети, регрессионный анализ, вейвлет-анализ и 
др.), принято решение использовать элементы нечеткой логики. Например, переменную  
«затраты на проведение мероприятий по улучшению условий труда» можно представить в 
следующем виде: 

6x =<«Затраты на проведение мероприятий по улучшению условий труда»,  

{«малые» малые 6
500000

( ) 0,5 0,5cos
1256000 500000

x
x

 
     

,  

«средние» 

2

2

( 1600000)

2 356700
средние 6( )

x

x e




  ,  

«большие» 

2

2

( 2500000)

2 356700
большие 6( )

x

x e




  } , [500 000, 2 500 000] >. 

Эта лингвистическая переменная состоит из трех нечетких переменных: «малые за-
траты» (описаны Z-образной функцией принадлежности), «средние затраты» (описаны экс-
поненциальной функцией), «большие затраты» (описаны S-образной функцией принадлеж-
ности). Кроме того, по каждой из переменных определяется диапазон изменения ее значений. 

Выявленные ранее зависимости между видами затрат были преобразованы в базу зна-
ний, состоящую из 64 продукционных правил. 



 
Целевой функцией в данном случае является минимизация общей величины затрат 

путем перераспределения вложений между затратами на предупреждение: 

1 1

( ) min,
n m

i j

i j

x y
 

   F x, y  

где 1 2[ , ,..., ]nx x xx  – затраты на предупреждение и контроль; n – количество статей затрат 

на предупреждение;  1 2[ , ,..., ]my y yy  – затраты на внутренние и внешние дефекты;  

m – количество статей затрат на внутренние и внешние дефекты. 
При этом на систему наложен ряд ограничений: 
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Шестой, заключительный этап методики можно описать с помощью следующей  
математической модели:

 
 

1

( ) max
l

k

k

F z z


  , 

где 1 2[ , ,..., ]lz z z z  – ранг мероприятия; l – количество проводимых мероприятий. 

При этом необходимо соблюсти следующее ограничение: 

1

l

k

k

b S


 , 

где 1 2[ , ,..., ]lb b b b  – стоимость мероприятия; S – заданный бюджет на процесс. 
Указанные математические модели реализованы в среде Visual Studio C#. Созданное 

программное обеспечение позволяет автоматизировать управление затратами на качество в 
процессе «Обеспечение жизни и здоровья персонала», спрогнозировать величину затрат на 
внутренние и внешние дефекты на основе введенных данных о затратах на предупреждение 
и контроль, а также предложить схему вложения в затраты на предупреждение, которая поз-
волит максимально снизить общую величину затрат. Кроме того, разработанное программ-
ное обеспечение позволяет составить комбинацию наиболее эффективных мероприятий по 
коррекции и предупреждению ошибок (с учетом их влияния на процессы организации) на 
основе данных об их возникновении за отчетный период. 

Описанный в данной статье инструмент в дальнейшем можно использовать для выяв-
ления взаимосвязи между видами затрат, относящихся к разным процессам, что позволит  
создать единую систему связи между затратами организации.  
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