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УДК 657.471

ОЦЕНКА И УЧЕТ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С КАЧЕСТВОМ
УСЛУГ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

Т.А. Лу ни на
канд. экон. наук, до цент, зав. ка фед рой ме недж мен та на транс пор те СГУПС

Для эф фек тив но го ме недж мен та ка че ст ва не об хо ди ма сис те ма управ ле ния за тра та ми, свя зан -
ны ми с ка че ст вом, пред на зна чен ная для по вы ше ния кон ку рен то спо соб но сти про дук ции и ор га ни за ции
в це лом. Про бле ма управ ле ния за тра та ми за клю ча ет ся в том, что за час тую мож но вы явить и оце -
нить лишь ма лую часть ука зан ных из дер жек. Мно гие со став ляю щие этих за трат и из дер жек ос та ют -
ся в скры том виде. По ста нов ка сис те мы уче та и оцен ки за трат, свя зан ных с обес пе че ни ем ка че ст ва,
по зво лит не толь ко по вы сить ка че ст во про дук ции, но и улуч шить фи нан со вое со стоя ние и ре пу та -
цию ком па нии.

Клю че вые сло ва: за тра ты, ка че ст во, учет, эф фек тив ность, оцен ка, по те ри.

Стра те ги че ский курс ОАО «РЖД», на прав лен ный
на ве де ние вы со ко эф фек тив но го, кли ен то ори ен ти ро -
ван но го, со ци аль но от вет ст вен но го биз не са, пред по -
ла га ет раз ра бот ку и реа ли за цию стра те гии управ ле -
ния ка че ст вом. Дос ти же ние дол го сроч ной эф фек тив -
но сти ком па нии с вне дре ни ем ме недж мен та ка че ст ва
бу дет обес пе чи вать ся за счет сни же ния со во куп но го

уров ня из дер жек, в том чис ле за счет сни же ния за -
трат, свя зан ных с ка че ст вом, в про цес се соз да ния
про дук та или ус лу ги и их реа ли за ции. По это му для эф -
фек тив но го ме недж мен та ка че ст ва не об хо ди ма сис -
те ма управ ле ния за тра та ми, свя зан ны ми с ка че ст вом, 
пред на зна чен ная для по вы ше ния кон ку рен то спо соб -
но сти ор га ни за ции.



Не об хо ди мо рас ши рить тра ди ци он ные пред став ле -
ния о за тра тах, свя зан ных с ка че ст вом, под ко то ры ми
обыч но по ни ма ют толь ко из держ ки, воз ни каю щие из-за
не со от вет ст вия про из ве ден ной про дук ции тре бо ва ни ям 
по тре би те лей, без уче та ущер ба от не дос та точ ной эф -
фек тив но сти про из вод ст вен ных про цес сов.

Про бле ма управ ле ния за тра та ми свя за на с тем, что 
за час тую мож но вы явить и оце нить лишь ма лую часть
ука зан ных за трат и из дер жек, при этом по ла гая, что все
воз мож ные их со став ляю щие оп ре де ле ны.

Ис тин ные из держ ки от не над ле жа ще го ка че ст ва по -
доб ны айс бер гу, вер ши ну ко то ро го об ра зу ют за тра ты,
обыч но под даю щие ся из ме ре ни ям, а боль шая часть из -
дер жек ос та ет ся не уч тен ной, но, как из вест но, имен но
эти из держ ки пред став ля ют наи боль шую опас ность [1].
Доля скры тых по терь от не над ле жа ще го ка че ст ва в пол -
ной ве ли чи не по терь от де фек тов со став ля ет бо лее
80 % (рис. 1).

Су ще ст ву ют си туа ции, ко гда ве ли чи на не под даю -
ще го ся из ме ре нию ущер ба от не над ле жа ще го ка че ст ва
за мет но пре вос хо дит ее чис то эко но ми че ские по след ст -
вия. Сре ди не под даю щих ся из ме ре нию из дер жек, свя -
зан ных с ка че ст вом или не вы пол не ни ем до го во ров,
глав ное ме сто за ни ма ет сни же ние имид жа ком па нии
в гла зах по тре би те лей со все ми от ри ца тель ны ми по -
след ст вия ми для при быль но сти и бу ду щей судь бы
ком па нии.

Не га тив ные по след ст вия от про да жи про дук ции
или ус луг, ка че ст во ко то рых ниже до пус ти мо го уров ня,
от не эф фек тив но го ме недж мен та ка че ст ва поч ти все гда 
об ла да ют ку му ля тив ным эф фек том. Од на ж ды про явив -
шись, они про дол жа ют на ка п ли вать ся до тех пор, пока
ком па ния не об на ру жит, что на чи на ет ис пы ты вать серь -
ез ные фи нан со вые труд но сти в ре зуль та те рос та из дер -
жек от не над ле жа ще го ка че ст ва, не вы яв лен ных свое -
вре мен но.

Бух гал тер ская сис те ма не учи ты ва ет по треб ность
де мон ст ра ции влия ния ка че ст ва ра бо ты ком па нии как
субъ ек тив ной ха рак те ри сти ки на ве ли чи ну сум мар ных
про из вод ст вен ных за трат. По это му мно гие со став ляю -
щие за трат и из дер жек, свя зан ных с ка че ст вом, ос та ют -
ся в скры том виде.

На при ме ре же лез ной до ро ги – фи лиа ла ОАО
«РЖД» – по пыт ка иден ти фи ци ро вать за тра ты, свя зан -
ные с ка че ст вом, при ве ла к вы яв ле нию в су ще ст вую -
щей от чет но сти за трат, обу слов лен ных по те ря ми от
про сто ев по внут ри про из вод ст вен ным при чи нам, не об -
хо ди мо стью ли к ви да ции бра ка в ра бо те, вы зван но го на -
ру ше ни ем пра вил тех ни че ский экс плуа та ции, дру ги ми
по те ря ми от на ру ше ния про цес са про из вод ст ва, а так же 
штра фа ми за за держ ку по да чи ва го нов под по груз ку и
вы груз ку, за про сроч ку в дос тав ке гру зов, ба га жа и т.д.
Но, по на ше му мне нию, это лишь ма лая часть от всех
эле мен тов за трат, свя зан ных с ка че ст вом.

При ана ли зе за трат, свя зан ных с ка че ст вом, в ди -
рек ции по ре мон ту ло ко мо ти вов (под раз де ле ние же лез -
ной до ро ги) были вы яв ле ны за тра ты на кон троль ка че -
ст ва, ко то рые, рез ко сни зив шись в 2006 г., про де мон ст -
ри ро ва ли тен ден цию к не зна чи тель но му рос ту в 2007 г.
(рис. 2).

Ви ди мо, она со хра нит ся и в бли жай шие годы в свя -
зи с уси ле ни ем де ло вой ак тив но сти ком па нии в об лас ти
ка че ст ва. Так, уже в 2007 г. поя ви лись за тра ты на обу че -
ние в об лас ти ка че ст ва в час ти за трат на пре ду пре ж де -
ние де фек тов. Это долж но при вес ти к сни же нию внеш -
них по терь от де фек тов и со кра ще нию сум мар ных за -
трат на дан ные цели.

Ана лиз но менк ла ту ры рас хо дов фи лиа ла ОАО
«РЖД» по зво лил оп ре де лить учи ты вае мые за тра ты на
ка че ст во (табл. 1). Од на ко вы де лен ные ста тьи не дают
пол но цен но го пред став ле ния о видах за трат на ка че ст -
во, так как:

– внут ри ста тьи мо гут при сут ст во вать их раз ные со -
став ляю щие (на при мер, за тра ты на ка пи таль ный ре -
монт элек тро во зов, ра бо таю щих в гру зо вом дви же нии,
по ст. 6103 мо гут од но вре мен но со дер жать за тра ты на
пре ду пре ж де ние де фек тов в слу чае их пла но во сти и за -
тра ты на уст ра не ние де фек тов при по втор ном за хо де на 
ка пи таль ный ре монт из-за не ка че ст вен но го его про ве -
де ния, а это уже по те ри);

– мно гие за тра ты на ка че ст во на хо дят ся в стать ях
за трат, на пря мую не свя зан ных с ка че ст вом и тре бую -
щих уг луб лен но го под хо да к их иден ти фи ка ции и струк -
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Рис. 1. Те ку щее со стоя ние уче та за трат на ка че ст во на же лез но до рож ном транс пор те
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Рис. 2. Ди на ми ка за трат на ка че ст во в ди рек ции по ре мон ту ло ко мо ти вов

Таб ли ца 1

Груп пи ров ка за трат, свя зан ных с ка че ст вом, вы де ляе мых на уров не фи лиа ла ОАО «РЖД»
по но менк ла ту ре рас хо дов по ви дам дея тель но сти

Но мер
ста тьи На име но ва ние ста тьи Код вида за трат

на ка че ст во

Ве ли чи на за трат
на ка че ст во,

% к ито гу

1 2 3 4

1. За тра ты на дос ти же ние со от вет ст вия по ка че ст ву (ин ве сти ции)

За тра ты на пре ду пре ж де ние де фек тов

Об ще про из вод ст вен ные рас хо ды

0766 Со дер жа ние и экс плуа та ция объ ек тов при ро до охран но го на зна че ния 1а 0,52
0798 Под го тов ка кад ров и свя зан ные с ней вы пла ты 1а 20,48

0801 Пред ва ри тель ный ос мотр и ме ди цин ское ос ви де тель ст во ва ние ра бот ни ков 1а 15,60

Спе ци фи че ские пря мые про из вод ст вен ные рас хо ды

Хо зяй ст во ком мер че ской ра бо ты в сфе ре гру зо вых пе ре во зок
1006 Про вер ка пра виль но сти по груз ки и кре п ле ния гру зов в про хо дя щих по ез дах 1а 1,66

6001
Ва гон ное хо зяй ст во
Те ку щий ре монт ва го нов при под го тов ке под по груз ку 1а 18,51

6002 Те ку щий ре монт гру зо вых ва го нов с от цеп кой 1а 8,51

6101
Ло ко мо тив ное хо зяй ст во
Тех ни че ское об слу жи ва ние элек тро во зов, ра бо таю щих в гру зо вом дви же нии 1а 9,92

6102 Те ку щие виды ре мон тов элек тро во зов, ра бо таю щих в гру зо вом дви же нии 1а 19,66
6103 Ка пи таль ные виды ре мон тов элек тро во зов, ра бо таю щих в гру зо вом дви же нии 1а 3,53

За тра ты на пре ду пре ж де ние де фек тов, ито го 98,40

     За тра ты на кон троль и оцен ку ка че ст ва 1b – 

За тра ты на дос ти же ние со от вет ст вия по ка че ст ву, все го 98,40

2. За тра ты, свя зан ные с не со от вет ст ви ем по ка че ст ву (по те ри от де фек тов)

Внут рен ние по те ри от де фек тов

813 По те ри от про сто ев по внут ри про из вод ст вен ным при чи нам 2с 0,65



ту ри за ции (к при ме ру, доля за ра бот ной пла ты ру ко во дя -
щих ра бот ни ков в час ти при ня тия ре ше ний по ка че ст ву).

За тра ты на кон троль и оцен ку ка че ст ва не вы яв ле -
ны вви ду их скры то сти. За тра ты на дос ти же ние со от вет -
ст вия по ка че ст ву со сто ят из за трат на пре ду пре ж де ние
де фек тов, и их доля в об щих за тра тах на ка че ст во су ще -
ст вен но пре ва ли ру ет – 98,4 %. Это по ло жи тель ное яв -
ле ние, но оно свя за но со спе ци фи кой дея тель но сти фи -
лиа ла ОАО «РЖД».

За тра ты, свя зан ные с не со от вет ст ви ем по ка че ст -
ву, со став ля ют 1,6 % от все го объ е ма ана ли зи руе мых
за трат и вклю ча ют внут рен ние (1 %) и внеш ние (0,6 %)
по те ри от де фек тов.

Оцен ка и мо ни то ринг за трат, свя зан ных с ка че ст -
вом, вклю ча ет се рию про це дур.

Ус та нов ле ние ме то дов оцен ки эле мен тов
за трат, свя зан ных с ка че ст вом

Если в рам ках су ще ст вую щей бух гал тер ской сис те -
мы учи ты ва ют ся не ко то рые круп ные со став ляю щие за -
трат, свя зан ных с ка че ст вом, но их не уда ет ся точ но
оце нить, то сле ду ет при ме нять при бли жен ные оцен ки
до тех пор, пока сис те ма не бу дет со от вет ст вую щим об -
ра зом до ра бо та на. Это важ но и для по лу че ния ин фор -
ма ции о рас пре де ле нии сум мар ных за трат, свя зан ных
с ка че ст вом, ис поль зуе мых для обос но ва ния ме ро прия -
тий по его по вы ше нию.

Для оп ре де ле ния за трат, свя зан ных с ка че ст вом,
при ме ни мы три мо де ли, ко то рые реа ли зу ют под хо ды,
ос но ван ные на оцен ках:

– за трат, свя зан ных с ка че ст вом;
– по терь от не над ле жа ще го ка че ст ва;
– за трат на про цес сы.
Со глас но стан дар ту ка че ст ва, до пус ка ет ся до ра -

бот ка мо де лей при ме ни тель но к осо бен но стям ор га ни -
за ции или ком би ни ро ва ние всех трех мо де лей [2].

Оцен ка за трат, свя зан ных с ка че ст вом, тра ди ци он -
но ос но ва на на из вест ной их клас си фи ка ции и обыч но
тре бу ет не боль ших ин ве сти ций, ко то рые обо ра чи ва ют -
ся весь ма зна чи тель ным умень ше ни ем чис ла де фек тов

и ущер ба. Это дает воз мож ность со кра ще ния за трат на
кон троль и оцен ку ка че ст ва вслед ст вие по вы ше ния его
уров ня. В ре зуль та те за мет но сни жа ют ся сум мар ные
за тра ты по обес пе че нию ка че ст ва.

Под ход, ос но ван ный на оцен ке по терь от не над ле -
жа ще го ка че ст ва, пред по ла га ет учет не толь ко оче вид -
ных ма те ри аль ных по терь от не над ле жа ще го ка че ст ва
про дук ции или ус луг, но и про чих по терь, обу слов лен -
ных низ ким ка че ст вом, даже не столь яв ных. Мно гие по -
те ри уда ет ся оце нить лишь при бли зи тель но. Для этой
цели мо гут при ме нять ся раз лич ные по пра воч ные ко эф -
фи ци ен ты к пря мым за тра там, свя зан ным с ка че ст вом.
Учет не толь ко пря мых, но и скры тых из дер жек по мо га ет 
бо лее тща тель но оп ре де лять ре зуль та ты пред ла гае -
мых усо вер шен ст во ва ний.

Воз мо жен так же под ход, ба зи рую щий ся на оцен ке
за трат на про цес сы, а не на про дук цию. Лю бые взаи мо -
свя зан ные дей ст вия, на це лен ные на удов ле тво ре ние
тре бо ва ний внеш них или внут рен них по тре би те лей, мо -
гут рас смат ри вать ся как про цесс. Без ус лов но, оба пре -
ды ду щих под хо да мо гут при ме нять ся для оцен ки за -
трат, свя зан ных с ка че ст вом, воз ни каю щих в ходе тех
или иных про цес сов. Но при дан ном под хо де ис поль зу -
ют ся по ня тия цены со от вет ст вия и не со от вет ст вия.

Цена со от вет ст вия – сум мар ные за тра ты на удов -
ле тво ре ние всех ус та нов лен ных и под ра зу ме вае мых
тре бо ва ний по тре би те лей при ус ло вии от сут ст вия де -
фек тов.

Цена не со от вет ст вия – из держ ки, обу слов лен ные
де фек та ми су ще ст вую ще го про цес са [1].

При оцен ке за трат на про цес сы по ми мо за трат, тра -
ди ци он но ас со ции руе мых с ка че ст вом, от сле жи ва ют и
стре мят ся сни зить те за тра ты, ко то рые обыч но учи ты ва -
ют в оцен ках эф фек тив но сти. Та кой под ход осо бен но эф -
фек ти вен в тех слу ча ях, ко гда пре ж де при ня тые меры по
по вы ше нию ка че ст ва про дук ции по зво ли ли до ве сти раз -
ме ры ма те ри аль ных за трат, не по сред ст вен но свя зан ных 
с ка че ст вом, до от но си тель но низ ко го уров ня.

Вы бор под хо да, наи бо лее эф фек тив но го в кон крет -
ной си туа ции, оп ре де ля ет ся осо бен но стя ми ор га ни за -
ции и уров нем ее зре ло сти в во про сах ме недж мен та ка -
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Окон ча ние табл. 1

1 2 3 4
0814 Вне пла но вый ре монт ло ко мо ти вов 2с 0,32

0815 Ли к ви да ция по след ст вий ава рий и кру ше ний 2с 0,04
0816 Ли к ви да ция по след ст вий бра ка, вы зван но го на ру ше ни ем ПТЭ 2с 0,00

0820 Дру гие по те ри 2с 0,00

Внут рен ние по те ри от де фек тов, все го 1,00

Внеш ние по те ри от де фек тов по при чи не штра фов

97, 99 Про сроч ка в дос тав ке гру зов, по рож них ва го нов, при над ле жа щих гру зо по лу -
ча те лю

2d 0,25

100 За держ ка по да чи ва го нов и кон тей не ров под по груз ку и вы груз ку 2d 0,19
94 Не вы пол не ние при ня той за яв ки на пе ре воз ку гру зов при не по да че ва го нов 2d 0,16
103 Не очи ст ка ва го нов 2d 0,00

Внеш ние по те ри от де фек тов, ито го 0,60

За тра ты, свя зан ные с не со от вет ст ви ем по ка че ст ву, ито го 1,60

За тра ты на ка че ст во, все го 100,00



че ст ва, ти па ми про цес сов, при ме не ни ем дру гих кон цеп -
ций все об ще го управ ле ния на ос но ве ка че ст ва.

На ос но ва нии про ве ден но го ана ли за за трат на ка -
че ст во фи лиа ла ОАО «РЖД» и по сле до ва тель но сти
реа ли за ции Функ цио наль ной стра те гии управ ле ния ка -
че ст вом в ОАО «РЖД» пред ла га ет ся ис поль зо вать под -
ход, со че таю щий в себе мо де ли оцен ки за трат, свя зан -
ных с ка че ст вом, и оцен ки по терь от не над ле жа ще го ка -
че ст ва. По мере по вы ше ния ка че ст ва про дук ции и
сни же ния за трат, свя зан ных с ка че ст вом, воз мо жен пе -
ре ход к треть ей мо де ли, ос но ван ной на оцен ке за трат
на про цес сы.

Вы бор базы для оп ре де ле ния за трат,
свя зан ных с ка че ст вом,
при рас че те от но си тель ных ве ли чин

Аб со лют ные ве ли чи ны за трат, свя зан ных с ка че ст -
вом, сами по себе спо соб ны лишь по ка зать объ ем рас -
хо дов ком па нии в тех или иных об лас тях и воз мож но сти
их со кра ще ния. Что бы при ме нить по лу чен ную ин фор -
ма цию на прак ти ке, надо при вес ти ее к виду, удоб но му
для ана ли за.

По сколь ку объ е мы биз не са ком па нии в це лом и ее
от дель ных про из вод ст вен ных или об слу жи ваю щих ли -
ний ко леб лют ся во вре ме ни, ре аль ное из ме не ние за -
трат, свя зан ных с ка че ст вом, це ле со об раз нее оце ни -
вать с ис поль зо ва ни ем от но си тель ных ве ли чин, из ме -
ряе мых, на при мер, в про цен тах или до лях наи бо лее
под хо дя ще го для этой цели ба зо во го по ка за те ля, или
базы. Ве ли чи ну сум мар ных за трат, свя зан ных с ка че ст -
вом, от не сен ную к не ко то рой базе, при ня то на зы вать
ин дек сом этих за трат [3].

Для обес пе че ния эф фек тив но сти сис те мы управ -
ле ния за тра та ми, свя зан ны ми с ка че ст вом, пред поч ти -
тель но при ме нять не сколь ко баз для из ме ре ния от но -
си тель ных ве ли чин та ких за трат. Для це лей дол го сроч -
но го пла ни ро ва ния сум мар ные за тра ты, свя зан ные
с ка че ст вом, обыч но вы ра жа ют в про цен тах от чис тых
объ е мов про даж.

Для крат ко сроч ных оце нок от но си тель ных за трат
ис поль зу ют те по ка за те ли, ко то рые от но сят ся к клю че -
вым про из вод ст вен ным ха рак те ри сти кам. Это, на при -
мер, сум мар ные экс плуа та ци он ные за тра ты, сум мар -
ные или пря мые за тра ты на оп ла ту тру да, за тра ты, до -
бав ляю щие цен ность про дук ции, сред няя фак ти че ская
се бе стои мость по став лен ной про дук ции или ус луг.

Вы бран ная мо дель опи са ния за трат на ка че ст во,
ба зи рую щая ся на оцен ках за трат, свя зан ных с ка че ст -
вом, и су ще ст вую щая в ОАО «РЖД» сис те ма фор ми ро -
ва ния до хо дов пре до пре де ля ют вы бор в ка че ст ве ба зо -
во го по ка за те ля для от но си тель но го из ме ре ния за трат
на ка че ст во за тра ты на про из вод ст во про дук ции (оцен ка 
за трат, свя зан ных с ка че ст вом, про из ве ден ная в фи лиа -
ле ОАО «РЖД», со ста ви ла 4 % от всех за трат до ро ги).

Со став ле ние гра фи ков трен дов за трат,
свя зан ных с ка че ст вом

По лу чен ные зна че ния ин дек сов за трат на ка че ст во
не об хо ди мо на но сить на гра фик по пе рио дам и ана ли -
зи ро вать по лу чен ные трен ды в со пос тав ле нии с дан ны -
ми пре ды ду щих на блю де ний.

Из ме не ние ин дек сов за трат, свя зан ных с пре ду пре -
ж де ни ем де фек тов, не зна чи тель но и фак ти че ски про -
пор цио наль но рос ту всех за трат до ро ги. Ана лиз трен -
дов за трат, свя зан ных с не со от вет ст ви ем по ка че ст ву,
по ка зы ва ет зна чи тель ные из ме не ния за трат – уве ли че -
ние на 49 % в 2007 г. по срав не нию с 2006 г. В ос нов ном
это про изош ло за счет рос та в 2,2 раза внеш них по терь
от де фек тов, то гда как внут рен ние по те ри от де фек тов
уве ли чи лись на 24 %. Хотя в по ка за те лях ин дек сов этих
за трат не про изош ло ни ка ко го из ме не ния.

Та кой рост внеш них по терь от де фек тов обу слов -
лен уве ли че ни ем раз ме ров штра фов за за держ ку по да -
чи ва го нов и кон тей не ров под по груз ку и вы груз ку в 8 раз 
(с 0,5 млн до 4 млн руб.) и воз ник но ве ни ем в 2007 г. обя -
за тельств по уп ла те штра фа за не вы пол не ние при ня той 
за яв ки на пе ре воз ку гру зов при не по да че ва го нов в раз -
ме ре 3,4 млн руб.

Уве ли че ние внут рен них по терь от де фек тов свя за -
но с воз рас та ни ем за трат на вне пла но вый ре монт ло ко -
мо ти вов на 24 % и по терь от про сто ев по внут ри про из -
вод ст вен ным при чи нам на 22 %. В це лом ин дек сы за -
трат, свя зан ных с ка че ст вом, со кра ти лись с 0,0395
в 2006 г. до 0,0390 в 2007 г. Столь не су ще ст вен ное из -
ме не ние долж но сти му ли ро вать улуч ше ние ка че ст ва
и сни же ние по терь до ро ги.

Вне дре ние сис те мы уче та за трат
на обес пе че ние ка че ст ва

Дан ный про цесс вклю ча ет че ты ре ос нов ных эта па.
1. Раз ра бот ка внут рен ней ме то ди ки уче та за трат,

свя зан ных с ка че ст вом. По сколь ку за тра ты на обес пе че -
ние ка че ст ва мо гут вы зы вать ся вы пол не ни ем раз лич ных
функ ций или ра бо той лю бо го под раз де ле ния ком па нии,
нуж ны под хо дя щие внут рен ние ме то ди ки их уче та. Та кие 
ме то ди ки оп ре де ля ют ис точ ни ки дан ных, по сту паю щих
из пер вич ных бух гал тер ских до ку мен тов, с ука за ни ем но -
ме ров су ще ст вую щих сче тов, на име но ва ний под раз де -
ле ний, а так же ус та нав ли ва ют, ка кие оцен ки долж ны про -
во дить ся на ос но ве этих дан ных, где долж ны ис поль зо -
вать ся свя зан ные с ка че ст вом оцен ки тру до ем ко сти
вы де лен ных за трат и воз на гра ж де ний за труд.

Вне дре ние про грам мы уче та за трат, свя зан ных
с ка че ст вом, по тре бу ет из ме не ния сис тем бух гал тер ско -
го уче та и при вле че ния до пол ни тель но го пер со на ла.

2. Увяз ка су ще ст вую щей сис те мы бух гал тер ских
сче тов с эле мен та ми за трат на ка че ст во и ав то ма ти за -
ция уче та долж ны про во дить ся по сле иден ти фи ка ции
за трат на ка че ст во с мо мен та воз ник но ве ния (в струк -
тур ных под раз де ле ни ях) и по всем уров ням их кон со ли -
да ции. В рам ках но менк ла ту ры рас хо дов по от дель ным
ви дам дея тель но сти и сис те мы бух гал тер ских сче тов
не об хо ди мо вы де ле ние и ко ди ро ва ние за трат, свя зан -
ных с ка че ст вом, с по мо щью под ста тей и суб сче тов, ука -
зы ваю щих на вид за трат.

Увяз ка за трат на ка че ст во с сис те мой бух гал тер -
ских сче тов в фи лиа ле ОАО «РЖД» при ве де на в табл. 2.

Про ве ден ная ко ди фи ка ция долж на быть от ра же на
в сис те ме ав то ма ти зи ро ван но го уче та и элек трон но го
до ку мен то обо ро та, что осо бен но ак ту аль но в свя зи
с вы де ле ни ем из функ цио наль ной струк ту ры ОАО
«РЖД» об ще го цен тра об слу жи ва ния и вы ве де ния про -
цес са ве де ния бух гал тер ско го и на ло го во го уче та и
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фор ми ро ва ния от чет но сти ОАО «РЖД» в са мо стоя -
тель ное под раз де ле ние.

3. За кре п ле ние от вет ст вен но сти за из ме ре ние за -
трат, свя зан ных с ка че ст вом. Со став ле ние внут рен них
ин ст рук ций и от вет ст вен ность за сбор, об ра бот ку и учет
ин фор ма ции о за тра тах, свя зан ных с ка че ст вом, за кре п -
ля ет ся за кон тро ли рую щим ор га ном или спе ци аль но на -
зна чен ным ли цом, на при мер, кон тро ле ром, ра бо таю щим 
в со ста ве под раз де ле ния и от ве чаю щим за ме недж мент
ка че ст ва. Это долж но спо соб ст во вать вы пол не нию трех
важ ней ших тре бо ва ний к про грам ме уче та за трат:

– долж на быть под твер жде на эко но ми че ская оп рав -
дан ность са мой про грам мы;

– за тра ты на сбор со от вет ст вую щей ин фор ма ции
долж ны ос та вать ся в ра зум ных пре де лах;

– долж на быть на ла же на эф фек тив ная ко манд ная
ра бо та ме ж ду эко но ми че ски ми под раз де ле ния ми и от -
де лом ка че ст ва, ор га ном, кон тро ли рую щим про грам му,
и под раз де ле ни ем ка че ст ва, на прав лен ная на по иск ис -
точ ни ков рос та при быль но сти ком па нии.

4. Под бор не об хо ди мо го пер со на ла. Надо оп ре де -
лить ве ду ще го со труд ни ка бух гал те рии, ко то рый бу дет
ра бо тать по вне дре нию ме недж мен та ка че ст ва, по мо -
гать уст ра нять рас хо ж де ния те ку щей бух гал тер ской ин -
фор ма ции и нужд про грам мы за трат на ка че ст во. Ре -
ко мен ду ет ся вы брать на эту роль про грес сив но мыс ля -
ще го спе циа ли ста, ко то ро го ин те ре су ют про бле мы ка -
че ст ва. Он дол жен не про сто пред став лять себе сис те -
му бух гал тер ско го уче та, но, что на мно го важ нее, ка че -
ст вен но по ни мать бух гал те рию, вы яв лять в стать ях
и сче тах скры тые за тра ты, свя зан ные с ка че ст вом. Не-
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Таб ли ца 2

Увяз ка за трат, свя зан ных с ка че ст вом, вы де ляе мых на уров не фи лиа ла ОАО «РЖД» по но менк ла ту ре
рас хо дов по ви дам дея тель но сти, с бух гал тер ски ми сче та ми

Но мер
ста тьи На име но ва ние ста тьи

Код вида
за трат

на ка че ст во
Но мер сче та

1. За тра ты на дос ти же ние со от вет ст вия по ка че ст ву (ин ве сти ции)

За тра ты на пре ду пре ж де ние де фек тов

Об ще про из вод ст вен ные рас хо ды

0766 Со дер жа ние и экс плуа та ция объ ек тов при ро до охран но го на зна че ния 1а 20

0798 Под го тов ка кад ров и вы пла ты, свя зан ные с ней 1а 26

0801 Пред ва ри тель ный ос мотр и ме ди цин ское ос ви де тель ст во ва ние ра бот ни ков 1а 26

Спе ци фи че ские пря мые про из вод ст вен ные рас хо ды

1006
Хо зяй ст во ком мер че ской ра бо ты в сфе ре гру зо вых пе ре во зок
Про вер ка пра виль но сти по груз ки и кре п ле ния гру зов в про хо дя щих по ез дах 1а 20

6001
Ва гон ное хо зяй ст во
Те ку щий ре монт ва го нов при под го тов ке под по груз ку 1а 20

6002 Те ку щий ре монт гру зо вых ва го нов с от цеп кой 1а 20

6101
Ло ко мо тив ное хо зяй ст во
Тех ни че ское об слу жи ва ние элек тро во зов, ра бо таю щих в гру зо вом дви же нии 1а 20

6102 Те ку щие виды ре мон тов элек тро во зов, ра бо таю щих в гру зо вом дви же нии 1а 20

6103 Ка пи таль ные виды ре мон тов элек тро во зов, ра бо таю щих в гру зо вом дви же нии 1а 20

За тра ты на кон троль и оцен ку ка че ст ва 1b –

2. За тра ты, свя зан ные с не со от вет ст ви ем по ка че ст ву (по те ри от де фек тов)

Внут рен ние по те ри от де фек тов

813 По те ри от про сто ев по внут ри про из вод ст вен ным при чи нам 2с 20

0814 Вне пла но вый ре монт ло ко мо ти вов 2с 20

0815 Ли к ви да ция по след ст вий ава рий и кру ше ний 2с 20

0816 Ли к ви да ция по след ст вий бра ка, вы зван но го на ру ше ни ем ПТЭ 2с 20

0820 Дру гие по те ри 2с 20

Внеш ние по те ри от де фек тов по при чи не штра фов

97, 99 Про сроч ка в дос тав ке гру зов, по рож них ва го нов, при над ле жа щих гру зо по лу ча те лю 2d 91

100 За держ ка по да чи ва го нов и кон тей не ров под по груз ку и вы груз ку 2d 91

94 Не вы пол не ние при ня той за яв ки на пе ре воз ку гру зов при не по да че ва го нов 2d 91

103 Не очи ст ка ва го нов 2d 91



63
об хо ди мо так же про вес ти обу че ние всех под раз де ле -
ний для по вы ше ния ин фор ми ро ван но сти и за ин те ре со -
ван но сти со труд ни ков в реа ли за ции про грам мы.

В ос но ве по лу че ния эф фек та от вне дре ния сис те -
мы управ ле ния за тра та ми, свя зан ны ми с ка че ст вом, ле -
жит со кра ще ние за трат на ка че ст во до уров ня 2 % от
сум мар ных за трат.

Соз да ние сис те мы управ ле ния за тра та ми, свя зан -
ны ми с ка че ст вом, по зво лит ис поль зо вать вы яв лен ные
ре сур сы для по вы ше ния ка че ст ва про дук ции и улуч ше -
ния фи нан со во го со стоя ния и ре пу та ции ком па нии.
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