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Современный зарубежный подход к проблеме менеджмента качества, широко восприня-
тый, изученный и применяемый в России, однозначно увязывает качество и конкурентоспособ-
ность, от которой в рыночных условиях напрямую зависит размер прибыли и рыночная стои-
мость предприятия. Рассмотрена схема взаимодействия элементов затрат на качество в системе 
менеджмента качества на предприятии. Менеджмент качества включает в себя скоординиро-
ванную и взаимосвязанную деятельность по управлению, выстроенную таким образом, чтобы 
обеспечить надежную и бесперебойную работу организации, достижением одной из которых яв-
ляется минимизация затрат на качество, предполагающая применение соответствующих подхо-
дов и методов. С этой точки зрения минимизация затрат на качество может быть выражена в 
форме оптимизационной задачи – определение минимума функции при ряде ограничений. 
Цель исследования – разработка оптимизационной задачи минимизации затрат на качество. 
Приведена иерархия процесса управления системой менеджмента качества на предприятии, 
объектами управления в которой являются три основные группы факторов: продукт, произ-
водственный процесс, факторы производства. При этом сам процесс управления можно условно 
разделить на два этапа – анализ имеющихся результатов и управляющее воздействие. Приведена 
авторская классификация затрат на качество, сформирована схема взаимодействия элементов 
затрат на качество в системе менеджмента качества на предприятии. При этом наиболее значи-
мым по величине элементом в составе затрат на качество является элемент профилактических 
затрат, так как при стабильности относительной величины затрат на контроль качества и устой-
чивом снижении затрат, возникающих в связи с наличием брака и затрат на качество в целом, 
затраты на профилактику могут возрастать. Представлена оптимизационная задача минимиза-
ции затрат на качество, которая сводится к оптимальному распределению ограниченного лими-
та выделенных ресурсов на улучшение производственного процесса между статьями затрат на 
качество. Задача решена методом динамического программирования. Оптимальное решение со-
ответствует минимуму затрат на качество при различном распределении ресурсов. 
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The modern foreign approach to the problem of quality management, widely accepted, studied 
and applied in Russia, unambiguously links quality and competitiveness, because the size of profit 
and market value of the enterprise directly depends on it in market conditions. The article considers 
the mechanism of minimizing the cost of quality in the construction of a quality management system 
in the enterprise. Quality management is regarded as an economic problem and appropriate 
approaches and methods should be applied to solve it. From this standpoint, minimization of cost of 
quality can be expressed in the form of an optimization problem that consists in determining the 
function minimum under a number of constraints. The goal of the study is to develop an 
optimization problem of minimizing the cost of quality. The article presents a hierarchical 
management scheme in the quality management system at the enterprise, where three main groups 
of factors are the objects of management: product, production process and factors of production. In 
our opinion, the management process itself can be divided into two categories: analysis of available 
results and direct control action. We have also given a classification of costs for quality, constructed 
a scheme of interaction of elements of costs for quality in a quality management system at an 
enterprise, where the element of «preventive» costs is a key element in the cost effectiveness 
mechanism, since the costs of prevention can increase given stable relative costs of quality control 
and steadily decreasing costs arising from defects and the cost of quality in general. The article 
presents the optimization problem of minimizing the cost of quality, which is reduced to optimal 
distribution of the limited limit of allocated resources to improve the production process between 
different groups of quality costs, the task is solved by the method of dynamic programming. The 
optimal solution corresponds to a minimum of costs for quality with a different allocation of 
resources. 
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Введение. Управление качеством и конкурен-
тоспособностью имеет сегодня решающее значе-
ние для успешного развития отечественных ком-
паний. В условиях кризисного состояния эконо-
мики и необходимости импортозамещения про-
блемы управления качеством являются перво-
степенно важными (Горбашко Е.А. и др. [2], Ре-
пин В.И. и др. [13], Ross J.E. [21]). 

Анализируя существующий научный задел 
отмеченных ученых по проблематике управления 
качеством на предприятии, необходимо выде-
лить ряд научных трудов, обладающих, на наш 

взгляд, особой актуальностью. Например, по ос-
новным принципам и методам построения си-
стемы управления организации, способам сов-
мещения процессного и функционально-
иерархического управления, ценные советы по 
построению системы менеджмента качества, со-
ответствующей требованиям международного 
стандарта ISO 9001:2008 содержатся в трудах Окре-
пилова В.В. [8], Соколицына А.С. и др. [16], Сали-
кова Ю.А. и др. [15], подробно изложены в таких 
специфических разделах ГОСТ Р 9000–2001, как 
управление качеством на промышленном пред-
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приятии, управление качеством услуг, качеством 
продукции военного назначения, экономические 
вопросы управления качеством. Специфика 
управления качеством инновационного предпри-
ятия нашла отражение в трудах Родионова Д.Г. 
[14], Евсеевой О.А., Бабкина А.В. [3], Ковален-
ко И.И., Соколицына А.С. [9], Mc Neil A.J. et al. 
[20], Hopkin P. [18], Bromiley P. et al. [17], Мака-
рова В.В. и др. [11].  

Использование системного подхода к управ-
лению в рамках системы менеджмента качества 
на предприятии обеспечивает формирование 
конкурентных преимуществ в рыночных услови-
ях хозяйствования. Характерная особенность 
менеджмента качества в том, что задача управле-
ния качеством традиционно рассматривается как 
задача управления с точки зрения экономиче-
ской эффективности, т. е. выбора из ряда аль-
тернативных управленческих решений тех, ко-
торые обеспечивают в случае успешной реали-
зации наибольший экономический эффект (Де-
миденко Д.С., Дуболазова Ю.А. [6]).  

Целью исследования является разработка и 
решение оптимизационной задачи минимизации 
затрат на качество. 

Методика исследования. Система менеджмента 
качества любого предприятия позволяет прини-
мать решения и управляющие воздействия, как 
правило, многовариантные, реализуемые путем 
выбора наилучшего варианта из множества име-
ющихся. Оценка эффективности управленческих 
решений основывается на экономических показа-

телях. Признак, на основе которого идет выбор, 
при этом – экономический, так как рассматрива-
емые альтернативные варианты управленческих 
решений равнозначны с точки зрения получаемо-
го результата. Предметом исследования являются 
управленческие и организационные отношения в 
процессе оптимизации затрат на качество пред-
приятия. В том числе определение, классифика-
ция, анализ, учет затрат и результатов в системе 
управления качеством, экономическое обоснова-
ние управленческих решений, их оптимизация по 
экономическим критериям с использованием 
традиционных и специфических для управле-
ния качеством экономико-математических мо-
делей. Важная роль в системе менеджмента ка-
чества в современных условиях принадлежит 
анализу рисков; наиболее важные из них – риски 
экономических потерь, бесполезных и непроиз-
водительных затрат, возникающих от несоответ-
ствия достигнутого качества требованиям, уста-
новленным стандартами, а также вопросы моти-
вации, стимулирования, ценообразования, пла-
нирования в системах качества на предприятии 
(Антохин Ю.А. и др. [1], Леонов С.А. [10], Ма-
левская-Малевич Е.Д. и др. [12, 19]). В системе 
менеджмента качества выделяют ряд морфологи-
ческих признаков классификации (элементы схе-
мы), характеризующих объекты, методы, виды 
управления качеством и характер управляющих 
воздействий, показатели, применяемые для оцен-
ки достигнутых результатов и планирования дея-
тельности, другие признаки. Взаимосвязь этих 
элементов представлена на схеме (рис. 1). 
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Рис. 1. Процесс управления менеджментом качества на предприятии 
Fig. 1. The process of quality management in the enterprise 
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Объектами управления в системе менедж-
мента качества на предприятии, как показано на 
рисунке, будут продукт, производственный про-
цесс и факторы производства (труд, материалы, 
технология и т. д.). Сам процесс управления, по 
нашему мнению, можно условно разделить на 
две составляющие – анализ имеющихся резуль-
татов и непосредственно управляющее воздей-
ствие. Анализ достигнутых результатов в системе 
менеджмента качества осуществляется с исполь-
зованием информации, выполняющей в системе 
роль «обратной связи» – это информация о 
непосредственно управляемом объекте, а также 
рыночная информация, характеризующая спрос 
на продукты, цены и другая рыночная информа-
ция (пунктирные линии на рисунке), прямо или 
косвенно характеризующая конкурентоспособ-
ность продукции предприятия и тем самым эф-
фективность управления в системе качества на 
предприятии.  

Управляющие воздействия в системе ме-
неджмента качества направлены на поддержание 
или сохранение достигнутых результатов управ-
ления/качества продукта, к ним относят: плани-
рование качества производимого продукта, ори-
ентированное на требования потребителей, фор-
мирование фактического качества, обеспечение, 
контроль и оценку качества, сохранение и улуч-
шение качества конечного продукта. 

Важно отметить, что в системе менеджмента 
качества на предприятии различают понятия 
«улучшение качества» и «обеспечение уже до-
стигнутого в организации уровня качества». При 
этом под улучшением качества обычно понима-
ют улучшение показателей, применяемых в са-
мой системе, для количественной оценки до-
стигнутых или планируемых результатов управ-
ления. 

В системе менеджмента качества должен 
быть представлен и сам процесс управления, 
включающий основные элементы, такие как 
анализ достигнутых результатов управления, 
выработку управляющих воздействий в форме 
мероприятий, направленных на преодоление 
рисков или причин нежелательных отклонений 
фактического результата управления от реально 

достигнутого, а также повторную оценку ре-
зультата. 

Постановка и описание задачи исследования. 

Вопросы формирования и управления затратами 
на качество традиционно рассматриваются в 
экономике качества; выявление, анализ и опти-
мизация этих затрат – самостоятельное направ-
ление в системе менеджмента качества предпри-
ятия. В общем смысле затраты на качество необ-
ходимы для обеспечения удовлетворенности по-
требителя продукцией или услугами, производи-
мыми предприятием. Также можно позициони-
ровать затраты на качество как условное наиме-
нование экономического механизма обоснова-
ния и оптимизации управленческих решений в 
системе менеджмента качества на предприятии.  

Существуют различные классификации за-
трат на качество, самая известная из них – клас-
сификация Джурана–Фейгенбаума, в соответ-
ствии с которой затраты делятся на четыре со-
ставляющие: затраты на предупредительные ме-
роприятия, т. е. связанные с предотвращением 
возможности возникновения брака, и затраты, 
направленные на его снижение или полное 
предотвращение; затраты на контроль, т. е. на 
определение и подтверждение достигнутого 
уровня качества; затраты на внутренние дефек-
ты, если запланированный уровень качества не 
достигнут; затраты на внешние дефекты, кото-
рые вынуждено понести предприятие для дости-
жения необходимого уровня качества продук-
ции, после возврата этой продукции потребите-
лем [2, 9]. 

Сумма всех перечисленных затрат дает пред-
ставление о необходимой величине затрат на ка-
чество. Другую классификацию затрат на качество 
предложил Ф. Кроусби. Согласно этой классифи-
кации затраты делятся всего на две составляющие – 
затраты на несоответствие, которые возникают на 
предприятии вследствие того, что выпускаемый 
продукт не соответствует качеству, и затраты на 
соответствие, т. е. поддержание качества продукта 
соответствующего качества. Обобщая вышепере-
численные варианты классификации затрат на 
качество предприятия, можно выделить следую-
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щие три основные группы затрат: 1) «профилак-
тические» затраты, представляющие собой затра-
ты организации на выполнение действий по 
устранению причин или профилактике возникно-
вения потерь от «низкого» качества выполнения 
основных или вспомогательных операций «про-
изводственного» процесса; затраты на разработку 
системы действий по исключению или сокраще-
нию в производственном процессе потерь от 
несоответствующего выполнения операций про-
изводственного процесса, т. е. сокращение брака 
продукции и других сверхнормативных техноло-
гических потерь. К данной составляющей затрат 
на качество относятся только управленческие за-
траты, тогда как их реализация осуществляется в 
функциональных подразделениях организации; 
2) затраты на контроль и оценку качества, пред-
ставляющие собой затраты на выполнение всех 
видов контроля и оценки качества элементов 
производственного процесса, т. е. качество про-
дукта, производственного процесса, факторов 
производства; 3) затраты предприятия от ненад-
лежащего качества элементов производственного 
процесса (Демиденко Д.С. [4, 5, 7]). 

Вся величина затрат на качество складывает-
ся из перечисленных выше трех составляющих. 
При этом в процессе управления составляющие 
элементы затрат могут изменяться по величине, 

но при неизменной структуре затрат на качество 
положительной тенденцией для предприятия 
является снижение общей величины затрат на 
качество по отношению к объему продукции и 
величине совокупных операционных затрат.  

Составляющая затрат от ненадлежащего ка-
чества при эффективной системе управления 
качеством должна уменьшаться. Составляющая 
затрат на контроль качества с увеличением объема 
продаж предприятия будет пропорционально уве-
личиваться. Эффективное использование всех 
перечисленных затрат может приводить к умень-
шению совокупных затрат на качество.  

Схема формирования суммарных затрат на 
качество, а также взаимное влияние элементов 
затрат при их позитивной динамике в целом 
можно представить в виде рис. 2. 

Как следует из схемы, ключевым элементом 
затрат на качество являются «профилактиче-
ские» затраты, так как при стабильности относи-
тельной величины затрат на контроль качества 
как неотъемлемого составного элемента произ-
водственного процесса и устойчивом снижении 
затрат/потерь от наличия брака и дефектов под 
влиянием профилактических затрат затраты на 
качество в целом могут возрастать в том случае, 
если темп роста профилактических затрат выше 
темпа снижения потерь от низкого качества. 
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Рис. 2. Схема взаимодействия элементов затрат на качество в системе менеджмента качества на предприятии 

Fig. 2. The scheme of interaction of elements of the cost of quality in the quality management system  
at the enterprise 
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Результаты исследования. Можно заключить, 
что менеджмент качества рассматривается как 
экономическая проблема и для ее решения 
должны применяться соответствующие подходы 
и методы. С этой точки зрения минимизация за-
трат на качество может быть выражена в форме 
следующей оптимизационной проблемы. Необ-
ходимо найти минимум целевой функции при 
ряде ограничений: 

 
(1 )1( ) ( ) 1 min,

( ) ( )

, 0 , , , .

a F
Q X C Y

A Z A Z

X Y Z F B X Y Z F B

            
     

 (1) 

Здесь X, Y, Z, F – маржинальные (дополнитель-
ные) плановые затраты предприятия на совер-
шенствование производства по направлениям: 
X – маржинальные переменные затраты ресурсов 
на увеличение количества выпускаемой продук-
ции; Y – маржинальные затраты на осуществле-
ние мер по снижению прямых производственных 
издержек на изготовление единицы продукции 
(переменных, на единицу продукции) кроме за-
трат на качество. 

Здесь и далее рассматриваются только перемен-
ные затраты на качество, т. е. прямые расходы произ-
водственных ресурсов или факторов производства на 
изготовление продукции по нормам в соответствии с 
требованиями применяемых технологических про-
цессов. Не рассматриваются косвенные или посто-
янные по отношению к объему производства про-
дукции издержки или затраты ресурсов, хотя по 
имеющимся данным предприятий они составляют 
значительную долю текущих затрат на качество. 
Причина в том, что экономические модели оптими-
зации производства строятся на неоклассических 
принципах маржинального экономического анализа, 
который не рассматривает постоянные издержки при 
анализе текущих производственных затрат (маржи-
нальные постоянные затраты равны 0). Постоянные 
затраты могут рассматриваться в рамках инвестици-
онного анализа при оценке эффективности инвести-
ционных проектов, направленных на совершенство-
вание процессов управления в системах качества. 
Однако задача минимизации затрат на качество тра-
диционно рассматривается как проблема управления 
текущими производственными затратами. Здесь мы 
не отступаем от этого правила. 

Z – маржинальные затраты в производстве на 
снижение или компенсацию действия факторов 
несоответствия качества продукции установлен-
ным стандартам или прямые производственные 
издержки на повышение выхода годной продук-
ции (здесь и далее будем называть эти затраты 
затратами на улучшение процесса производства); 
F – маржинальные затраты в производстве на 
осуществление мер по снижению текущих про-
изводственных затрат на процессы контроля и 
оценки качества. 

Примем, что преобразование (трансформа-
ция) дополнительных производственных издер-
жек на совершенствование производства в требу-
емые результаты описывается рядом производ-
ственных функций: 

Q(X) – производственная функция (в класси-
ческом понимании), отражает количество вы-
пускаемой продукции в зависимости от затрат 
производственных факторов; при заданном пла-
новом выпуске продукции предполагается X = 0, 
Q(X) = Q = const – задано планом. 

При этом предположении минимизация за-
трат на качество сводится к нахождению миниму-
ма следующей функции при ряде ограничений: 

 
(1 )1( ) 1 min,

( ) ( )
, 0 , , ,

a F
C Y

A Z A Z

Y Z F B Y Z F B

         
    

 (2) 

где В – установленный лимит расходов на со-
вершенствование производства. 

 0( ) .A Z A KZ   (3) 

где А(Z) – производственная функция, отражает 
трансформацию дополнительных производствен-
ных издержек на совершенствование производ-
ства в требуемый результат в форме уменьшения 
количества продукции, не отвечающей установ-
ленным стандартам качества (повышение выхода 
годного) продукта; A0 – первоначальный уровень 
выхода годного продукта, имевший место до вы-
деления ресурсов на повышение качества произ-
водственного процесса; K – предельный норматив 
повышения выхода годного продукта, показыва-
ющий, на сколько повысится выход годной про-
дукции при выделении на совершенствование 
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производственного процесса одной денежной 
единицы дополнительно. Очевидно, что если 
средства на совершенствование процесса не вы-
деляются, качество процесса остается на прежнем 
уровне, а если все средства выделенного лимита 
расходуются по данному направлению, то повы-
шение качества производственного процесса бу-
дет максимально возможным: 

 ( ) (1 ),a F a F   (4) 

где a(F) – производственная функция, отражает 
трансформацию дополнительных производ-
ственных издержек на совершенствование про-
цессов контроля и оценки качества в форме 
снижения текущих производственных затрат на 
процессы контроля и оценки. Здесь предполага-
ется, что затраты Y, F, Z выражаются в долях вы-
деленного лимита ресурсов В. Относительно за-
трат на контроль и оценку качества сделано 
предположение (не вполне реалистичное), что 
направление всех выделенных ресурсов на дан-
ное направление может обеспечить нулевой уро-
вень этих затрат; а – предельный уровень сни-
жения затрат на контроль и оценку качества при 
выделении на эти цели одной дополнительной 
единицы ресурсов: 

  0 .( )C Y C mY  (5) 

Здесь С(Y) – прямые издержки на изготовление 
единицы продукции (кроме затрат на качество); 
m – предельное снижение текущих издержек 
производства при выделении на эти цели одной 
дополнительной денежной единицы. 

Для расчета реальных составляющих затрат 
на качество предлагаются следующие формулы: 

 
б к

б к

1З 1 , З (1 ),

З З З .

Q
Q a x

y kx y kx
       

 
 (6) 

Обозначения и численные значения для рас-
сматриваемого расчетного примера приведены в 
табл. 1. 

В табл. 1 выделенная величина затрат на 
улучшения (x) «пробегает» все значения с приня-
тым числовым интервалом от 0 до величины вы-
деленного лимита. 

Т а б л и ц а  1  

Исходные данные для расчетного примера 

The source data for the calculated example 

Показатель Обозна-
чение 

Численное 
значение

Количество продукции по плану (ед.) Q 1
Выход годного продукта без 
улучшений (доли ед.)

Y 0,7

Затраты на контроль единицы 
продукции (доли ден. ед.)

A 0,4

Мультипликатор выхода годного 
продукта (доли ед./доп. ден. ед.) 

K 0,3

 
Оптимизационная задача минимизации затрат 

на качество сводится к оптимальному распределе-
нию ограниченного лимита выделенных ресурсов 
затрат на улучшение производственного процесса 
между статьями затрат на качество. Эта задача мо-
жет быть традиционно решена методом динамиче-
ского программирования. Выбор метода решения 
оптимизационной задачи объясняется целочис-
ленностью переменных – расходы по статьям за-
трат на качество должны точно соответствовать 
плановым. Шагами решения являются отдельные 
статьи затрат на качество. На первом шаге рассмат-
ривается случай выделения всего лимита затрат 
величиной 1 ед. денежных средств на улучшение 
мер по преодолению причин несоответствующего 
качества (Зб). На втором шаге присоединяются рас-
ходы на оценку качества (Зк) и на третьем – затра-
ты на сокращение производственных затрат, кроме 
затрат на качество. В рассматриваемом примере 
принят шаг изменения переменных, равный 0,1 от 
величины средств, выделенных на улучшение. 

Шаг 1.   

 б б

к к

minЗ ( ) З ( ), 0 1,

minЗ ( ) З ( ), 0 1.

X X X

X X X

  

  
 

Шаг 2. 

 к бЗ min[З ( ) З ( )],

0 , 0 1.

y x y

y x x

  

   
 (7) 

Шаг 3. 

 
 

   

min[ ( ) З( )],

0 , 0 1.

c y x y

y x x
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Т а б л и ц а  2  
Решение расчетного примера 

Calculation Example Solution 

x  0,000 0,100 0,200 0,300 0,400 0,500 0,600 0,700 0,800 0,900 1,000

 3k/3б 0,571 0,493 0,421 0,354 0,293 0,235 0,182 0,132 0,085 0,041 0,000

0,000 0,429 1,000 0,922 0,850 0,783 0,722 0,664 0,611 0,561 0,514 0,470 0,429

0,100 0,370 0,941 0,863 0,791 0,724 0,663 0,605 0,552 0,502 0,455 0,411

0,200 0,316 0,887 0,809 0,737 0,670 0,609 0,551 0,498 0,448 0,401  

0,300 0,266 0,837 0,759 0,687 0,620 0,559 0,501 0,448 0,398*   

0,400 0,220 0,791 0,713 0,641 0,574 0,513 0,455 0,402   

0,500 0,176 0,747 0,669 0,597 0,530 0,469 0,411   

0,600 0,136 0,707 0,629 0,557 0,490 0,429   

0,700 0,099 0,670 0,592 0,520 0,453   

0,800 0,064 0,635 0,557 0,485   

0,900 0,031 0,602 0,524    

1,000 0,000 0,571     

3опт  1,000 0,922 0,850 0,783 0,722 0,663 0,597 0,551 0,498 0,448 0,398

 
Решение приведенного примера представле-

но в расчетной табл. 2. 
Таким образом, оптимизационная задача 

минимизации затрат на качество сводится к оп-
тимальному распределению ограниченного ли-
мита выделенных ресурсов затрат на улучшение 
производственного процесса между статьями 
затрат на качество, как это видно из табл. 2. За-
дача решена методом динамического програм-
мирования. Оптимальное решение приведено в 
нижней строке таблицы, где отражен минимум 
затрат на качество при различных вариантах 
распределения ресурсов. Минимальное значе-
ние затрат (отмечено звездочкой в таблице и 
соответствует значению 0,398) соответствует 
распределению ресурсов в соответствующей 
пропорции – 70 % на расходы на оценку каче-
ства, 30 % на меры по преодолению причин 
несоответствующего качества. 

Выводы. 

1. Обобщая приведенные классификации за-
трат на качество на предприятии, сформулируем 

следующие группы затрат, разделив их на два 
основных: «профилактические» затраты, пред-
ставляют собой затраты организации на выпол-
нение действий по устранению или профилакти-
ке причин возникновения потерь от «низкого» 
качества выполнения основных или вспомога-
тельных операций «производственного» процес-
са; затраты на разработку системы действий по 
исключению или сокращению в производствен-
ном процессе дефектов или других потерь от 
несоответствующего выполнения операций про-
изводственного процесса, т. е. сокращение брака 
продукции и других сверхнормативных техноло-
гических потерь. Подобная классификация поз-
воляет провести факторный анализ общего объ-
ема затрат на качество продукции и оптимизиро-
вать его. 

2. В рассмотренном процессе формирования 
суммарных затрат на качество отражено взаим-
ное влияние элементов затрат при их позитивной 
динамике в целом, при этом ключевым в схеме 
взаимодействия элементов затрат на качество 
является элемент «профилактических» затрат, 
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так как при стабильности относительной вели-
чины затрат на контроль качества и устойчивом 
снижении затрат, возникающих в связи с нали-
чием брака и затрат на качество в целом, затраты 
на профилактику могут возрастать. 

3. Разработанная оптимизационная задача 
минимизации затрат на качество сводится  
к оптимальному распределению ограниченного 
лимита выделенных ресурсов затрат на улучше-
ние производственного процесса между статья-
ми затрат на качество и может найти примене-
ние в процессах менеджмента качества на пред-
приятии.  

4. Апробация результатов исследования 
проиллюстрирована на условном примере, ко-
торый наглядно показывает процесс нахожде-
ния оптимального распределения ограничен-
ных ресурсов между различными статьями за-
трат на качество. 

Можно заключить, что менеджмент каче-
ства рассматривается как экономическая про-
блема и для ее решения должны применяться 
соответствующие подходы и методы. С этой 

точки зрения минимизация затрат на качество 
может быть выражена в форме представленной 
оптимизационной проблемы – необходимости 
найти минимум функции при ряде ограни-
чений.  

Обобщая положения, характеризующие со-
стояние современных систем менеджмента ка-
чества на предприятиях, можно утверждать, что 
эффективная система менеджмента качества – 
залог конкурентоспособности любого предпри-
ятия. В условиях цифровой экономки тре-
бования к системам менеджмента качества так-
же меняются. Меняется и сущность затрат на 
качество, так как производство переходит из 
материальной сферы в цифровую. Дальнейшие 
исследования предполагают адаптацию суще-
ствующих критериев оценки эффективности 
систем менеджмента качества на предприятиях, 
разработку модели управления затратами на ка-
чество с учетом особенностей процессов циф-
ровизации. 
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