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Затраты на качество. Анализ. Ключевые показатели 

эффективности системы качества. Возможные пути снижения 

затрат на качество 
 

Марина Н. Лаврова, ЗАО «СФЕРА-ФАРМ» 

 

Общие затраты на качество делятся на две группы – затраты на достижение соответствия 

качества и затраты, связанные с несоответствиями. Затраты на качество составляют 25-40% от 

операционных затрат. Часть этих затрат – результат операционной деятельности, а часть – затраты 

для поддержки операционной деятельности. Необходимо учитывать и знать затраты на качество. 

Вот только один учет никогда не приведет к снижению затрат, связанных с несоответствиями 

(Poor Quality). Нередко, в компаниях не учитывают и не анализируют те, реальные денежные 

затраты, которые необходимы для проведения корректирующих и предупреждающих действий 

после выявления продукции несоответствующего качества внутри компании или, уже – на рынке. 

Непонимание и нежелание учета этих затрат, их классификации, приводит к тому, что компания 

не может внедрить эффективные и действенные процессы, которые помогают занимать и 

удерживать конкурентноспособную позицию на рынке. Эффективность и действенность 

процессов – это два наиболее важных показателя успешности бизнеса. Существует несколько 

подходов для измерения эффективности и действенности процессов – один из них измерение 

посредством ключевых показателей эффективности (KPI). 

Для повышения эффективности процессов, существующих на фармацевтическом 

производстве, может использоваться как минимум 5 подходов: 

 внедрение информационных технологий, 

 способность и желание принимать решения, 

 внедрение РАТ технологии, 

 передача той или иной деятельности на аутсорсинг, 

 организация непрерывного производства. 

Например, внедрение информационных технологий позволяет повысить управляемость и 

эффективность процессов за счет: 

 оптимизации информационных потоков, 

 достижения прозрачности процессов, 

 автоматизации правил ведения бизнеса, и как следствие, исключение препятствий 

для осуществления процессов, 

 автоматических нотификаций, 

 уменьшение количества ошибок 

 исключение бумажных носителей и т.д.  

Мы выигрываем время, что является немаловажным фактором для достижения 

конкурентного преимущества! 

Следующий подход. Компетентный персонал, имеющий нужные знания и навыки, 

понимающий процессы, существующие в компании, умеющий делать надлежащие выводы и 

принимать решения – ключевая цель и ценность любой компании. Это требует затрат. Однако 

умение видеть, анализировать и принимать решения позволяет заранее прогнозировать возможные 

проблемы/отклонения, своевременно принимать предупреждающие действия и снижать затраты, 

связанные с несоответствиями!  

Использование новых технологий также в перспективе снижает затраты.  Сегодня 

процессно-аналитическая технология (РАТ)  все больше интегрируется в операционную 

деятельность предприятия,  помогая сделать качество неотъемлемой характеристикой, как самого 



Шестая фармацевтическая неделя качества 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 2015 

16-19 Июня 2015 года, г. Тбилиси 

 

 

2 | Страница  Copyright © Международная Фармацевтическая Ассоциация Уполномоченных Лиц  
 

продукта, так и процесса его производства. В первую очередь при внедрении РАТ необходимо 

сфокусироваться на изучении многофакторных взаимосвязей между свойствами исходных 

материалов, производственным процессом, факторами внешней среды и их влиянием на качество 

конечного процесса. Это является основой для понимания связей между различными 

критическими параметрами рецептуры и технологического процесса. Это делает возможным 

разработку эффективной стратегии минимизации рисков, связанных с получением конечного 

продукта неудовлетворительного качества, повысив при этом эффективность производства! 

Еще один путь к повышению эффективности процессов – аутсорсинг. Его экономическая 

сущность состоит в построении системы отношений между организациями, передающими и 

принимающими на себя выполнение отдельных видов деятельности на основе заключаемых 

соглашений. Предприятие заказывает и оплачивает те работы/услуги, которые необходимы для 

производства востребованного на рынке продукта. Важным моментом является определение того, 

насколько такой процесс повышает эффективность производства! 

Применяемые сегодня системы производства на основе выпуска партии продукта являются 

неэффективными из-за сегментирования всего производственного процесса на несколько 

объектов, требующих «запуска и остановки» каждой партии, определенной системы контроля 

качества продукта, логистических схем. Предприятия непрерывного производства позволяют 

сэкономить время, средства и операционные расходы от 30 до 50%. Переход на непрерывное 

производство неразрывно связан с РАТ-технологиями. 

Реализация даже некоторых из предложенных подходов приводит к значительным 

улучшениям показателей эффективности процессов! 
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