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The control of quality of enterprise functioning within the bounds of audit is 

fulfilled by method of heuristic search. The necessity to make a decision, which is 
based on facts, requires quantitative assessments. It is solved a task of statistic analysis 
of audit factors for objective appraisal of enterprise functioning. 

 
���������� �����! 
��� ������� ��������������� ��	�������� �	�������� ���� 

������	��� – ��� �����������	 �������. � ���!	������ ��	������	 – 
���	�	�	��	 ���"	���	��#� ����#� ��� �����"	��� �����#. $ ����� 
����	� ������	���, ��������#� �� ���������� ISO �	��� 9000, ������� 
���!	�����	��� ����	������ ������. %������� &���"� �'���� ���������� 
���	� �������� ����	��� ������ ��� ����!� ��!�� ������#� ���&����. 
(��� �& ���� ���&���� ����	��� �	&�������)!��. *!	 ����, ��� 
�	�����, �, ��&��'��, �� �&�����	������ – ������#	. ���	�	��	��� 
�#���	��	� � �&�"	��	� �� ��������"	��� ���&� ��� ���	������ ��	�� 
�"	���� ��������������� ��	�������� � �#������ ����������#� 
�������)!�� �	+	���. 

 
�"�#$%���& !��$"�����!' 
-�������� �� ��	�������	 � ����	����-������������� 

������&�������� ���������. -�	�����'��, "�� ��	 ��	������� �%1
 ISO 
9001:2009 ���	��������# � ����	��#, �	�����)!�	 ������ ��	��������. 
$#�	��� ���	�# ������. ��� ����� ��	���������	� ��	 ������ (��	 
��	�	��# ����������#, �.	. �����&�	�	���) � ��	 ����	��#. (��	�# ������ 
– ��� ��������� ������ � ������!����  ��� ����	����, ��)"�� 
�������	��# ��	� �����	�. 1��� ����&��, ��� �'���� mP  - �� ����	��� 

( Mm ,1� ) �	�������� ���	�	���� ��	 ������ nF ( Nn ,1� ), ����	"	��#	 � 
����#� ����	�� (��. ����. 1). 

(��	�# ������ ����&�)� ���'	���� � �KaaaA .,...,, 21� , NMK �� . 
(���� � ��"� &�	��� ���	��	� ������ (������, ��� ��	�������, � 
����#�� ��������	��� ����"	���� � �	&������	 ������ ����������) 
������� ���	��� ������ (����. 1) ��'	� ��&����� �	������� ��� ��'	 
�	��������� ��� �	���&����. -�����, "�� �	 ��	��� ��&��'�� ���������� 
��	�������  ����+�� ���	��� ������ � �	� ���		 ���	����� ��	���� 
�#����	��	 ���� ��	�������. -�	���"���	����� ����	��� �����	��� 
������	��� �	�����"��� ������# ���	��� ������ ����� ������ � 
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����	����. 1��	 ��&��	��	 ��� ������ ���	�� �	���	�� ������ ��'	� 
��	��, ������	�, ���, ��	������	��#� � ����. 2. �	����&���� ���� ������# 
��'	� �#�� ���		 �������: �� ���	��#� ��������	�	� � (���) ���	���#� 
�	�������"	��� ��	����� ������ ����	���. � ��'	 � �������) �������: �� 
����&������	��#� ���	���	��� (����������, ���	����, ���������), 
������!��, � �������, �& ���	���#� ���������	���#� ��	��������, 
��	)!�� ����� )����"	���� ����. 
 

1������ 1 
;������ ���	��� ������ �	���	�� ������ 

 1F  2F  3F  … nF  … NF  

1P  11a  12a  13a  … na1  … Na1  

3P  - 22a  23a  … na2  … Na2  

3P  - - 33a  … na3  … Na3  

4P  - - - … na4  … Na4  

… … … … … … … … 

mP  - - - … mna  … mNa  

… … … … … … … … 

MP  - - - … - … MNa  

MPP ,...,1  – ������#	 ����	��# ��	��������; 

NFF ,...,1  – ������ (��	�	��# ����������# �	���	�� ������); 

MNaa ,...,11  – ���	�# ������. 
 

?�	�	��# ���� ������# ��'	 ����)��� ���	���� ������ (��'�	�� 
������) � ��)"�)� ����	���# � ��������	�	�. 1��� ������� �����#� 
���	��� ������ ��&����	� �"	��� ��	 ��	�	��# ����	����-�����������#� 
����	� ������	��� ��	����������. 1�'	 �	�� �������������� 
���"	���	��#	 ��� �"	���	��#	 ��	�������  ���	��� � ��	���� ��. 
���, ��� ��	�� �����	������ k - �� ���	�� �	���	�� ������ � ��� 	��� 

�	�����	 ���'	���� � � � � � � � �� �k
L

kkk aaaA .,...,, 21�  ��!����� � �kLL �  ���	��� 

������ ��'�	�� ������ – ��	�	���� ������#, ����	�	���� � ����. 2. 
$�&���	� �����	�� ��	�������� ��	�� ���	��� ������ �	���	�� ������ 
�� ��	��� ����������� ���	��� ������ ��'�	�� ������, � ��'	 ��	�� 
����	�# ������	��� ��	�������	� � �	��� �� �����	 ��	�� 		 ���	���#� 
��	�	���� (���	��� ������ �	���	�� ������). 
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1������ 2 
;������ ���	��� ������ ��'�	�� ������ 

-���	��#
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vu

(��	�#, ���'�#, �	��

$#�+�	 ��������	��

1���"	��	 �����#, ������#

-������	��#

-���	���#

. . . . . . . . . . . . . . . 

 
-�	�����'��, ��� ��	�� �	&�������� ���	��#� ����	�� 

������&�)��� ��� �"	���	��#� ���&���: � = B	 �#����	��, �	 
�����	�����	�; � = C����"�� �#����	��, ��������� (	��� &��	"����); � = 
$#����	��, �����	�����	�. 1��	 ���&���, �������"	��#	 �� ��	�	�� 
������	��� �#��'�	���� �� ��������, ��&#��)� �������#��. 

1	�	�� ���� �������� � �	&������	 ����)�	��� ���	�� ������ �	���	�� 
������ ( Kkak ,1, � ), �.	. ��	���� 	��. (������� �	�� ��� ���� ������� � 
�	�	���	 �� ������	���#� ���&���� ���	��� ������ ��'�	�� ������  �� 
"�������� ��	������	��) [1,2]. $�	 (�"	���	��#	) ���&���, 
�����	��&�)!�	 ���	� ka  &�������	� � ���	 ������"	���� ���'	���� 

� � � � � �� �k
L

kk eeE ,...,1� . D������&���� ����� ���'	����, ��� ������	��� 
�	�	��� �� ������"	��� ����	�# � "������), ��	�������	��� 
�����������) "��	� – +����#� &��"	��� � �LxxX ,...,1� . ��� +��# 
������ ��������� �)��	 ��������� ��&�����)!		 ��	����&�����	 � �X	 : 

	��� � � � � Eee k
j

k
i 
,  � � �� �k

iki ex 	�, , � �� �k
jkj ex 	�, , �� �& � � � �k

j
k

i ee �  ���'�� 

��	������ ix < jx . F�	�� ����+	��	 ( � ) &���	� ��	���"�	��	, �.	. ������ �� 
���'	���	 �"	���	��#� ���&����; ����+	��	 (<) &���	� ������ �� 
���'	���	 "�����#� &��"	���. D����� � �Lee ,,...1	 = � �E	  �	 ����'�	� 
����� �	������ ���"	���	���� &�����	������, �� ����� ����+	��� 
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«����+	» ��� «�	��+	» �	'�� &��"	����� ���� ������ ��� ��&��"�#� 
������� �	��"�� �����#� ���&����. ��� ��������	��� �����	������ 
�'���� ���	�� ������ �& ���'	���� A  � ����#� ������� X ��&��"�#� 
"����#� (���"	���	��#�) ���&��	�	� ������&�)� ����!	��#� ���&��	�� 
� ���	, ������	�, �	��	���"	���� ��	��	�� &��"	��� [3,4]: 

� �kLLKkxy
LL

i
kik ��
�
�
�


�
�
�

�
� �

�

,,1,

1

1
, .    (1) 

���, ��� ����"	��� ���	�'�	��� � �	&�������� ������ &��	��	� 
�	����	����	��#	 ��	�� �	����#�� ������������� � "������. � 	��� 
�	�	��� �� ������"	��� ����	�# � "������) ��	��� ���	���, �� ��'�� 
����"��� ���	�'�	���, �	�	�����#	 �� ���	�'��	���#� �&# [5]. 
D���"	�� �#+	����	�	��#	 �����'�	��� 	��� ����� ����������	 �	����. 
-������ ���'	���� � �kE  ����	��� ���	��#� � �	����+�� ��	"�#� 
���'	����� ���&����, �� ������		 	��	���	��#� ����	��� �#��� ��� 
"������� ����	�# X  ���'	���� �	�#� "��	� � �����	������ � ��������: 

Kkix ki ,1,, �� , ��� ������� � � � � jiee k
j

k
i ��� , 	��� �ji, 1 (�), 2 (�), 3 

(�). 
B�����	�, ��	����	��� ���	� ������ �	���	�� ������ – 

�	�����������#��)!		 ����&������� �	����+��� ��+���������	������ 
��	��������. $ ������	 3 ����	�	�# ������"	��	 ��	�� �	&�������� 
����	��. $ ������ &������# ����	���# �	������������, � � �������� – 
���"	���� ������. (���!	��#� ���&��	�� �#"����	��� �� ������	 (1): 

2,212323233122323322318 �������������������y  
(�!�� ��	�� �	�����������#��)!	�� ����&������� – �. 

 
1������ 3 

-���	� ������# ������"	��� ��	�� 
 G�����# 
1������ �������� ����        
D�	&	���� ��������  ���       
%�	������ ��������   ����      
H������� +�������    �     

J����������� 
��������     ��    

K����������	      �   
F���"�       �  
F��������	���#	 �����#        �� 
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-�� �������, 	��� ����"	�# ��	 ky  ����!	��#� ���&��	�	� ���	��� 

ka , ��'�� ����"�����  ����!	��#� ���&��	�� Y  �����	������ %;� � 
�	���: 

KK

k
kyY

1

1
�
�
�


�
�
�

�
� �

�

.      (2) 

-��&��	�� Y ��'	� �#�� ������&���� ��� ��	�� �"	���� 
��������������� ��	��������.  

F�	�� ��	���� �������� �������	 �� �&�	����) � ���		 ��������) 
�������&�"	��) +��� '	���	������� ��� ��������	��� �����	������ 
����	����#� ��	�� �������� "�����#� ���	���. ��� +��# 
'	���	������� ��	)��� �����#	 ��&��������#	 ������# �����	������ �	'�� 
������"	���� ����+	����� ��	���"�	��� � "������� ����	��� [4,6]. 1��� 
������� ���	�'�� ���� �����	� ������"	���� ��	���"�	��� (�"	�� ����+�, 
����+�, �����	������	����, �����, �"	�� �����), ����#� �����	�����)� 
���	�� �	&��&�	���� +��# '	���	������� �� 1 �� 0. ?�� – "����#	 
'	���	�������, ����#� � &���"	 ��'	� �#�� ���� ������ �����. 
(���!	���� ������ '	���	������� (����!	��#� ���&��	��) &���	��� � 
��	��		 �	��	���"	��	 "����#� '	���	������	�, �.	. �� ������	 (1). 

(���	������) ����!	���� ������ '	���	������� ����	��� ��, "�� ��� 
�������	� &��"	��	, �����	 ���) ���� ���� �# ���� "������ '	���	������� 
���	��� – ���������� �	'	���	���#� ����	�� (�"	�� �����). % ������ 
������#, ����!	���� ������ '	���	������� ����� 	�����	 ����� �����, 
���� ��	 "����#	 '	���	������� ����# 	�����	 – ���������� ��&��'�#� 
����	�� �����	������ (�"	�� ����+�). 

L�������	��#	 �#+	 +��# ��	�������)� ����	�# +�� 
���	�������, � ����#� ������)� �����	���"	��	 ��������"	��	 �	���# 
�������� ����#�. -������ ����	 ���� � ��������	� ����!	��#� 
���"	���	��#� ���&��	�� ������"	��� ��	�� ��	���"�	���, ��'�� 
��������	�� �&�	�"������ ���	��� ������ �� ����	��  ����	�	. 

-���	�� ������ ������� � ��!	� ��	�	 ���	��� ������, �'�#� �& 
����#� ����	�'	� ��	������ � �&�	�	���� � ����	� �� �����) ��	�� 
�����	������. ��� �������� ����#� ������, ���&���#� � �#�	�	��	� 
����"���� ����	���� �	������ ���"����� �	�	�	���� ky , 
�����	��&�)!	� ����!	���)  ��	�� �����	������ ���	�� ������ 
�	���	�� ������, ��'	� �#�� ������&���� �	��� ����	��������� �����&�. 
B��� ���	�	����, � ��� �	�	 ��!	���	��� �� ���	 ���"���#� 
����	+����	� ������	 ���� ��� ����� ���	�� ������; �������� ���	�# 
��&��"�#� ���	��� ������. K������ �	�� ������������ ������ ������� � 
��	��+	��� �+��� ������. -�� ����	�	��� ����	�� �	�������� �� 
�#����� ���	�# ������, "���# �	&������# ��	�� �	 &����	�� �� 
�	�����������	�, �#&����#� ����	���������#�� � ��"�����#�� 
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�"	������ ���������. ?���� ��'�� ��������, ����	��� �	���# 
������������ ���"�#� ���	���	����. (���"�	 ��������� (���� �� �����) 
����	��� �	+�)!�� �������, ������	 ������� '	���	���� ��	���  
��������, ����	��� ���"��	 �����������	 ����	��. 

���, ��	�����'��, ��	������������� ���'	���� � �kaaaA ,...,, 21�  
���	��� ������, ����#	 ��'�� �������� �	'�� �����, � ���'	���� 

� �QbbbB ,...,, 21�  ��������� (����). L������&�������#� ��������"�#� 
����, ��� ������ �'�#� ������� ����	��	� ��	 ���	�# ������, ����	�	� � 
������	 4. $ ���� ����	 ������, � ������ ����	��)��� ���	�# ������ ka  
������ ����� (��� �'��� �����) ���"�	�. 

1������ 4 
-��� ����	�� 

�������
# 

(��	�# ������ 
1 2 … i  … K  

1 11y  21y  … 1iy  … 1Ky  
2 12y  22y  … 2iy  … 2Ky  

… … … … … … … 
j  jy1  jy2  … ijy  … Kjy  

… … … … … … … 
Q  Qy1  Qy2  … iQy  … KQy  

 
�� ��#"��, �������&���� ���������� ����� ������ ����� – ���� 

��	�������)� ������"	��	 �� �������&���). ;��	�� �����������	���� 
����� ���	���	��� ��		� ��� [7]: 

,,1;,1, QjKiy ijjiij ������ ����    (3) 

���  0i j
i j
� �� �� � ,       

��	: ijy  – �	&������ �&�	�	���; �  – ���	����"	��	 �'�����	 ��!	�� 

��	��	��; i�  – ���	� i - �� ���	�� ������ �	���	�� ������; j�  – ���	� 

j - �� ����; ij�  – ���"����� �+���. 
-�	�������	���, "�� � – ������������ ����������, � "�� �+��� – 

�	&������#	, ��������� �����	�	�	��#	 ���"���#	 �	��"��# � ���	�#� 
��	���� � ��������� ����	���	�. ?��	�# ���	��� ������ � ����� 
���	�	��)��� � �����	��� �� ���	����"	���� �'������ ��!	�� 
��	��	��. -���	��	��� ���	����� ���	��� ���	��� ������, �.	. �����	&#: 

H0 : 1� = 2� = . . . = K� = 0; H1 : �i� 0 ���� �# ��� ������ i. 
B��	��� �����	&� ��	�������	�, "�� �&�	�"������ �	&�������� ����	�� 

���	�	��	��� ����� �+���� �	����. ��������)!�� �����	&� 
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��	�������	� &��"���	 ����"�	 �	&�������� ����	�� �� �+��� �	����. 
*��� �����& ���&#��	�, "�� �	'�� ���	���� ������ ��!	����)� &��"��#	 
��&��"��, �� ��'�� ������'��� ����	������	 ��	���� �� ���	��� ������. 
��� ���� �	�� ��'	� �#�� ������&����, ������	�, ���'	���	��#� ���	��� 
��&����� ������. (� ��&����	� �#����� ���	�# ��� �����# ���	��� 
������, ����#	 �����	�����)� ��������	��#� ��	�������� &��"��	���� 
�	��+	, "	� �����	. $ �	&������	 ��'�� ���������� �������	�# � 
���	����)!�� �	�������. 

%�	��	� ��'	 ����	���� �	�	������&����� ������������� � ���� ��� 
�������"�#� ������� � ����!	�, �����	&� H0 : j� = 0 – ���	�# ��������� 
���������)�, ����	���	 ��	���� &��"	��� ��� ��������� ���	�	��	��� ����� 
�+���� �	����. -�� ����	�	 ���� �����	&# ��&��'�# �����	�#. 
L������&���� ������"	�� ��&�	��� ���� – "����� ��	)!���� � ����"�	 
���������. *��� ���� ����&����# � ������&�)��� �	 ���"���#� ����&��, �� 
��� ���)"�	� ��&��'����� ����	�� �����	&# H0 : j� = 0. 

��� ����	�� ����� ���	��� ��	���� ���	�� ��������� ���	���	��� 
� ����� �	�	�	�)!����� �������� ��� ��������#� ����)�	���� � 
�'��� �"	�	. ;��	�� ����� ��������� ���	���	��� �������	� � 
���	��) (3). (���� � ���� ���"�	 ��	 QK �  ����	�� ����&������� � 
���"����� �����	. -������ ������# ����� ����#� � �� ���	���	����� – 
�����	. 

*��� ��!	����	� �&�����	�����	 �	'�� ���	���� ������ � ���������� 
(������), �� ��"����� �����	��� ���	��� ������ �� �����	 ���	���� 
���	�� �������&���������� ��������"���� ����� ����'�	���. 
���)"	��	� ����	��� ���	�� �� ���"���#�� ������: �������� ���	�� 
���"���#� ���	���. $ ���� ���"�	, �.	. ���� ��!	���	��� �&�����	�����	, 
���	�� (3), ���	���	����	��� � ���	�� ��� ���� ������� � ����� 
�	����� (����� ����)�	��	� � �"	�	) �	 ��&����	� ��������� ���	��� 
��� ����	�� �����#� ���	���. (�	���� ���	� �&�����	������ �	& 
����"�� ������	���#� ����)�	��� �	��&��'��. 1��	 ����)�	��� ��'�� 
��	�������� ���	���� ���	��) ����: 

� � ChQjKiy ijhijjiijh ,1;,1;,1, �������� ������   (4) 

���, � ����� ���
i j

ij
j

j
i

i 0���� ,    

  
��	: ijhy  – ����)�	��� ��� i - �� ���	�� ������ � j - �� ��������, � �ij��  – 

���	� �&�����	������ �	'�� i�  � j� , � – "���� ������	���#� 
����)�	���. 

?��	� �&�����	������ ��&��'	� � ���"�	 ��	��&����� ����+	��� 
��������  ����-���� �& ����	��	�#� �����&�	�	��� ��� ���-���� �& 
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����	��	���� �	�������. 1�'	 �&�����	�����	 �	'�� ���	���� � 
���������� ��&��'��, 	��� �������# �#����)��� �	 ���"����. ?��� ���	� 
��"+	 ���)"���, ������	�, ��	��"	��	� � ������	� �����# ���������. 
%�!	����	� �	��	������, 	��� ��&���)� ����	��� �������	���� 
��!	���	������ ���	��� �����, �� ��"+	 ��	-��� ����	���� ���"��	 
�����������	. H��� ������������	 � ���� �	 '	���	����, 	��� 
�&�	�"������ ������ ���� ���� '	, � �&�	�"������ �	'�� ������. 

(��$)�"�!" 
��	�������� ����	�� – ���� �������� ����, "�� ����	�� ������	� �� 

� ���'��. -� ��	��) ������������ �������� ����	�� ��	��	�	����  
G����� «����� �"���� 	��� �����, ������� ��� ��� �����	�����, ��� 
���	&��». (����, "�� ���	��� ������������� ���	��, ��� ���'	 ������ 
��������"	���, �	'	�� ����������. B�� �����	�, ���		, �	 ��, ��	 �# 
�	�"�� ��������� � "�� � ���� ����&���	�, � ��+	 ��������	. 1� 	��� �# 
'	��	� �	 �#����	�� ��"+	, � ����� ��"+	. ��� �)��� ������� 
������	��#� ����	��� �������	 &����	 ���	�� ������	����� «�». G	& ����� 
&����� ��'	 ���	� �	 ���'	� ��	+���, ��� ���	�	� ������ � "���� �����	� 
� ����. 

-�������	 ����� – ��� �� �"����, ������ ��&��	� �����	����� �� ��+�� 
�������. -��	�� � �	�������� ���		 ����"	��� � �	�		 ���&���	����� 
��	�� ��+�� ������. -�	������	��#� �#+	 �	��� ��&����	� ����� �����"�. 
(���� ����	�������������#� �#+	 �	��� �	 ��	��	"���	� ��������� 
������� �����& ������� ���&��	�	�. (�	�� (2) �	& ����������� ���	���, 
��	�������	��� �	�������"�� ���	������. -������, ��&��'��, ��	��	� 
�	��� � ��������	��	 ����� ��	�	��. 1��	 �	+	��	 ��������  
��!	���	����� ��	��"	��) �����	����� � 	�� �	�������� �	��	&�� 
�������#����. 
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