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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ АЛГОРИТМИЗАЦИИ 

МОНИТОРИНГА ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ СРЕДЫ 

В СТРАТЕГИЧЕСКОМ ПЛАНИРОВАНИИ СИСТЕМЫ 

МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 

В настоящее время растет теоретический и практический интерес к вопросам инструмен-
тов бережливого производства. Предписываемые Международными стандартами качества схе-
мы и механизмы формирования экономических институтов качества определяют необходимость 
формирования регламентированных соотнесений затрат на качество и функций менеджмента. 
Таким образом, процессы формирования затрат на качество перестают быть обособленными 
задачами экономического планирования. Возникает потребность в пересмотре методических 
подходов к оценке их эффективности относительно функций менеджмента. В статье предложен 
алгоритм выбора принципов формирования базы отнесения затрат на качество и оценки их эф-
фективности. Основным методологическим критерием построения алгоритма является уровень 
сопоставимости экономических институтов системы менеджмента качества конкретного предпри-
ятия с базовым прототипом институциональной среды машиностроительного предприятия. 
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Актуальность реализации концепции бережливого производства для про-
мышленных предприятий возрастает все сильнее. Этому способствуют систем-
ные сдвиги в структуре производства и потребления стратегически важных для 
страны товаров двойного назначения, экономические санкции на ряд товаров – 
факторов производства наукоемкой продукции, провозглашение политики им-
портозамещения. Для практической реализации концепции некоторые предпри-
ятия довольствуются внедрением отдельных улучшений, другие начинают с 
реализации различных систем менеджмента качества. При этом для прогноза 
результативности мероприятий и тем и другим приходится довольствоваться 
экспертными мнениями специалистов-разработчиков, проекты которых могут 
относиться к организационным структурам другого типа и не учитывать техно-
логических особенностей производимой продукции. 

Существует и другая проблема: на предприятиях с уже сложившимися 
системами менеджмента качества исторически определены тенденции, изме-
нение которых, для большего соответствия Международным стандартам каче-
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ства, с одной стороны, происходит недостаточно быстро, а с другой стороны – 
сопровождается начинающимися процессами разработки внутрифирменных 
институтов закрепления затрат на качество за функциями менеджмента [1].  

Еще раз акцентируем внимание на системообразующих свойствах системы 
менеджмента качества, позволяющих формировать не только слагаемые потре-
бительской ценности продукции, но и технические или технологические харак-
теристики (когда речь заходит о необходимом уровне унификации или специа-
лизации). Эти характеристики, в свою очередь, отражая определенный уровень 
соответствия технологическому укладу и критерии инновационной составляю-
щей развития соответствующего товарного рынка, являются эквивалентом той 
части экономического предложения, которая определяет товар как социальное 
благо, свидетельствующее о темпах роста уровня жизни общества [2]. Несо-
мненными составляющими в данном контексте оценки эффективности и резуль-
тативности СМК будут критерии экономической, социальной и экологической 
безопасности [3–5]. Поэтому планирование процессов внедрения системы каче-
ства или принципов бережливого производства требует не только четкого пред-
ставления о составе ее элементов, взаимосвязей между ними и достигаемых ре-
зультатах, но и о принципах формирования институциональных механизмов 
взаимодействия в социально-экономической иерархичной системе. 

Затраты на качество имеют широкий спектр и определяются отказами про-
изводственных систем, браком, затратами на его переработку, потерями времени 
в простоях при задержках поставок сырья и ресурсов, штрафами и неустойками 
при несвоевременной поставке готовой продукции потребителю, несоответст-
виями в требованиях к унификации, жалобами по обслуживанию и предоставле-
нием гарантийного ремонта и обслуживания и т.д. К сожалению, высокая стои-
мость модулей планирования и программно-информационного сопровождения 
системы управления качеством часто является препятствием для его внедрения и 
точного учета таких затрат. В связи с этим многими предприятиями проблема 
учета затрат на качество игнорируется, а работники предприятия, занимающиеся 
вопросами менеджмента качества и сертификацией, не в состоянии дать прибли-
зительной оценки доли затрат на обеспечение качества продукции в общих за-
тратах предприятия и весьма условно представляют организацию работы по 
сбору, учету и анализу данных о затратах качества. 

В связи с тем, что такие затраты являются проекцией экономических ин-
ститутов системы качества и связаны не только с результатом производст-
венного процесса (как, например, в PAF-модели) но и, прежде всего, с прин-
ципами организации процессов эффективного управления [6] производствен-
но-сбытовой системой (среди которых наиболее распространенной является 
концепция TQM), нам представляется возможным использовать новый под-
ход в формировании критериев оценки затрат на качество.  

Рассмотрим методические особенности существующих подходов к 
оценке эффективности затрат на качество. 
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Оценкой затрат на качество следует считать деятельность, связанную с 
определением их взаимосвязи с экономическими показателями деятельности 
предприятия [7]. Данный вид экономического анализа имеет несколько под-
ходов к выбору базовых критериев оценки, в зависимости от целей предпри-
ятия в области качества или от характера информации, необходимой для 
принятия соответствующих управленческих решений [8]. 

Главной задачей оценки эффективности рассматриваемых затрат являет-
ся расчет показателей, позволяющих оценить функционирование процессов 
на предприятии с позиции вопросов результативности или необходимости 
инвестиций для развития процессов СМК, ее инструментария или осуществ-
ления мероприятий, непосредственно нацеленных на уменьшение затрат на 
качество, а также мотивирующих механизмов изменения отношения к каче-
ству и внедрения концепции бережливого производства. 

Мониторинг затрат, связанных с качеством, проводится с целью:  
 анализа эффективности корректирующих и предупреждающих дейст-

вий, направленных на обеспечение качества, в том числе на создание и функ-
ционирование системы управления качеством; 

 оценки влияния изменения качества на конечные результаты произ-
водственно-экономической деятельности предприятия; 

 усиления контроля над рациональным использованием ресурсов, рас-
ходуемых на обеспечение эффективной СМК.  

Отправной точкой в определении затрат, связанных с качеством, являет-
ся их классификация, т.е. определение состава и структуры затрат, сгруппи-
рованных по определенному признаку [9].  

Все затраты на качество делятся на следующие категории:  
1) предупредительные затраты – затраты на предотвращение выпуска 

дефектной продукции; 
2) оценочные затраты – затраты на оценку качества выпускаемой про-

дукции и выявление ее несоответствия предъявляемым требованиям; 
3) внутренние затраты на брак – затраты на исправление дефектов, вы-

явленных в процессе производства; 
4) внешние затраты на брак – затраты на исправление дефектов, выяв-

ленных у потребителей. 
Предупредительные и оценочные затраты по большей части являются ин-

вестиционными, а внутренние и внешние затраты на брак – безвозвратными из-
держками, формирующими экономические потери (убытки) предприятия.  

Каждая организация устанавливает свою собственную систему контроля 
и анализа затрат на качество. Анализ существующих подходов к принципам 
классификации затрат на качество позволил скорректировать классификацию 
классической модели (по Британскому стандарту BS 6143), выделив в катего-
рии затрат на несоответствие явные и неявные издержки с целью более де-
тального их распределения (рис. 1). 
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Рис. 1. Предлагаемая структурная схема формирования затрат на качество 

Как показывает опыт внедрения систем классификации затрат на качест-
во [10, 11] наибольший интерес вызывают неявные издержки, которые фор-
мируют экономические институты системы менеджмента качества и могут 
быть связаны со следующими причинами:  

 неточность и несоответствие показателей в стратегических, тактиче-
ских и оперативных планах;  

 сбои в функционировании системы логистики, произошедшие из-за за-
держки поставок материалов;  

 несвоевременные (длительные во времени) процессы принятия управ-
ленческих решений;  

 простои производственных линий;  
 упущенные заказы и др.  
С учетом особенностей формы и принципов выявления затрат на качест-

во, модель институционального Атласа промышленного предприятия [12] бу-
дет иметь базовый уровень декомпозиции институтов, формируемый по месту 
возникновения (рис. 2). Это значит, что институциональный Атлас может быть 
определен как для продукта производственной деятельности (в этом случае 
декомпозиция последующих уровней позволит определить состав базовых и 
дополнительных экономических институтов), так и по бизнес-процессам 
(т.е. представляя возможность перегруппировать экономические институты 
относительно затрат на соответствие и затрат на несоответствие).  
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Затраты 
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брак 
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Рис. 2. Модель институционального Атласа 
промышленного предприятия с учетом места возникновения 
экономических институтов формирования затрат на качество 

Данный инструментарий целесообразно использовать не только для 
оценки институционального потенциала системы менеджмента качества 
предприятия, но и как основу алгоритма выявления базы оценки затрат на 
качество с учетом особенностей институциональной среды в условиях реали-
зации системы менеджмента качества (рис. 3).  

Для этого разработанная модель институционального Атласа анализи-

руемого предприятия  ПР
СМКИАП  может быть сопоставлена с базовым инсти-

туциональным Атласом (ИАПБАЗ), анализ особенностей которого приведен 
в работе [11], либо с моделью базового институционального Атласа пред-
приятия по СМК (ИАПСМК ), формируемого на основе ИСО 9000 и ее более 
поздних версий.  

Уровень когерентности между институциональными Атласами опреде-
ляет то, насколько высоким можно считать институциональный потенциал. 
Иначе говоря, при условии, когда ПР

СМК БАЗИАП ИАП ,  можно оценить институ-

циональный потенциал как высокий. 
 

Экономические институты развития промышленного предприятия, 
сформированные на основе системы менеджмента качества 
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Рис. 3. Алгоритм выявления базы оценки затрат на качество 

с учетом особенностей институциональной среды 

С другой стороны, данный инструментарий позволяет определить «типо-
вую» и «дополнительную» базы оценки затрат на качество (относительно зна-
чимости и количественного состава институтов с явно выраженными эндоген-
ным и экзогенными свойствами). Та группа экономических институтов (на 
уровне 2 и 3), которая представляет большинство по количеству экономиче-
ских институтов (сравниваются группы институтов эндогенной и экзогенной 
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среды ЭНДОГЕН ЭНДОГЕН ЭКЗОГЕН ЭКЗОГЕН
СМК СМК СМК СМКQ ЭИАП и Q ЭИАП    и будет состав-

лять основу выбора базы критериев оценки. Количество экономических инсти-
тутов, соответствующих затратам на соответствие можно определить исходя из 
количества институтов предупредительных и оценочных затрат. Тогда как ко-
личество экономических институтов, соответствующих затратам на несоответ-
ствие будет сформировано из затрат на исправление внутреннего брака и за-
трат на исправление внешнего брака и послепродажное обслуживание. 

Таким образом, в данном исследовании был представлен институцио-
нальный подход к проблеме оценки эффективности затрат на качество. Пред-
ложенные теоретические принципы позволяют сформировать базу для алго-
ритмизации процесса мониторинга формирования затрат на качество как 
элементов стратегии менеджмента качества. Выявленные особенности в 
структурной схеме формирования затрат на качество, позволяют рассматри-
вать экономические институты системы менеджмента качества на базовом 
уровне институционального Атласа предприятия по месту их возникновения. 
А количественный состав экономических институтов эндогенной и экзоген-
ной среды использовать как критерий выбора базы оценки затрат на качество. 
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THEORETICAL PRINCIPLES OF INSTITUTIONAL ENVIRONMENT 

MONITORING ALGORITHMIZATION IN THE QUALITY 

MANAGEMENT SYSTEM STRATEGIC PLANNING 

Today there is an increasing theoretical and practical interest in the issues of lean manufacturing tools. 
The schemes and mechanisms of forming economic quality institutions, requested by the International Quality 
Standard, determine forming the regulated quality expenses associations as well as management functions. 
Thus, the quality expenses formation processes are no longer an autonomous task of economic planning. 
There appears the necessity of reviewing methodological approaches to the assessment of their effectiveness 
with respect to management functions. The article proposes the algorithm of choosing principles of forming 
quality expenses base and their effectiveness assessment. The major methodological criterion of the algo-
rithm building is the level of comparability of a particular enterprise’s quality management system economic 
institutions with the basic prototype of the institutional environment of an engineering enterprise. 

Keywords: monitoring algorithm, strategic planning tools, coherence, quality management system 
economic institutions, engineering enterprises. 
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