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дня не имеют подсистем учета затрат на качество. Однако, судя по проекту новой 
версии стандартов ИСО серии 9000 в редакции 2004 года, предприятия будут обя-
заны создавать подсистемы учета затрат на качество. При чтении лекций для спе-
циалистов таких предприятий выяснилось, что даже работники бюро и отделов 
качества на сегодня лишь в общем представляют себе, как должна быть организо-
вана работа по сбору и учету данных о затратах на качество. В связи с этим была 
поставлена задача по сбору и обработке мнений специалистов предприятий Там-
бовской области о составляющих компонентах затрат на качество продукции и 
услуг. Была разработана форма анкеты для сбора сведений. 

Классификацию затрат на обеспечение качества обычно проводят по функ-
циональному или факторному признакам из анализа операционной схемы форми-
рования затрат и создания стоимости продукции в процессе всей воспроизводст-
венной деятельности предприятия. Данная классификация необходима на этапе 
внедрения системы управления качеством продукции, а в ходе проектного анали-
за целесообразно применение экспертных оценок. 

Поэтому в основу классификации составляющих затрат на качество в анкете 
была положена модель PAF (Prevention–Appraisal–Failure или по-русски Преду-
преждение–Оценка–Отказ), которая в 1970 году была впервые опубликована Ам-
мериканским обществом по управлению качеством под названием: «Quility costs-
What? (Расходы по качеству – что и как?). В 1990 году этот подход был положен в 
основу Британского стандарта BS 6143. Часть 2: 1990. Введение в экономику ка-
чества – модель затрат, связанных с предупреждением, оценкой и отказами. Ан-
кета была использована при сборе мнений специалистов предприятий Тамбовской 
области.  
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Abstract: Matters concerning introduction of quality control systems 

at industrial enterprises are considered. According to the project of new 
version of ISO standards 9000-series edited in 2004, companies are due to 
create subsystems of quality expenditures account. The classification is 
based on the PAF (Prevention–Appraisal–Failure) model. In 1990 British 
standard BS 6143 was based on this approach.  
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