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1, Общи хярякприетика рпботы 

Одной  из  важнейших  проблем  теории  и  методологии  управления 
экономшсон  имеющий прямой выход  на  хозянственнуго  практику  является 
определение  затрат  на  повышение  технического  уровня  а  качества 
выпускаемой  продукции. 

В  научной  литературе  неоднократно  подчеркивалась  необходимость 
систематического уз^чщения качества продакии и повышение экономической 
эффективности  ее производства  и использования,  чтобы добиться  опере
жающего  роста  качества  продукции  по  отношсяик> к  производственным 
затратам. 

В  условиях  перехода  к  рынку  успех  каждого  конкретного  товаро
производителя  оценивается  по  уровню  действительной  эффективности 
пронзБодсгва,  определяемой егспеяью удовлегаореяня потребностей общества 
с наимньшими  затратами. 

В  современном  мире "определяющей  характеристикой,  формирующей 
обществснкьге  потребкостя, становится  качество  продукции. В тоже время 
развнтнеэкспортнмх  отношений  показало, что  не конкурентноспособность 
нашей  продукции  состоит в  частя  ее качества.  Такое положение  является 
следствием  развития  в  течение  долгих  лет  монопольного  производства, 
прербдадания  количественных  оценок  деятельности  предприятия,  когда 
врпросы качества выпускаемой  продукции  отодвигались  на  второй  план. 
При  более  широкой  возможности выхода  предприятий  на  международный 
рынок задачи управления качеством выпускаемой продукции, его повышения 
и  обеспечения  приобретают  особое  значение, а  в условиях  хозяйственной 
самостоятельности  возрастает  актуальность  экономического  обеспечения 
таких задач. 

Разработкаой  проблемы  улучшения  качества  продукции  занимаются 
многие  научноисследовательские,  проектные  и  Другие  организации  и 
отдельные  научные работники.  В результате  накоплен весомый  потенциал 
разработок по созданию комхшексных  систем качества. Однако он остается в 
значительной  степени  невостребованным  существующей  практикой  изза 
отсутствия устойчивой мотивации реализации возможностей  экономического 
механизма. 

Проблемы  экономики  качества  исследовались  многими  известными 
учеными. Особо значимыми на наш взгляд являются труды Г. Г. Азгальдова, 
Л. М. Бааэлова, Ю. В. Бсгапша, В. В. Бойцрва, В. Г. Версан, В. Н. Войгалавосого, 
А. В. Галичева, Дас. Годдсмиг, В. Д. Деминг, Д. М. Джуран, Л. Я. Дончак,  К. 
Исикава, В. С. Кабакова, Е. М. К^шка, А. Е. Когута, Ю. А. Лавряковз, Д. С. 
Львова,  В. В. Окрешгаова,  М. Г.  Самуэльоона, Г. Тагуга, Ф. Тейлора, А.  Ф. 
Фейгенбаума, Ф. Файоль, Д. Хартнггон, Р. Д. Шонберг, Л. Я. Шухгалгер и др. 

Однако большая часть нсстедований  этих авторов в  области  управления 
качества  выполнена  в  условиях  функционирования  хозяйственного 
механизма,  основанного на  действии админнстратявнокомаядной  системы 
управлеши. Поэтому их результаты не вполне удовлетворяют  требованиям 
современных  условий. 

Внедряемые сегодня в нашей стране межзународные стандарты по системам 
качества  серии ИСО90(Ю, приняты как национальные  во  многих  странах, 
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Однако наши цредпряятяя  еще не готовы к  нспользованшо этих стандартов. 
Действующие на  предприятиях  сястеии управления качеством  продукции 
были ориентированы  на  обеспечение требований  даректтаных  документов 
и осиновывалясь ва требованиях цопрализованного угфавяения эконошосой, 
в то время как ИСО9000 направлиал на хозяйственную гибкость  npepfspienm 
в целях обеспечения необходимых  потребителю трйований и  ойивтсльноЗ 
экономической выгодой юготовителя. В отаошешш поелеанего преду<^*'агри
вается учет и аналш затрат на качество как обязательная часа всего комплекса 
работ по управлению качеством. Раздал HCO90Q4 '^оношоса    соо^аження 
по поводу затрат на обеспечение катеява" указывает на неооходимосхь учета 
и анализ как  "прошводственяых  затрат на качество"  (п. 6.3.2), так  н  "не 
прошводсхвенных расходов на обеспечение качества"  (п. 6.33). Действующая 
в настоящее время на предариятиях  система у1)равлеш!Я качеством в основном 
носят информациоянотбхническнй  характф,  я экономическом  отношении 
разработана  недостаточно.  Существующие типовые положения по плаянро
ванню,  учету  и  анализу  затрат  на  промышленных  предприятиях  не 
приспособлены для определения затрат  по функциональным  наяравленням, 
какяы  является  по  своей  природе  качество  продукции.  Не  разработаны 
экономические  основы,  а именно, определение  затрат  и 1К экономической 
эффективности,  материальное  стимулирование  качества  продукии, 
ценообразования, финансовые  вопросы и другае элементы  экономического 
механизма управления качеством  проекции. 

Актуштьносгь вьппеизяоженных проблем определили пели  исследования  
разработка  основных  методологических  пришцшов  совершенствования 
экономических  методов управлешш качеством продукции в  производстве на 
основе управления  затратами. 

Для достижения  поставленной  цели впервые  предпринято  комплексное 
исследование затрат на качество продукии. В решении этой задачи выделены 
следующие основные  направления: 

 теоретическое обосноваине  экономичеосой категории затрат на  кзчесшо 
продукщш; 

 теоретическое обоснование экономической категории качества продушин 
для  условий  рыночной  экономики  переходного  периода,  основанные  1И 
взаимосвязанвости  и полезности  продукта; 

 кяасснфикащм затрат на качество продукщш, аналш  ошибок классифи
кащш по ИСО9004 й  пути нх преодояення на практике; 

 «егоди опредгишия и анализа затрат на качество т^одукции в их влияния 
на экономику  и финансы  предприятия; 

 методические основы оцетки экономической эффективности  инвестиций, 
направлеяньа  на повышение качества  продукции. 

Обьектом  исследования  являются промышленные предприятия  машино
строительного  профиля,  на  которых  реализуются  экономические  методы 
у1Ч)авления качеством. 

Предметом  иссдеяования  являются  экономические  вопросы  повышения 
качества продумвдш. 

По теме диссертащш  опубликованы более 50 научных  работ. 
Диссертация состоит из введения и трех глав, заключения, приложения  и 

списка литературы. Во введешш обосновывается  актуальность и  значимость 



5 
темы исследования, определены цель, объект, предмет и задачи исследования, 
раскрыты  научная  новизна  и  практическая  значимость  полученных 
результатов.  В  первой  главе  "Эконоинка  качества    основы  теории" 
рассматриваются  методологические оаювы  экономики качества, исследуется 
качество  щ)одукин  как  категория  обмена  в  системе  общественного 
производства.  Во второй главе  "Экономическая  модель затрат на  качество 
продукции" исследуются новые подходи в  оценке методологии экономической 
эффективности  повышения качества  продукции, рассматривается  качество 
продукции как инвестиционный проект,  изучена факторная  модель затрат на 
качество продукции. В третьей главе  "Методы  определения классификации и 
анализа  затрат  яа  качество  продукции,  привищгаы  функциональной 
классификации  затрат  на  качество,  методы  определения,  анализа  и 
оптимизации затрат  при  нх плагафованип.  В заключений  формулируются 
основные  выводы  и  предложения  по  результатам  исследования,  обосно
вывается целесообразность  и сферы применения  полученных результатов. 

OcHocfue  идеи и выводы  днсс^тацю! 
О методологичевсих  ваювах  экономией качества 

Несмотря  на  развитие  хризимшх  процессов  в  экономике,  решение  в 
последние годы ряда важиыа теоретических  и практических задач в  области 
управления  качеством  продукции  подготовили  неплохую  базу для  выхода 
уже в  ближайшем бутотцем знашггсяьной  части производимой у нас продукин 
на  мировой урйвнь и занятие ею соответствующето  места на международном 
рышсе.  ••'  •[••  "• 

Осваиваемые  народньш  хозяйством  изделия  по  своим  потребительским 
характеристикамм  все  больше  могут  соответствовать  современным 
достижениям наунотехиичеекого  прогресса. Большое влияние па  повьпиение 
уровня  качества  промьшшенной  продукции  может  оказать  внедрение  на 
предприятиях в  дополнение к  существующим  яа  них системам  управления 
качеством  богатого  зарубежного  опыта  обобщенного  в  международной 
системе стацдартов  ИСО 9000  9004, "Управление качеством лродушдаи". 

Однако в  целом состояние с повышением качества выпускаемой лродукуцш 
еще  не  соответствует  требованиям  нашего  вновь  нарождающегося  и 
международаого рьппса и возможностям  нашей  экономики.  Наука  еще,  к 
сожалению,  не  подсказала  практщсе  нужные,  отвечающие  принципам  и 
условиям  обновленной экономшш решения ряда важш>к проблем  экономией 
качества. 

Надо подчеркнуть,  что  исслеяова1ШЯ в  области экономической  тсорш» и 
прежде всего фувдамеягальиые исследования в  области экономики качества 
должны  быть  интенсифицированы,  т.  к.  ряд  фундаментальных  вопросов 
ЭК0Н0М1ПСИ качества  либо  не  разработан,  либо  по  1шм  имеются  проти
воречивые  положения.  В  качестве  примера  подобных  противоречивых 
положений  экономической  теории  можно  привести  такие  экономические 
категории,  как  "потребительская  стоимость"  качества  продукции  (кстати 
сказать рассматриваемые  "классической"  трудовой  теорией  стоимости  как 
"внеэкономические" категории) и  "полезность" или "предельная полезность" 
продукта,  рассматриваемые  "субъективной"  школой  как  безусловно 
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зкономаческне категорш!, но лишь  с точки  зрения объяснения  "феномена" 
обмена продуктов на рынке. 

Для совершентствовання ущ>авлвнш[ народным хозшетвом  во всех звеньях 
экономики в новых экономических условиях необходимо внедрять  комплекс 
общегосударслгенных  мер по совершшсхвованию хозяйственвого  механизма 
и  усилению  его воздействия на повышение эффектнвностн и качества. 

Вопросы^ зкономики качества составляют две большие  классификационные 
группы  • вопросы экономической  оценки повышшия качества продукции,  т. 

t е. улучшения свойств выпускаемой  продукции  (того, что принято  называть 
единичный  качеством  продукции)  и  вопросы  экономической  оценки 
понимаемой  в  широком  смысле системы обеспечешш  качества  (того,  что 
принято  называть  массовым  качеством). Разумеется, грашща  между  этими 
двумя  группами  является  условной  а  едва  лн  есть  необходимоть  в  ее 
конкретизации.  Но такая классификация  Имеет важное значение в  частности 
для рассматриваемой в данном исследовании проблемы так называемых затрат 
на  качество  продукции,  одной  из  наиболее  обсзгадаемьа,  хотя  и 
дискуссионных проблем  экономики качества. Если игнорировать  приведенную 
выше классификацию  проблем  экойомии! качества,  то  трудно  объяснить, 
почему качество  требует каюк  то особых по  своей экономической  природе 
затрат н чем эти затраты, если они существуют, отличаются от других затрат. 
Не разграничив  "взаимопереплетающиеся"  вопросы экономики качества, мы 
не сможем дать ответа на них. 

В диссертации  рассмотрены  отдельные  аспекты экономической  оценки 
качества продукщш, более подробно  те из них, которые связаны с затратами 
на качество, если их рассматривать как 1шструмент такой оцаоаг. 

Качество Гфодукции как категория обмеиа 
в  системе общественного 1фоизводства 

Кажется,  уже  стало  "хорошим  тоном"  в  исследованиях  по  экономике 
качества  уделять  определенное  место  терминологическим  вопросам  и 
определешоо содержания  понятия качества  продукции. 

Существуют  многие  определения  понятия  качества  продукции    от 
высокоакадемичееких,  рассматривающих  качество  с  философской  и 
политэкономической точек зрения, до  сугубо прагматических,  но  верных для 
конкретных, эконоиичеадах условий, когда одни стороны проблемы  качества 
становятся важнее, чем другие. Поэтому, хотя в исследовании этого  вощзоса 
пора ставить точку, едва ли она будет поставлена. HanpHMq»: качество   это, 
когда возвращается клиент, а не продукт  в условиях, когда много продуктов, | 
необходимо сделать еще "чтото", чтобы продукт  был продан. Мо5кет быть! 
это "чтото" и есть качество? 

Еще в середине 7()х годов была выдвинута обоснованная с чисто лсяпчесик 
позгацй идеяя о  "степени полезности потребитепьскон  стоимости",  которая 
предполагает связать полезиость и качество, а точнее  пыталась ввести термин 
пол)езноетн в определение качества  продукции. 

Данное  еще ГОСТ  1546779 "Управление качеством  продукции. Основные 
понятия.  Термины  и  определения"  определение  качества  продуктщи  как 
совокупности  свойств,  обуславливающих  пригодность  хфодукции  для 



удовлетворения  ощ>еделенных потреоноетеи  в соответствии с ее назначением, 
представляет  собой  материальновещественную  основу  для  определения 
качества  продукции как  экономической, категории.  В то  же время, качество 
продукции  представляет  собой  совокупность  общественных  отношений 
между  производителями  продукции  и  ее  потребителями  по  поводу 
формирования  общественной  потребительской  стоимости,  определяющих 
степень  (уровень,  интенсивность)  удовлетворения  определенных  общест
венных потребностей в соответствии  с назначением  продукщш. 

Очевидно,  что  полноценное •  исследование  экономической  стороны 
проблемы  качества  продукции  должны  охватывать  оба  вышеназванных 
подхода.  Также  и  международный  стандарт  ИСО  определяет  качество 
продуквдш как  совокупность  свойств  и характеристик  годелия  или  услуг, 
обеспечивающая  удовлетворение  определенным  образом  обусловленных  или 
предполагаемых  потребностей.  И  в  этом  случае  следует,  что  само  по себе 
включение категории  потребности  в  определение  качества  продуквдш уже 
предопределяет  рассмотрение как  экономической категории. 

Попытаемся  реализовать  вышеизложенный  "двойственн'ьш"  подход  к 
изучению  экономической  природы  качества  продукции  и  рассмотрим 
соотношение  качества  И  полезности  продукта  в  их  взаимосвязи,  что 
подразумевает рассмотрение  качества  и полезносги продукта как  следующих 
вза1шосвязанных  категорий: 

 потребительной  стоимости как  уровня свойств продутста, полезности как 
субъективной  оценки  степени удовлетворения  потребности  при  использо
вании продукции  с определенным  уровнем  свойств; 

 уйтовий обмена продукщт или процесса  уетановлети цен на прод^тшию 
на  основе  сопоставительной  оценки  спроса и  предложения, 

Рассмотрим  подробнее  полезность  продукта  как фактор  формирования 
его цены.  Очевидно, что полезность  продукта  определяется  его  единичным 
качеством и кошисством, имеющимся в запасе а предназначеннном ддя обмена. 
Исследуем  взаимосвязь, изображенную  следующей  формулой:  "единичное 
качество"   >  "полезность"   >  "спрос"   > "равновесная цена".  Прежде, чем 
ввести  полезность  в  систему доказательств  при установлении  взаимосвя:^! 
качества продукта и его равновесной циш, сдедусг более строго определить и 
само понятие  полезности. 

Единичное качество продукта  задает  экстенсивную  полезность  продукта 
(это одно  и то же). 

Интенсивная  полезность    это  полезность,  зависящая  от  "порядкового 
номера"  продукта в ряду имеющихся в запасе  продуктов. 

Описание  формы  функции  полезности  вытекает,  как  известно,  из  так 
назьтаемого  "1го  закона  Госеена",  который  имеет  название  "закона 
насыщения"  и гласит, что прирост  полезности  (предельная полезность)  при 
потреблении  одного продукта  уменьшается  с ростом  объема потребле1ШЯ 
этого продукта. Дифференциальную  функцшо полезности или иначе функцию 
предельной  полезности  можно  интерпретировать  как убьшающуто функцию 
прироста  полезности с увеличением качества  потребляемого  продукта. При 
этом  количеству  продукта,  при  котором  достигается  нулевое  значение 
дифференциальной  функции полезностя, будет соответствовать  максимальное 
значение  интегральной  функции  полезности  потребляемого  продукта. 



Дальнейший  прирост полезносга  будет иметь  отрщагельное  значение и  при 
этом  интегральная полезность  будет убьшать. 

Процесс  обмена  двух  продуктов  можно  представить  в  виде  такой 
последовательности.  Вначале  единица  продукта  1 обменивается  на  такое 
количество  едишщ продукта  2, которое  определяется относительной  ценой 
обмена. Это  цена продукта  1 при обмене на Гфодукт 2 (Pi2), т. с. количество 
единиц  продукта  2,  которое  при  обмене  дают  за  единицу  продукта  1. 
Соответственно,  относительная  цена продукта  2 при обмене  на продукт 1 
(Ра) есть количество единиц продукта  1, которое дают при обмене за единицу 
продукта  2. 

Данные положения вытекают го практического  представления  о  меновой 
цене  и не нуждаются в  обосновании.  Взаимные цены двух  обмениваемых 
прод5'ктов всегда находятся в  обратной  зависимости: 

Р|2 =  1  / Р21 
Но при этом полезность  последней едшищы продукта  1  для его владельца 

йказьшается  меньше,  чей  полезность  определяемого  обменной  ценой 
количества  первых  единиц продукта  2, приобретаемьк  владельцем  продукта 
1  в  результате  обмена.  Затем  последующая  единица  продукта  1  вновь 
обменивается на соответствующее  обменной цене количество единиц продукта 
2 и т. д. Обмен прекращается, когда интегральная полезность  приобретаемого 
при  обмене  общего  количества  продукта  2  сравнивается  с  полезностью 
отдаваемого  при обмене последней  единицы продукта  1. 

Рассмотрим  приципы  формирования  функций  спроса  и  предложения 
обмениваемых  продуктов,  а  также  их равновесных  цен во  взаимосвязи  с 
полезностью  (качеством)  продуктов  на  примере  обмена  на  рынке  двух 
продуктов  (I  и 2) др>т на  друта,  т. е. рассмотрим  условную  "экономику",  в 
которой обмениваются всего 2 продукта. 

Данные  принципы  могут  быть  обобщены  для  любого  количества 
обмениваемых  продуктов.  Предположим  также,  что  функции  полезности 
продуктов  заданы  в лтшейном виде: 

Дх1) = а  bxl   для продутсга  1 и Дх2) = с  dx2  для продукта 2, 
где а, Ь, с, d  козктанты. 
Учтем  при  этом,  что  дифференциальные  функции  полезности  задают 

полезность обоих продуктов в  оценке владельца хфодукта  I. В оценке владельца 
продукта 2 это может быть другая фзтаощя полезности. В примере, дня случая 
обмена двух  продуктов  функциЪ  полезности  совпадают  со  стороны  обоих 
участников  обмена. 

Задавая  различные  значения  цены  обмена,  получим  зависимость 
преддожашя Г5>одукта 1  от цены обмена, т. е. зависимость, которая для каждого 
задаваемого значения цены обмена будет представлять значение предлагаемого 
для  обмена количества  продукта  1,  при  котором  на  стороне  продукта  1 
достигается  максимальная  полезность.  Иными  словами,  мы  получим 
зависимость  предложения  хфодукта  от  цены (нлн  наоборот)  которая,  как 
ювестно, в  экономической  теории называется  "кривой предложения".  Имея 
Тфивые предаожения для продуктов 1 и 2, можно построшь и  соответствующие 
им кривые спроса на эти продукты. 

А  именно   количество  продукта  I,  умноженное  на  цену,  по  которой 
обменивается это коштчество  Pi2 (данные с кривой предложения продукта  1) 
будет означать не что иное, как количество продукта 2, которое должно быть 
предъявлено для обмета на продукт  1 по цене, о{^атой  цене Pi2, т. е. цене Ра. 
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Данное количество  продукта 2 по цене P2i будет точкой  на кривой спроса на 
продукт 2. Таким образом, ч^ез кривую щ)едаожегаш продукта 1 формируется 
кривая  спроса  на продукт 2 и наобфот',  на  основании кривой  предложения 
продукта 2 формируется  кривая спроса на продукт  1. 

Пример. На  рывке 2х продуктов (1 и 2) прехщоженне продукта  ( равно 6 
единиц по цене Pi2 =  2. 

1. Чему равен  соответствующий спрос на  продукт  2? 
2. Чему  равна  цена г^одукта  2, соответствующая данному  спросу? 
Цена Pi2=2 означает, что за единицу продукта  1  на рьшке  "дают" 2  единицы 

продукта  2. Предложение  6 единиц продукта  I по  указанной  цене  вьвовет 
спрос на продукт 2 в размере 6*2 =  12 едппщ по цене Pi2=l  /  Pi2=0,5. Точка в 
коордтатах  (Ра, х2) с параметрами (12, 0 ^  является точкой на кривой строса 
на  продукт  2.  Таким  образом,  формируется  кривая  спроса  на  продукт  2. 
Аналогично,  отправляясь  от  параметров  предложения  продукта  2, 
формируется  кривая спроса на продукт  I. 

Вернемся  к  примеру  с  обменом  двух  продуктов,  нмеюищх  лшенные 
функции полезноста, и рассмотрим вопрос о том, каким же образом качество 
отдельного прюдукта может влиять иа величину и форму функшш пояезкосш. 
По логике исследуемого  процесса, качеству  продукта должно  соответствовать 
значение полезности первого в ряду имеющихся продуктов, т. к. на нем еще не 
сказывается  влияние количества  имеющихся  продуктов  и полезность  этого 
продукта определяется только его качеством. Зависит ли угол наклона "зфивой" 
полезности к  оси  абсцисс, т. е. интенсивность  сшшеши  полезноста с ростом 
количеств  нмеющегеся  продукта,  от  качества?  Этот  вопрос  нуждается  в 
исследовании.  Вероятно, для одних продуктов  при  повышещш кх качества 
угол  наклона  "кривой"  полезности  к  оси  абсцисс  будет  больше, у  других 
продуктов    меньше,  однако  в общем  случае  можно  цредпоЯ{)5И1ть; ч™.,?. 
повьппением  качества  продукта  ' ^ р т а я "  ф>ЙЦ1Й'его^^^HdcTii  будет" 
сдэетаться  napairreibHo  самой себе.  '  ' ' 

Таким  образом,  параметры  "а"  и  "с" в  прямых,  отраЖак>щих  функции 
полезности  продуктов  1  и  2,  характеризуют  качество  этих  продуктов. 
Поскольку функции полезкоеш в дшшом примере заданы аналитически, можно 
позтучить анал1пическое выражение и для функций спроса и предложения для 
каждого  из продуктов, используя вьаиеприведенную  схему обмена продуктов, 
причем  для'аналитических  выражений  максимум  функщш  по.лезнбсти  при 
обмене  может быть  определен пЬ'правилам  математического  анализа.  При 
этом получаются  следуюпще пары Кривнй' спроса  (D) и прделожения  (S) для 
продуктов  1 и  2,'  :  V 

Продукт  I:  • 
Dxl  =  Sx2 * Р21 =  Sx2/Fi2 =  a/(d*P!22  +,b)^Sxi  =  с •  Pi2/(b +  d*Pi22). 
Продукт 2:  .  •  . 
Dx2 =  Sx! * Pi2 =  SX1/P21  =  c/(b*P2i2 +  d); 8й  =  a •  P:i/(d + b*Pa^). 
Имея анашгшческие выражения дня функций спроса и предложения  обоих 

продуктов,  можно определить значигая равновесных  цеп и  соотаетствующих 
им значений  равновесных количеств  обмениваемых  продуктов. Поскольку в 
точке равновесия  спрос равен преддож?шцо, из этого  условия  может  быть 
найдена равновесная  цена. Для рассматриваемого  примера, приравняв  спрос 
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и предложение для каждого из продуктов, т. е. из условий Sxi =  Dxi  н Sx2 = 
Dx2  находим значение равновесных  цен: Pxi  =  а/с; Pxi =  с/а, 
что очевидно, т. к. цены двух обмениваемых  продуктов находятся в  обратном 
отношении. 

Рановесное катичество, как нетрудно видеть ю  г̂ ншеданных аналитических 
выражений для спроса, предложения  и равновесных цен. равны: 

ас^  ,  са̂  
Sxi  =  Dxi  =  ^  ;  Sx2 =  Dx2 =  ; 

bc^ + da^  bc^ + dâ  
T. e. соотношение  равновесных количеств  обмениваемых  продуктов  есть 

обратная  величина  соотношения  равновесных  цен    так  и  должно  быть. 
Получе{оше результаты  показывают,  что. равновесные цены двух  (в данном 
случае)  обмениваемых  продуктов  определяются  соотношением  единичного 
качества этих продуктов, и, в часпгости, равновесная цена каждого  продукта 
увеличивается  с ростом едпшчного качества данного про^^кта и уменьшается 
в  той же мере с ростом  качества  другого  участвующего  в обмене  прдукта. 
Отсюда  следует, что в  случае, если бы единичные качества всех  продуктов 
(предназначенных для  обмена) увел1РИ1вались бы в одашаковон мере, т. е если 
бы индекс единичного качества всех продуктов  бьи  одинаковым, или  еще 
индивидуальные  индексы  единичного  качества  отдельных  обмениваемых 
продуктов  бьгаи  бы  равны  среднему  индексу  единичного  качества  всех 
обмениваемых  продуктов, то можно  было  бы говорить о том, что качество 
продуктов не влияет на формирование равновесных цен на продукты. Однако, 
поскольку указнное равенство недостижимо, мы с полным основанием  можем 
утверждать  обратное  •  а  именно,  что  равновесные  цены  определяются 
величиной единичного  качества обиешшаемых  продуктов, при условии, если 
спрос и предложеш» рассматривать  с точки зрения полезности продуктов, и 
при том, что при  обмене используется критерий  максимизащш  полезности 
каждой  из сторон, участвующих в  обмене. 

Вообще говоря, устшговдение взаимосвязи качества продуктов с изменением 
спроса  и  предложения  на  mix  в  процессе  обмена  открьшают  большие 
возможности дои расширения исследования  экономической природы качества 
продукщш. Каким  бы путем Ш5 бьша получена функция спроса на продукцию 
• на основании  полезности или иным путем  очевидно, что она находится  в 
зависимости  от  качества  продукции  таким  образо.м,  что  при  увеличении 
качества  и неиз.менности  прочих факторов,  определяющих  спрос,  функция 
будет сдв1П'аться вправо  параллельно  самой  себе, причем величина  этого 
перемещения будет определяться  степенью  повышения качества продукции. 

Если представить  функцию спроса как линейную, т. е. в виде D(x) =  Р  ах, 
где  Р    цена  продукта  при  нулевом  потреблении  (допущение,  вызванное 
линейностью),  "а"   константа,  то  как отмечалось  раньше, при  изменении 
качества  продукта  и  незименностью  прочих  факторов,  определяющих 
функцию спроса, Щх) будет сдвигаться  параллельно  самой себе, т.  е. будут 
меняться параметр  "Р", который в  некотором  масштабе отражает  качество 
продукции  и поэтому лзменение экономических  параметров производства и 
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потребления  продукта  можно  рассматривать  в  зависимости  от  параметра 
"Р", как в зависимоста  от качества продукщш. 

Если  рассматривать  объем  прибыли  в  зависимости  от параметра  "Р", 
который, как  условились, в  ноггором  масштабе отражает качеетво, продукта, 
то  может  быть  получена  функциональная  зависимость  оптимального  (по 
качеству  продукта)  объема  прибыли  от  параметра  "Р", т.  е. от  качества 
продукта. Элементарный  анализ  этой  фу1па1ии на  условие c}meciB0Bainw ее 
экстремума  показьшает,  что  максимум  ее  существует только  при  Р<а.  Это 
оз1ичает, что экономический предел повышения качества существует только, 
если темп повБШ1ения затрат на гоготовление продукта с увешиеннем качества 
"а" превышает темп роста  самого качества.  Необходимо рассматривать рост 
затрат в  зависимости  от качества,  т. е. параметр  "а"  в действнтельнрсти не 
константа,  а функция  от качества,!,  е. а =7.а(Р). В противоположном  случае 
экономических  пределов повышашя  качества  продукции, нет.  ,., 

Это  не  означает,  что  пределов  нет  вообще,  но  они  устанавливаются 
действием ДР5ТИХ факторов, не относящихся к  качеству  продукщш,  таких, 
как  характер  монополии  на  изготовление  продукта,  существующие 
ограничеши по кашшшьным вложешшм и другие. Но задача анашва состояла 
в том, чтобы доказать, что качество прюдукга является незавиа1мьш  фактором, 
влияющим  на  формирование  равновесной  рыночной  цены  продукта,  что 
данный  фактор  отражает именно влияние  качества продукта,  а не влияние 
друтах, уже рассмотренных классической  экономической  теорией  факторов 
в коевишом  или явном виде. 

Если  это  удалось,  то  цель  анализа  •  показать  качествопродукта  как 
самостоятельный  фактор,  вследствие  своей  экономической  пр1гроды 
способный влиягп. на цену прод)'кта    floCTHrajTa. 

Новые подходы в  tt^aw  социальноэкономической  эффективности 
повышение  качества  продуши» 

Одной из  '•неожиданностей" для имеющегося опыта экоиомичеоак реформ 
в  Россаш оказалось то, что так и заработали  рыночные спшулы  повышения 
качества выпускаемой продукции. Причина в том, что качество  гфодукцин не 
стало фактором конкуренции экономически самостоятельных прошводиталей. 
На  сегодняшшщ день у нас имеется рынок в буквальном  смысле, как  форма 
обмена продуктов или услуг в обществе, но  нет рынка  как формы хозяйства. 
При этом на нашем рьшке джсгвуют условия, прешггствующие превращению 
качества  продукции в эконоиичемаш  стимул рьшочного  типа. 

У^^чшение качества продухцш! как улучшение ее свойств в противодстве 
всегда  требует  капитальных  вложений  (инвестиций)  и  дополнительных 
текущих  производственных  затрат.  Следовательно,  каждый  конкретный 
проект,  связанный с улучшение качества продукции   это ШЕвестацнонный 
проект.  Экономическая  оценка  качества  или  инвестицношшх  проектов, 
направленных  на повьшхенне качества продукции  всегда являлось  объектом 
научного интереса. В то же время, недостаточность  имеющихся разработок 
по этим вопросам  усугубляется  появ!шшейся в  последнее время незнакомой 
спецификой  оценки  инвестиционных  проектов  в  рыночных  условиях.  Но 



12 
инвестиционные  проекты,  направленные  на  качество  npofljKmra  часто 
оказываются  неэффективными  для рьшочных  условий. 

По  целевому  направлению или  функциональному  характеру  получаемого 
эффекта шшестиционные проекты  на  предприятии  можно условно разделить 
на проекты, направленные  на  повьппение качества  продукции  и проекты, 
имеющие целью увеличение производительности в  широком  смысле слова. 

К  первым  относятся  проекты, осуществляемые для  улучшения  свойств 
выпускаемой  продукции  или  создание  продукщ!и  с  новыми  свойствами. 
Проекты по увеличению производительности  дают эффект в виде  снижения 
прямых  затрат  на  изготовление  единицы  прод)'кции  (трудоемкость, 
материалоемкость)  иди в виде  увеличения выпуска продукции. 

Реальные проекты как правило направлены одновременно  и па повышйше 
качества npofljiOBm  и на увеличение производительности. Сказанное означает, 
что качество  и производительность  следует рассматривать  как два  фактора, 
влияющие  на величину,  структуру,  характер  изменения  производстветалх 
затрат. В результате продукция  с улучшенными свойствами не всегда требует 
увеличения  затрат на производство  и не всегда  влечет за  собой  увеличение 
цены. И напротив, при повышении  проюводительности как  сотугствующий 
результат  может быть  повышение качества  продутодаи. 

Фактор  качества  • это  те  параметры  конкретной  продукции,  которые 
определяют  величину  соответствующей  части  текущих  проговодствйшых 
затрат  на изготов.ление продукции  (себестоимости). 

Факторы  качества  производственного  процесса  характеризуют  резервы 
снижения затрат  на изготовление  продукции определенного качества за  счет 
совершенствования  производственного  процесса.  Приближенно  качество 
производственного  процесса  можно  определять  аа  основе текущих  затрат, 
приходящихся  на  едашицу полезности  продукции.  Уме»п,шение  величины 
данного  соотношения  будет  свидетельствовать  об  улучшении  качества 
производственного  процесса. 

Увеличение  себестоимости  продукции  может  происходить  в  результате 
повышения  ее  качества.  При  этом  затраты  отличаются  от  прироста 
себестоимости  продукции  на величину  затрат,  вьпванных  сопутств)тощим 
шменением качества  производственного  процесса. Если  улучшение качества 
продукции  происходит на  базе существующего  проюводства,  не сопровож
дается повышениеи  его техЕШческого уровня, применением новой технологии, 
более производительного  оборудования,  оснастки  и т. д., то  себестоимость 
может  повыситься  сверх  прироста,  обусловленного  улучшением  качества 
продукции. Это может произойти также изза отсутствия в  начальный период 
изготовления  продукции  необходимого  производственного  опыта,  более 
низкой производительности  труда, увеличенного  процента  брака  и т. д. 

Таким  образом,  пришш, что  качество  продукции  н качество  производ
ственного  процесса  самостоятельны,  величину  себестоимости  единицы 
продукции  определенного вида  и качества можно представ1т. в виде частей, 
зависящих,  во  первых,  от  качества  продукции,  вовторых,  от  качестаа 
производственного  процесса. 

В  диссертации  (вторая  глава)  приводятся  специальные  формулы,  по 
которым  рассчитываются  соответствующие  факторные  составляющие 
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изменения  себестоимости  продукции  при  улучшении  ее качества  за  счет 
изменения  качества  (т.  е. свойств  продукдаш  или  одного базового  свойства 
представительно  характерюующего  качество)  и  за  счет  сопутствующего 
гаменения качества  прошводственного  процесса  изготовлен1и  про^^кции, 
выражаемого  величшюй  затрат  на  создание  единицы  свойства.  При  этом 
шменение себестоимости равно суммарному изменегппо каждой из факторных 
составляющих. 

Рассмотрим пример опредеядаия затрат на повышение качества продукщга, 
когда с улучшение п^аметров  продукии одновременно улучшается и качество 
производственного  процесса,  т.  е. снижаются  затраты  на созда1ше  единицы 
свойства.  Так,  если себестоимость  единицы  продукщшаналога  равна  10.4 
денежных  единиц  (д. е.),  а  себестоимость  единицы  продукшт  улучшенного 
качества равна  П д. е., при этом качество  продукц]ш, гомерепное величггаон 
ведущего  параметра,  увеличилось  на  10%,  то  себестоимость  продукции 
улучшенного  качества  при неизме1Ш0М качестве производстве1шого  процесса 
увеличилась бы. на + 0.98 д. е., а "удешевлешк"  вследствие повьпаеяия качества 
проюводственного  процесса  составило   0.38 д.  е. 

Классификация  инвестиционных  проектов  на  повышение  качества 
продукции  и  повышение  производительности  соответствует допущеш1е  о 
характере  юменения  производстве1шых  затрат.  Изменение  прямых  текущих 
затрат  при  повышении  качества  и  производительности  имеет  противо
положную  на1фавленность.  Будем  считать,  что  повышение качества  всегда 
требует дополнительных  материальных и  трудовых затрат в меру улучшения 
свойств  продукции, тогда  как  повышение  производительности   наоборот, 
причем  величина  снижения  этих  затрат  на  едшп1цу  продукции  как  раз  и 
является  мерой повышения  производительности.  Постоянные затраты  могут 
повышаться  в  том  и  в  другом  случае,  т.  к.  инвестиции  в  основные 
производственные  фонды  как  правило  требуют  и  более высоких  текущих 
затрат  на  содержание оборудования,  ремонт,  обатужгаание,  амортизацию, 
повышение  квалификации  персонала  и т. д.  Влия1ше целевого  назначения  • 
инвестиционного  проекта  на  характер  производственных  затрат  показан  в 
табшще  I. 

Датше в  табшще справеддивы только для  услов1ш неэластичного  спроса. 
Если учтьшать  эласшчносгь  спроса, то будет дейсгвовап,  фактор  зависимост 
от  объема продукции.  При  повышешш  производительности, очевидно, будет 
увеличение  выпуска  продукции  (иначе  возншсают  недоиспользованные 
производствегагые мощ1Юсти), при этом цена продукта сдвигается  параллельно 
самой себе. При этом чтобы обеспечить прошводство  прод}мдаи улучшенного 
качества  в  прежнем  объеме  необходимо  вследствие  падения  производи
тельности  изза  роста  прямых  производственных  затрат  увеличение 
производственной  мощности,  которая  обеспечивается  капитальными 
вложениями  в  проект. 

Таким  образом,  инвестиционный  проект,  направленный  на  повышение 
качества  продукции  должен  предусматривать  не  только  возможность 
улучшения  свойств  продукта,  но  компенсировать  некоторое  падение 
производительности  для  обеспечения  выпуска в  прежнем  объеме  продукции 
с более высокими  прямыми производственными  затратами. 

Чтобы  определить  каково  влияние расс.чотрешшк  факторов  (производи
тельности  и качества)  на  прибыль  предприятия  используется  показатель 
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эластичности  прибыли получаемой  от инвеспщионного  проекта  по  каждому 
из факторов  качеству  (Q) и производительности {N) и показываетУо шменения 
прибыли  при  изменении  )тсазанных  факторов  на  1%.  Рассматривается 
прибыль,  не  учитывающая  обслл'живание  кредиторов,  налоги  и  иные 
финансовые  затраты,  которая  характеризует  "экономический  потенциал" 
предприятия   прибыль, которая  может  быть  получена  при  определенных 
затратах  производственных  факторов  (средства,  предметы труда). 

Таблица 1 

Текущие Гфонзводственные  затраты в зависимости 
от целевой  иаправлешюсти  1швест11иио1ШЫ\  проектов 

Единица  До  pea  Повышение  Повышение 

• •  • 

измерения  лиза
ции  ир. 

производи
тельности 

ние  качества 

Цена  ден.ед./ед.  прод.  Ро  Ро  Po(l+D2) 

Рост 
качества  ден.  ед.    D, 

Рост  прти  ден.  ед.   D,  

Переменные 
затраты  ден.ед./ед. Хфод.  Vo  Vl=Vo/(l+D,)  V2=Vo(l  +Dj) 

Изменение 
РМ  =  Р  V 

Постоянные  , 
затраты  .  .; 

ден.ед./ед.прод. 

ден.  ед.  Fo 

PMo+PoD, 
PMo(l  +Dj) 

Изменение 
РМ  =  Р  V 

Постоянные  , 
затраты  .  .; 

ден.ед./ед.прод. 

ден.  ед.  Fo 

1+D, 
PMo(l  +Dj) 

Расчет  показьшает,  что  во  всем  диапазоне  изменения  объема  выпуска 
продукции  фактор  качества  в  меньшей  степени  влияет  на  изменение 
(увеличение)  прибыли  предпр1ития,  чем  фактор  проюводнтельности.  Для 
примера, при шменетш  (N) в Д!1апазоне (0.6  2) условных единиц показатель 
ЦЫ)>ЦО) для условий Ро = 43 дж. ед., Vo = 0,5 ден. ед., D1 = D2 = 1 0%, Fl= F2 
= 2,02 ден. ед. (табл. 1). Точка безубыгочносп! для данного примфа V =  0,5, Q 
= 0,46. Поскольку действие прошводствснного рычага уменьшается по  мере 
от точки безубыточности,  очевидно, что во всех диапазонах  (N)  L(N)>L(Q). 

Из  этого  анализа  очев1одно,  что  экономическая  привлекательность 
шшестициошых  проектов, направленньи  на  повьппение качества  продукции 
для  предприятий  ограничена,  следовательно  принципиально  необходимо 

• более  сильное  государственное  вмешательство  в  управление  качеством 
продукции.  В  то  же  время  совершенствование  методологии  оценки 
экономической эффективности  штестиционных  проектов на предприятии  за 
счет финансовых  составляющих  эффекта, действующих в рьшочньк  условиях, 
представляет  собой  те  внутрешше  резервы  в  экономике  предприятия, 
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дополнительный  эффект  от которых  может  компенафовать  более  низкую 
эффективность  проектов, направленных  на noBbunemie  качества. 

Качество продукции  как HHBecTMuiioiiHbDi проект 

Как  известно,  в рьшочных условиях.эффект  от инвестицио1шого  проекта 
представляет собой величину средств, которые предприятие пол>'чает в каждом 
периоде от  инвестиций.  ,,, 

Предположим,  что .мы имеем дедо с "бесконечным"  проектом, 
С  учетом,  заданной  внешней  нормы  эффективности'(Квнеш)  условия 

эффективности  будут,  используя  общепринятые  обозначения, 
Х((Квнуг/Квнеш)1)=NPV,  NPV>0  .., 

Следовательно,  проект неэффективен,  если Квнут <  Квнеш и NPV <  0. Есаш 
учесть, что шшестишш  это активы, го эффекпшньш проект с NPV > О ведет к 
приросту  активов предприятия,  а неэффекпшный  проект, у которого  NPV < 
О    наоборот. 

Существует так  назьшаемый  "эффект ф!шансового  рычага"  (ФР), который 
вместе с (NPV) прибавляется к активам предпр1ятия. Таким образом, прирост 
активов  предприятия в результате  инвестиционного  проекта  DA равен: 

DA = NPV + эффект ФР 
В  отличие  от  NPV,  которая  в  зависимости  от  эффективности  (или 

неэффекпшности)  проекта  может быть  положительной  или  отрицательной, 
эффект  ФР  всегда  положителен.  Он  возникает  за  счет  амортизационных 
отчислений,  а  также  в случае, если инвестиции  финансируются  частично  за 
счет зае.мных средств. Соответствующая  часть  этого  эффекта  равна  "О", если 
финансирование  проекта  осуществляется  только за  счет собствеинььч средств. 
Не буде!к приводить доказательство того, что при вышерговоренных условиях 
(бесконечный  срок получения  эффекта, частичное  финансирование  за  счет 
кредитов,  возможность  поддержания  постоянного  размера  кредитов  на 
бесконечную  перспективу  при неизменной величине % за кредит)  эффект ФР 
при кредитовании шшеспвдл"}  в размере Д равен (ДТ). Тогда прирост активов 
от  1Швест1ПЩониого проекта равен:  '  . 

DA = NPV + ДТ, 1де Т  ставка налога на прибыль. 
Это означает, что для иезффективньк проектов (NPV <  0) появляется  "шанс", 

т.к. налоговый  эффект  (ДТ)  может  перекрыть  потери  от  неэффекпгвного 
проекта,  превратив  таким  образом  неэффективный  проект в  эффектгшньш, 

Примем  принципиальные  положения,  объясгающне  роль  государства  в 
управлении  качеством  продукции. 

1.  Повышение. качества  продукции  требует  инвестиций  и  вызьшает 
увеличение  производственных  затрат, 

2.  Вследствие  (I),  а  также  в&аедствие  ограничений,  накладываемых 
эластичностью  функции спроса на увеличение цены, инвеспщионные проекты, 
направленные  на  повышение  качества  продукции  во  многих  случаях 
оказьшаются  неэффективными. 

3. Качество  продукции характеризуется  практической  невозможностью в 
большинстве  случаев  сформировать  альтернативные  и  сопоставимые  по 
конечному  результату  проекты  для  оценки  эффективности  повышения 
качества продукции по критерию сопоставления затрат в  форме инвестищш и 
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дополнительньк  производственных  затрат  при  производстве  продукции  и 
результатов  в  форме  экономии  издержек  эксплуатации  при  потреблении 
продукции улучшенного качества. Природа качества такова,  что трудно  дать 
количествишую  оценку  эффекта  от повышения качества  продукшш в  сфере 
потребления (примф   задача  сравнения чернобелого  и цветного теиеввдения). 
Для продукции производственного  назначешш  поиск эффекта  от повыше(шя 
качества  продукции в смежной сфере потребления  может привести к  "погоне 
за  собственным  хвостом", когда  эффект от повышения качества  продуквдт 
проявляется  на  стадиях  использования  продукции  в  получегаш  цепочки 
экономических  эффектов,  смыкающихся друг  с другом  по замкнутому  кругу. 

4. Исходя из  (3) при оценке инвестиционных  проектов, направленных  на 
повьциение  качества  продукции  следует  переходить  от  традиционных 
(нерыночных)  методов  оценки  эффективности  капитальных  вложений  к 
"рыночным"  методам  оценки  по  критерию  получаемой  в  результате 
инвестици"! 1фибыли, а точнее  деаеаяого выражения прибьии. Такой подход, 
как  известно,  позволяет  получать  как  относительную  оценку  различных 
проектов, так и оценку  каждого  отдельного  проекта. 

5.  Государство  может  регулировать  как  "нижнюю"  границу  качества 
продукции,  так и  "верхнюю" границу качества. 

Нижняя  граница  качества  продукции  регулируется  преимущественно 
администрапшными  .методами. 

Государственное  регулирование  "верхней"  границы качества  продукции 
может осуществляться  путем ф1шансовой поддержки  неэффективньк  с точки 
зрения  рьшочньп?  критериев  инвестиционных  проектов,  направленных  на 
повышение  качества  продукции,  создавая  условия  для  возникновения 
налогового  эффекта  в  форме кредитования  на длительную  (бесконечную) 
перспективу при  постоянной величине % за кредит. 

Рассмотрим  подробнее  особенности  оценки  эффективности  нпвеети
щюнных проектов,  направленных  на повышение качества.  Инвестиционные 
проекты  такого  типа  как  правило  тебуют  больших  текущх  затрат,  чем 
ннвест!Щионнь:е проекты, направлеша1е  на повышение  производительности. 
Но повьппение качества как "чистая сгратегая" всегда требует дополнительных 
производственных  затрат, 

При  определении  экономической  эффективности  инвестиционных 
проектов  по повьш1енню качества продукщш  имеется специфика,  состоящая 
в  том, что  используется показатель так назьшаемой  "цены потребления". Он 
представляет  собой, как  известно, затраты  потребителя  при  использовании 
им  продукции  улучшенного качества, которая  включает  шгвестицпи  плюс 
эксплуатационные  затраты,  "приведенные"  по  фактору  времени. При  этом 
критерий эффективности  повышения  качества  продукции  (применительно  к 
продукц1ш  производственного  назначения)  следующий: 

Э = (ЦЗи) + (Р.(Ц + Зп))>0, 
где Э   общий эффект  от повышения качества продукции в народнсм  хозяйс
тве; Ц цена  продукции  улучшенного  качества;  Зи   текущие  затраты  на 
изготовление  продукции  улучшенного  качества;  Р    объем  реализации 
продукшп! и услуг, произвеяенных  с использовшшем продукции  улучшенного 
качества;  Зп  текущие затраты потребителя при  изготовлении продукции шш 
услуг  с использованием  продукции улучшенного  качества. 



п 
Первое  слагаемое  представляет  собой  эффект  (прибьшь)  изготовителя 

продукции  улучшяшого качества,  а второе   эффект (прибьшь)  потребителя 
данной  продукции,  при  этом  (Ц  +  Зп)    это  "цена потребления". Да1шый 
покшатель  определяется дги каждого  периода (года) эксплуатации продукции 
улучшяшого  качества, после чего осуществляется  "приведение" его значения 
для  различных  периодов  по фактору  времиш.  При  этом возникает  вопрос 
какой должна  быть цена продукции улучшенного  качества, т. к. о ростом ее 
увеличивается  ""цена потребления"  и следовательно   уменьшается  и общий 
эффект.  В  соответствии  с  новым  подходом,  соответствующим  мировой 
практике в  оценке инвестиционных  проектов,  экономическим  выражением 
эффекта  является не прибьип», а величина обобщеншлх денежных доходов от 
инвестиционного  проекта, отличающихся  от прибыли учетом действия целого 
ряда  "финансовых эффектов". 

При  этом ветнчина  эффекта складывается  из следующих  составляющих: 
1)  "Функциональный" эффект  от повьппения  "полезности"  продукта  как 

следствие целевого  направления инвестиционного проекта. Его экономическим 
выражением  является  прибьшь от  повьпиення  цены  продукта  или  снижения 
производственных  издержек  (кроме  амортгоационных  отчислений)  или 
одновременного  юменения  обеих  названных  составл5пощих. 

2)  "Налоговый"  эффект, обусловленный  действием  "ф1шансового рычага" 
(ФР)  от  амортизацонных  отчислений  и  представляющий для  предприятия, 
реализующего  инвестиционный  проект,  дополнительный  источник 
ф1шансовых средств. Его величина опредпяегся не столько полезным эффектом 
от  1швестициониого  проекта,  сколько  величиной  требуемых  инвестиций. 
Очевидно, что для инвестиционного  проекта  эта  составляющая напрямую не 
зависит  от достигаемого  повышения качества  продуктую. 

3)  Эффект  ФР,  обусловленный  наличием  заемных  средств  в  составе 
инвеспщий, требуемых дая резлгоащш проекта. Этот эффект не связан целевым 
назначением  проекта, т. к. при  финансировании  одного  и того  же 1швести
ционного проекта на предпрняпи  может быть принята различная ф1шансовая 
политика в  части источ1шков  финансирования. 

Более  подходящим  для рыночных  условий  критерием  установления .цен 
на продукцию  повышенного  качества  может  служить  критерий  равенства 
внутренней  нормы  эффективности  инвестиционного  проекта,  связанного  с 
использованием  и  производством  продукции  улучшенного  качества  у 
пройзводгтеля  и потребителя. При этом следует переходить от экономического 
к  финансовому измерению получаемого  эффекта (т. е. от  прибыли к NCF). 

Рассмотрим  инвестиционный проект,  состоящий в  повышешщ  качества 
продукции  производственного  назначения. Эффектом  от нспользовашм для 
собственных производственых цепей данной продукцгш улучшишого качества 
у потребителя  будут  ежегодная  величина денежных  доходов  (NCFnoT)  от 
реализац1Ш данного  проекта: 

NCFnoT=(RnoT • (Зпот +  а*Х +  Ни*Х*(1а1)))*(1  Т) +  а*Х  (1) 
или  после  алгебраических  преобразований: 

NCFnoT=(RnoT  Зпот)*(1  Т) + Знал, 
где Знал =  Х*(а*Т  Ни*(1  a*t)*(l  1 ) ) . Обозначе1ю: 

RnoT   объем реализации  собственной  продукции  потребителя; 
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Зпот    текущие  пр,оизводственные  затраты  потребителя  продукции 

проиводствбиного  назначения  улучшенного качества  при изготовлении  им 
собственной  продукции  без амортизационных  отчислений  н налога  на иму
щество; 

X    цена  продукции  производственного  назначения  улучшенного 
качества, дня потребителя  величина инвестиций; 

а   норма амортизационных  отчислений; 
Ни   ставка налога на имущество; 
t   год с начала использования  оборудования улучшенного качества 

для  производствешшх целей; 
Энал   налоговый  эффект,  представляющий  собой  сальдо  уплаченного 

налога на имущество  и сэкономленного  налога  на  прибыль. 
Рассмотрим  величину  денежного  эффекта  потребителя  улучшенного 

качества как  функцию величины инвестиций (цены продуиши  улучшенного 
качества X) и нормы аморшзаююниьк  отчислешй (а), т. е. NCFnoT = NCFnor 
(X, а). 

Эта величина при нешмешя.гх.объеме  реализащш  собственной  продукции 
потребителя  (Кпот)  и  величине  текущих  производственных  затрат 
потребителя  (Зпот) будет определяться вешрпшой и знаком налогового эффекта 
(Энал).  "Предельное"  значение  нормы  амортюационных  отчислений 
продукции  улучшенного качества,  при котором  Эная =  О  определяется  ш 
условия: 

'Ни*(1Т) 
.  апр  =  .—;  ' 

THH»t*(IT) 
Очевидно  также, что при а < апр Энал < О  и,  соответствешю при  а >  апр 

Энал > 0. 
Из  этого  следует,  что  использование  техники  с более высокой  нор.мой 

аморвнацни  (а >.апр) увешгагаает текущий денежный доход риал  > 0), а это 
выгодно предприятию, реализующему инвестиционный проект. В то же время 
при использова1ии техники с низкой нормой амортизации (а <  апр) с  чисто 
финансовой  точка  зрения  инвестиция  вообще  невыгодны  предприятию 
Риал  <  0), и пучшс отказатьет от инвеспщионного проекта, если, конечно, это 
технически возможно, т. е. если возможно  производить  продукцию того  же 
качества,  в  тех  же  объемах  и  с теми  же  текущими  затратами  по  другой 
технологии,  не предусматривающей инвестиции в оборудование  улучшенного 
качества. 

Если предположить, что ннвестициошшй  проект имеет бесконечный щшл 
реализации,  что  соответствует  (а=0),  налоговый  эффект  "исчезает"  и 
финансовый результат инвестиционного  проекта  совпадает  с экономическим 
результатом, т.  е. с прибьетью. В этом случае цотесообразно проводить уцеш{у 
оборудования  в  меньшую  сторону  (если, конечно,  это  возможно),  чтобы 
уменьшить  отрицательное  влияние  на  прибыль,  оказываемое  налогом  на 
имущество. 

Критичсжая  норма амортизации (апр) зависит также от текущего периода 
времени (t), т. е. уменьшается с течением времени. Поэтому для  оборудования, 
у которого  (а  <апр) налоговый  эффект  с течением  времеш! может поменять 
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знак  с  ""  на  "+"  и  убыточные  с финансовой  точки  зрения  И11вестнции с 
определенного  времени  станут доходными. 

Существование  налогового  эффекта  и  предельной  нормы  амортизации 
имеют важное значение также прн  проведегаш  переоценки основных  фондов 
на  действющих  предприятиях.  В  этом  случае  знак  налогового  эффекта 
указьшает указьшег на направление переоценки каждого объекта   в  большую 
или  меньшую  сторону.  При  этом  эффект  от  переоценки  в  целом  по 
преяприятшо  складьшается из сумм эффектов по кавдому из переоцешшаемьк 
объектов. Это  позволяет в принципе рассматртать  максимизацию  эффекта 
от  переоценки  как  оптимизационную  задачу  распределительного  тапа. 
Подробнее  этот  вопрос  рассмотрен  в  диссертации,  где  приводятся 
соответствующие  примеры  ю  практики, 

Итак мы установили, что (апр) задаст нижний предел вешппты 1швеспшз1й, 
смысл которого в том, что инвестиции меньше предельной величины не дают 
финансового  эффекта  по  отношению  к  гипотетическому  вариант}' 
прогаводства  продукшш вообще  без привлечения  юшестицнй. 

С точки  зрения  финансового  эффекта существует также верхний  предел 
ипвестищш для  предприятия.  Обратимся к  формуле (I). Первое  слагаемое 
представляет  собой  прибыль  в  распоряжении  предприятия  (П),  а второе  
расчетные  амортизационные  отчисления  в  распоряжении  предприятия. 
Расчетная  величина финансового  эффекта рвна  сумме этих  составляющих; 

NCF = П +  а*Х 
Фактическая величина финансового эффекта равна; 

fNCF  (по  формуле (1)), П>0 
КСРф  =  •! 

iR  (3 + Ни^*(1   a*t), П<0, 
т. к.  за  пределами  рентабельности  затрат  предпр1итня  расчетная  величина 
аморт1пациотц.гх  отчислений  может быть  пол)'чена  предприятием  только в 
размере превышния  дохода над затратами. 

Таким  образом,  верхний  передл  инвестиций  соотаетствует  нулевому 
значению  финансового  эффекта. В диссертации приводятся примеры расчетов 
!1Ижнего  и  верхнего  пределов  величины  инвестиций  с  соответствующей 
графической шггерпретащ1ей полученных результатов. Единственное значение 
предельной величины инвестиций может быть также определен также исходя 
из внутренней  нормы эффективности  инвестиционного  проекта, исчиследаюй 
как  средняя  в  интервале  значений  величины  инвестиций,  при  которых 
финансовый эффект положителен. При этом предельная величина ннвесподп! 
соотаетствует  максимальному  значению  внутрашей нормы  эффективности. 
Расчеты  показывают,  что  максимальная  норма внутренней  эффекпшности 
соответствует  норме  мартизационных  отчислений  для  конкретного 
инвестиционного  проекта.  npHMq>bi  расчетов  предельной  величины 
шгаестиций  по  максимальной  норме  внутренней  эффективности  также 
пршведены в  диссертации. 

На  основании  пргаеденных  данных  можно  сделать  вывод.  Существует 
опредеяе1гаое  противоречие  между  рентабельностью  и  ликвидностью 

•предприятия при реализации  инвестиционных  проектов. С ростом инвесттпщй 
(при полученном коне'шом  результате от реализации проекта) рентабельность 
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его  уменьшается, но  при  этом  возрастает  ф1шансовый  эффект. Это  имеет 
важное  значение для  инвестиционных  проектов,  направленных  на  повыше
ние качества  прод т̂щшг, которые  как  jTcasbmanocb, часто оказьшаются  менее 
эффективными,  чем  другие  инвестиционные  проекты.  При  уменьшении 
рентабельности  инвестиций  появляется  возможность  получения  дополни
тельного финансового эффекта, позволяющего see же реализовьшать. проект с 
учетом  его  социальной  значимости,  т. к.  внутреш^яя  норма  эффекпшности 
инвестиций  при снижении  рентбельности  останется  положительной. 

Рассмотренный  выше  ПОДОЕОД  К  оценке  финансовой  эффекпшности 
инвестиционного  проекта может использоваться  и при  определении цены на 
продукцию  протводетвенного  назначения  улучшенного  качества.  Данная 
продукция одновременно  является результатом  деятельности  предприятия _ 
гаготовителя и инвестициями предприятия,  использующего эту̂  продукцию. 
Исходя  нз  этого  можно  принять  условие  равенства  внутренней  нормы 
эффективности  инвестиционных  проектов по выпуску продукции  производст
венного назначения улучшенного  качества  производителем  и использования 
ее потребителем  соответственно  за весь  период ее выпуска  и иепользовшшя. 
Внутренняя норма  эффективности  этих  проектов  может  быть  определена  нз 
условия: 

Тпр 
Г ^  NCFnptpO /{{+  Квнутр)1  1пр = О 
t = l 
Тпот 
1  NCFnoTt / (1 + KBHyrp)t  X = О 
t = l 
В  дшпюн  системе  двух  уравнений  неизвестными  являются  (X) 

п (Квнутр). Решение  может быть  получено  методом  подбора. 
Обозначение: 
NCFnpt(X)   финансовый эффект производителя  в  tом  году; 
Тпр   период,  в  течение  которого  осуществляется  производство 

продукшш  ул)чшешюго  качества;  ' '  '  
NCFnoTt   фш1ансовый  эффект проговодтеяя  в  tои  году; 
Тпот  период использования  продукции. 
Остальные обозначения рассмотрены  раньше. 
Для  бесконечного  периода внутренняя  норма эффективности  изготовлешм 

продукции  у производителя  равна: 
Квнутр =  NCFnpPQ  /  Inp 
У потребителя: 
Квнутр = NCFnoT /  X 
Неизвестная  величина  цены  на  продукцию  улучшенного  качества  (X) 

определяется  из  5'словия  равной  внутренней  эффективности  проекта  по 
производству  и использованию  продукции  улучшенного  качества 

NCFnp(X);/ Inp = NCFnoT /  X 
путем  рейёния  полученного  после  алгебраических  преобразований 

квадратного  уравнения. 
В днссертацни приводятся примеры расчетов цены продукции улучшенного 

качества  с  использованием  вышеприведенных  методических  принципов. 
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Рассматр1шается зависимояъ  цены продукции  от нормы  амортизационных 
отчислений, как внешнезаданной  переменной. 

Анализ  качества  продукции  производственного  назначения  с  позиции 
финансовой эффективности  шшсстиционного  проекта  позволяет сделать  ряд 
выводов. 

В краткосрочном  плане  финансовая  оценка  позволяет  выявить  резервы 
финансовых  ресурсов, что  позволяет  в ряде  случаев  принять к  реализации 
низкорентабельные  инвестиционные  проекты, направленные на  повышение 
качества  продукции. Это  имеет  большое  практическое значение в условгих, 
когда  недостаток  финансовых  средств  служит  препятствием  развитию 
инвестиционной  активности.  В  последующем  разумеется,  должны  быть 
найдены источники компенсации времетного  снижения рентабельности, т. к. 
в  долгосрочном  алане  при  низкой  рентабельности  инвестиций  не  будет 
источтжов  и для  получения  финансового  эффекта. 

Еще одним  источником  ф1шансового  эффекта от  ifflEeermiiffl  может бьпъ 
использование  финансового рычага в  форме привлечения  дополнительных 
заемных  средств  в  оборот  предприятия.  Для  инвестиционных  проектов, 
связанных  с повышением  качества  прод5тацин важно, что при. использовании 
заемных  средств  снижается  "планка"  эффективности  приемлемых  для 
предприятия,  что  во  многих  случаях  позволяет  не  прерывать  работы  по 
повьпнению качества продукции, несмотря на нехватку  финансовьк  ресурсов. 

Экономическая  модель затрат  на  качество  продукт»! 

Изучая проблемы  экономики качества прод^тсщи, нельзя обойта  проблему 
так называемых  "затрат  на качество продукции". Впервые  понятое затрат на 
качество  продукции,  их  классификация,  методы  определения,  принципы 
анализа,  в  какойто  мере  планирования  были  сформулированы  А. 
Фейгенбаумом в США в 60х годах. С тех пор эти вопросы получили нпфокое 
развитие и применеш1е. Определение и оценка затрат (расходов) стало  обьиной 
праеттжой  в деятельности предприятий по управлению качеством  npo^icnini, 
закреплено  в  системе  международных  стандартов..В  стандарте  ИСО9004 
содержатся  основные  принципиальные  положения,  относящиеся к  затратам 
на качество продутсщш. Основная цель по шученню затрат  на качество состоит 
в  представлении  данных  для  анализа  и  оценки  эффективности  затрат  и в 
разработке  на  этой  основе комплекса  мер по  совершенствованию  принятых 
программ  управления качеством  продукцш!. Поскольку  затраты на  качество 
продукции  обязательно  выступают  как  часть  всех  затрат  на  создание 
продукции,  то должны  сутцествовать  и затраты  "не на качество", причем  в 
сумме  они  должны  составлять  все  затраты  на  созда1ше  (изготовление) 
продукции. 

Попытаемся  это  доказать,  для  чего  рассмотрим  следующую  оптимиза
ционную  модель.  Из  ряда  взаимозаменяемых  видов  продукции,  но 
обладающих разными показатеашми качества  (напримф  производительности, 
надежности, долговечности  и т.  д.)  нужно  выбрать  один,  тот,  у  которого 
наименьшие  текущие  проюводственные  затраты  на  единиц)'  продукции 
себестоимость  при  установлешшх  ограничения  на  параметры  качества 
Продукции. 
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S  CiXi  min 
i 
SaijXj.=Aj 
i 
S X i = l 
1 
Xi = 0 Him 1, i = l...m, j =  1..Л, 
где Ci  себестоимость  единицы прод^тсцни iго  ввда; 
aij  значение jro  показателя качества  iro вида продукщш; 
А} '  ограничение на величину jro  показателя качества продутащи; 
X  • регулирующая  переменная. 
В этой  задаче  не  обеспечивается  сопоставимость  вариантов  решения  по 

конечному  результату, т. к. рассматриваемые вццы продукции  различаются 
Ло  показателям  качества.  Тем  не  менее,  постановка  задачи  не  является 
"противоречивой.  i 
'••  В "условии  задачи  говорится  о  взаимозаменяемости  продукции.  Но 
заложено ли условие взаимозаменяемости в постановке задачи? Среди многих 
определений качества  продукции, имеющихсяв летературе, выделим  одно, 
которое по нашему мнению  отражает  существо рассматриваемой  проб.аемы: 
"  качество  продукции  есть совокупность  объекяшных  свойств, вьфажающих 
основное  отличие данной  продукцш! от друтих видов продукц1Ш н предметов 
материального  мира". Здесь имеется  определенное  противоречие. С  одной 
стороны, качество есть сравнительная категория, т. к. оно может быть выявлено 
только  при  сравнении продуктов. 

С  другой  стороны,  сравниваться  могут  только  сравни.мые  продукты. 
В вь1шепр1шеденном определении  речь  идет  о базовых  свойствах. 

Базовые   это те  свойства  продзкции, которые делают ее сопоставимой с 
другими  ввдамн  продуктов,  или  взаимозаменяемой  с ними.  Кроме  того, 
каждый В1Щ продукции обладает  также  свойствами, которые  отличают друг 
ох,друга  сопоставимые виды  продуктов  и являются предметом  сравнения. 
Можно сказать, что качество продукцш! есть  совокупность, включающая две 
группы.  Первая группа   свойство,  нескольких  свойств,  обуславливающее 
взаимозаменяемость  или сопоставимость  продукции, позволяющее  отнести 
ее к  одному вид}'. Вторая группа   свойства, которые отличают друг от друга 
сопоставимые  виды продухсции и  при  оценке качества  яв.чяются  предметом 
сопоставления. Например   двигатель. В  первой группе одной свойство  или 
показатель  назначения    способность  данного  продукта  осуществлять 
движение.  Во  второй  группе  свойства  шгн  показатели  конкретного  вида 
продуктов   это надежность, производительность,  материалоемкость, расход 
энергии и т. д  В приведенной выше постановке задачи  ограничение  SXi = 1 
при условии X = 0,1 помимо условия выбора представляет собой также условие 
сопоставимоста продукции по назначению Действительно, обозначим  объем 
сопоставимьк  свойств продукции через  "В". Ушюжи*! обе части ограничения 
на эту величину, тогда получим 

. S В Xi = В,  i 

т.  е. любой  выбранный вид продующи должен  обладать  в  обязательном 
порядке свойством  "В", а также коигшексом  свойств  "А". 
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Рассмотрим  теперь двонствишую задачу, В ранее  пришлых  оооэначешшх 

она будет иметь  следующий ввд: 
п 
S Aji\]  +  Уп +  1  max 
j=i 
S aij * Yj +  Yn+1 <=Ci 

j>=0;j=  1,11+  l ; i=  1да 

С  учетом  вышесказанного  о  трактовке  качества  продукции  и  об 
ограничениях  на качество  следует,  что целевая  функция задата  представляет 
собой некий  комплексный  показатель  качества  продукции,  где  весами  для 
показателей  качества  служат двойствешше  оценки  "у". Эти  коэффициенты 
являются  нешвестными  н находятся в результате решеши задачи. 

Таким  образом,  целевая  функция  есть  максимизация  комплексного 
показателя  качества  едишщы  продукции.  Если  трактовать  двойственные 
перемены  как  стоимостные  коэффициенты  и  учесть,  что  в  правой  части 
ограничетгй  величина  текущих  затрат  на  создание продукции  шш в  узком 
топкова1ШН  себестоимость,  то, очевидно, что в левой часта  сгруппировшш 
следующие  затраты. 

1. Собственно затраты  на качество  продукцуп! п (S  aijYj) j=l,  т. е. затраты 
на  создание совокупности  свойств при сравнении  которых  устанавливается 
уровень  качества,  где  Yj    стоимостной  коэффициент,  т.  е. норм1грованная 
величина затрат  на  создание  единицы конкретного  свойства,  aij   велич1гаа  j 
го  свойства  у iro вида  продукта. 

2. Затраты,  которые BnpHMjTO нельзя считать  затратами  на качество,  т.  к. 
они  направлены  на  создание  некоторого  "базового  свойства"  единицы 
продукта,  еоторое позволяет отнесга данный продукт к  определенному  виду. 

3. Затраты  "не на качество". Эти  затраты  не присутствуют в  постановке 
задачи в явном виде, но  они равны разности  меящу  правой и левой  частью 
ограш1Чеш1я в виде неравенства, т. е. они имеются вследствие того, что сумма 
первых двух  групп  затрат  меньше  себестонмостн. Таким  образом, как  нам 
кажется, получен  ответ на вопрос о существовании затрат  на качество, если 
их рассматривать  в  буквальном  смысле. А  именно    затраты  на  качество 
продукции  это  часть  затрат  на  создание,  юготовление  продукции, 
направле1шые непосредственно  на  создание  тех  свойств  продукции, которые 
при  сравнении  продуктов  между  собой дают представление  об  их качестве. 

В  последнее  вре.мя  возрождается  практический  интерес  к  затратам  на 
качество  продукции,  как  к  части  всей  системы  экономики  и  финансов 
предприятия. Имешю с этих П031Щ1Ш  в диссертации рассматриваются вопросы 
определения,  анализа  и классификации  затрат. 

Классификация  должна  включать признаки,  необходимые  для  экономи
ческого  анализа  затрат и финансового  планирования.  В стандарте ИСО9004 
используется  классификационный  признак  целевого  (функционального) 
назначения  затрат.  Как  известно, рассматриваются  три  кпассификащюнные 
группы  затрат;  на  профютактнку  дефектов  и  поддержание  достигнутого 
качества  продукции;  на  оценку  качества  продукции  при ее  производстве; 
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затраты,  обусловленные  низким  качеством  продукции.  Затраты  на  оценку 
качества  с  повышением  качества  продукции  уменьшаются,  хотя  ддя 
поддержания достигнзтгого качества оценка всегда необходима  и ее  можно 
считать  неогьемлемой  частью  производственного  процесса  и  затрат  на 
производство.  Между  двумя  другими  группами  затрат  предполагается 
обратная зависимость, такая, что чем выше качество  продутсции, тем .меньше 
вся  сумма  затрат на качество пря  одновременном увеличетш  ^солютной 
велич1Шы и удельного веса проф1шактических затрат. 

Критерием  оценки  эффективности  процесса  управления  качеством 
продукции на предприятии является величщи затрат на качество.  Измене!ше 
С8 в  отноагкяьном  или абсолютном выражении в динамике, а также характер 
изменеши составляющих  сввдетельствует  об эффективности (или неэффектив
ности)  управления  качеством.  Однако  экономическое  содержание  такого 
критерия  не  анадапнровалось.  Отчасти  причина  в  том,  что  затратами  на 
качество традиционно  занимались  специалисты в  области  управления, а  не 
экономики.  Если  проанализировать  экономическое  содержание  затрат  на 
качество, то  обнаруживается  "несовместимость"  составляющих  элементов. С 
экономической точки зрения затраты на качество состоят из слецующт частей: 

1. Затраты в собственном смысле слова (профилактические затраты, затраты 
на  оценку качества продукции и другие  функциональные  статьи),  которые 
входят в  состав  затрат на производство  и себестоимость  продукции. 

2. Экономический результат производства, к которому  относятся  затраты, 
обусловленные  ншким качеством  продукции. 

Как  совершенно ясно  "затраты" нельзя сютадьшать с  "результатом", т.  к. 
первый  из  названных  элементов входит в  состав второго.  Таким  образом, 
показатель  "затраты  на качество  продукции" в стандартном  его  толковашш 
лтиеи  экономического смысла и возможность &о использования сомнительна 
Для  использования  данного  показателя  необходимо,  по  крайней  мере, 
устранить  двойной  учет  затрат.  Эта  корректировка  принципиально  не 
исключает возможность  использования  показателя  затрат  на качество,  но 
пршедет к  изменению его велнч1шы и соответственно  к юменегапо величины 
применяемьк  аналитических  показателей. 

В  табл.  2 рассматрршаегся конкретная  ситлация  (пример)  определения 
затрат  на  качество  на  предприятии  за  два  периода  времени  (обычно 
краткосрочные   месяц, квартал). 

Обобщение резултатов  ситуации показьшает, что для определения  затрат 
на качество на прсдприяттш может применяться (и при.меняется в соответствии 
с  имеющимися  традицион1п.1ми  представлениями)  традиционный  и 
уточненный  подход. 

При трад1адионном подходе ЗКтр! = Bi + ЗКШ (1  ОКо/Зо). 
При уточненном подходе (баз двойного )'чета): ЗКуп =  ЗКШ (1  ОКо/Зо) + 

(К   ЗКПЮО,  ...'•• 

ще 3Ki   затраты на качество в iтом периоде; Ы • затраты,  обусловленные 
низким качеством  (брак), ЗКШ  затрата  на профилактику  и оценку качества, 
OKi   остатки  производственных  затрат  па конец  периода,  3i   затраты  на 
производство в  соответствующем периоде, i  • 1шдекс периода,  с0отвегстве1шо 
о  отчегаьш,  1  плановый. 
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Таблица : 

Показатель  Метод  Отчетный  Плановый 
определения  период  перяод 

1.  Затраты  всего  задано  175  187,5 
2.  Конечный  остаток: 
отчетный  период  задано  28  
плаиовый  период  1  пл./1отч.*2отч.  •  30 
3,  Продукция  12  147  157,2 
4.  Брак  задано  17,5  15 
5.  Годная  продукцй!  34  129,5  142,5 
6.  Затраты  на  профилак
ттсу  и  оценку  (ЗКП)  задано  12,5  14 
7.  ЗКП  в  остатке  2/1*5  2  2,24 
S.  ЗКП  в  годной  продук,  (67)/3*5  9,25  10,64 
9.  ЗКП  в  браке  (67)/3»4  1,25  1,12 
10.  Проверка  8+9 = 67  10,5  11,76 

Анализ  ситуации  также показывает,  что  определение  затрат }'тончеиным 
методом  вносит определенные  коррективы в оценку результатов  управления 
качеством  по  величине  затрат.  А  именно,  тенденция  изменения  затрат, 
подтверждаемая  при  традиционном  подходе, при  уточненном  подходе  уже 
не так  очевидна  и даже может измениться на  противоположную. 

Так с ростом затратна профитактику и оценку (ЗКПо>ЗКП1) и как следявие 
этого    уменьшение  затрат,  обусловленных  низким  качеством  (Бо<Б!) 
сюгжеиие общей величины затрат на качество (ЗКо>ЗК1) будет только, если 

(Бо/Б1)>(ЗКП1/ЗКПо)*(ЗоЛ!). 

В противоположном  случае будет противовположный  результат   общая 
величина затрат  будет увеличиваться,  а не уменьшаться. 

Становятся  не  так  заметны  положительные  тенденции  в  изменении 
структуры ЗКП в пользу увеличения удельного веса профилаетичеопа  затрат. 
Хота  в  отдельном  периоде погрешность не правильного  подсчета затрат на 
качество  может быть не заметна, необходимо учесть, что улучшите тенденции 
в  изменении  показателей  обычно  отслеживают  на  достаточно  большом 
промежутке  времени.  При этом  будет происходить  накопление  ошибки  в 
определении затрат, что может привести к  неправильному пршшппо решешм 
органами  УКП  предприятия. 

На рисунке показано, каким образом формируется элемеот двойного  учета, 
приводящий  к  ошибке  в  оценке  затрат  и  соответствующим  ошибкам  в 
управлешш  качеством. 
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0  затраты на производство за  период; 
1  себестоимость годной продукции за 
период; 
2  брак; 
3  остаток затрат на конец периода; 
4  затраты  на изготовление  продукции; 
5 • затраты на  профилактику дефектов  и 
оценку качества; 

• затраты на качество  продукщш; 

двойной учет. 

Экономическая  модель затрат на качество  продукщщ на  предприятии!. 

В диссертации  уделено  большое  внимание  функциональному  составу, 
классификации  и  методам  определения  затрат  на  качество.  Состав  затрат, 
идаользуемый в  мировой практике, единоообразеп, но практически не ведутся 
исследования,  направленные  на  совершенствование  функциональной 
структуры затрат.  То  же  характерно  и для  нашей  страны,  где  указанные 
исследования  не  продвинулись  дальше  бесплодных  дискуссий  о  том, 
существует л:: категорня затрат на качество и не вступает ли она в пролюоречне 
с маркеистколенииским  экономическим учением. В то же время,  имеющийся 
опыт использования  затрат на качество продукщш, как  метода  управления 
качеством  на предприятии  показывает, что функциональная  структура  затрат 
пуждется  в  совершенствовании.  В диссертации  приведена  разработанная 
автором  функциональная  классификация  затрат  и  подробный  перечень 
функциональных  статей затрат, используемый  на различных  предприятиях. 

Функциональньи! вид затрат характеризуется  их целевым  назначением и 
содержаршем действий по управлению качеством продукцщ» на  предрриятии. 

При  этом  предлагается  выделять  основные  и сопутствующие  затраты, 
возникающие  как  следствие  основных затрат. Другим  признаком,  является 
характер  предсказуемости  затрат,  по этому  классификационному  признаку 
выделяются  планируемые  (предсказуемые)  и  неплаиируемые  (случайные) 
затраты.  Этот  признак  отражает  экономическое  содержание  затрат,  т.  к. 
планируемые затраты имеют как правило финансирование за счет собственных 
средств предприятия,  а неплаиируемые за  счет заемных средств. 

В  диссертации  приводится  также  подробная  методика  определения 
функциональных затрат, используемая пракпгаееки многими  предприятиями. 
По  ней бьши рассчитаны  фактичекские затраты на качество на  предприятии 
"АО  "Ижорские заводы"  за  19931995 г.г.  (табл. 3). Как  следует из табл1щы, 
предполагаемое  влияние профилактических  затрат на  уменьшение потерь  от 
шского  качества не вполне подтверждается фактическими данными. Прич1ша 
отчасти  в  том,  что  при  подсчете  величины  затрат  по  функциональным 
направлениям  не применялись уточненные методы, исключаюхцие повторный 
учет.  Кроме того,  соотношение темпов юменения  отделышк  составляющих 
затрат на качество и затрат на производство за рассмотрашый  период време(ш 
не  соответствовало  сформулированным  выше  условиям,  при  которых 
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обеспе'пшаетея  положительная с точки зрешш управления качеством  тевдешии 
в  юменении  структуры и велнчзшы затрат  на качество  прод^тсции. 

Таблица  3 
Затраты на качество продукции по фунюшонапы&т статьям 

в соспоставимых ценах на предпртятии "АО "Ижорскне заводы" 
(мл11 pjS. 1 %) 

Номер  статьи  затрат  1993  1994  1995 

1.1.  188.6/0,53  190,2  /0,55  149,7  /0,41 
!.2.  23,4/0,06  22,7  /0,07  27,2  /0,07 
1.3.  4862,2/13,41  4691.9  /13,48  4154,2  /11,7 
Итого  по  группе  5074,2/14  4904,8/ft.f  4331,1  /11,65 
2.1.  2186,7/6,04  2183,4  /6,27  1775,7  /4,77 
2.2.  15309,5/42,23  15109,7  /43,42  15919,2  /42,8 
Итого  по  группе  17796,2/48,27  17293,1  /49,69  17694,9  /47,57 
По  группе  3.  13680,5/37,73  12601,6  /36,21  15168  /4078 
Всего затрат  36250,9/100  34799,5  /100  37187  /100 
Доля  затрат  в  себес
тоимостп  реали
зованной  пред.,  %  8,9  8,2  8,4 
До.тя  затрат  в  вып, 
товарной  пред.,  %  5,6  7,0  6,7 
в  т.  ч.  пяанир.  3,5  4,5  4,0 
случайные  2,1  2.5  2,7 

Использовалась  следующая  номенклатура  функционатьных  затрат  на 
Качество продукции.  1. Затраты  на предупреждение дефектов и поддержание 
требуемого  качества.  1.1. Расхода  организациошюэкономического  характера 
функциошфования  систем управления качеством  на предприятш!.  1.2. Расходы 
автоматтированного  управления качества продукции АПСУКП.  О .  Расходы 
на  стимулирование.  2.  Затраты  на  оценку  качества.  2.1.  Затраты  на 
.иетрологаческое  обеспечение качества  прод)тацш. 2.2. Расходы на контроль и 
испытания  продукции.  3.  Затраты,  обусловленные  низким  качеством 
продукции   стоимость  брака и  потерь  без затрат на исправление. 

В диссертации также подробно  рассматривается  вопрос  об  определении 
сопутств\тощих затрат на качество, поскольку, как  показьшают расчеты,  они 
составляют 3Ha4HTenbH>To величину. 

Планируемые  ЗКП  являются  частью  затрат  нна  производство,  на  них 
распространяется  финансовое  планирование  и  ИА{еющинся  порядок 
распределения  затрат  между  себестоимостью  реашаованнои  продукции  и 
незаверте1шым производством. Они не вносят изменений в запланированноые 
показатели  финансов  предприятия. 

Неплшшруемые затраты возникают вследствие низкого качества продукции 
юза  умб1П>шення реалюацин  вследствие возврата  продукции на доработку; 
увеличения  "запасов"  по  той  же  причине;  уменьшения  реализации  изза 
"уценки"  проэдтсции шского  качества и  тд. 
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В  балансе  предприятия  размф  активов  и, пассивов  соответствует 

потребностям  производства в запланированном  объеме. Фактический  баланс 
отяичаетз! от планового, т. к. на его формирование влияет множесвво факторов, 
средо! которых и качество продукции. Необходимо скомпенсировать влишше 
этого  фактора на финансы (остатки  активов  и пассивов), т.  к. в  противном 
случае  финансовые ресурсы, запланированные  в  объеме, необходимом  для 
выполнения  производственных  планов,  будут  израсходованы  частично  на 
компенсацшо  низкого качества  продукции и план по реализации  не  будет 
выполнен. 

Фундаментальное  положение  состоит  в  том,  что  ухудшение  качества 
продукции  и  вызванные  этим  незапланированные  затраты  не  должны 
ухудапать финансовые показатели предприятия, независисио  от достигнутого 
качества  продукщш.  Фактические  активы  не  должны  быть  меньше 
запланированных, а уменьшение  собственных  источников  финансирования 
должно  компенсироваться заемными  средствами. 

Расчет  планируемых  основных  затрат  на  качество  для  конкретной 
хозяйственной  сит5'ацин приводится  в таблице 4. 

Таблица 4 

Статья  планируемых  ЗКП  Затраты  Ляанируемые  ЗКП 
на  произ
водство 
на  произ
водство  % к  CI.  м.чи,руб. 

1.  Начааьный  баланс 
2.  Материалы 
3.  Заработная  плата  рабочих. 
4.  Амортизация 
5.  Заработная  плата  персонала 
6.  Всего  затраты  за  период  (2+3+4+5) 

t,5 
3,5 
3 
0,4 
2 
8,9 

2 

1 
2 
0,5 
1 

0,03 
0,035 
0,06 
0,002 
0,02 
0,117 

7.  Всего  прямые  затраты  за  период 
(2+3 + 4) 
8.  Косвенные  затраты  за  период  (5) 
9.  Конечный  баланс 

6,9 
2 
2  С) 

 0,097 
0,02 
0,028  (•*) 

10.  Все  затраты  за  период  в  составе 
себестоимости  реализованной 
продукции  (1+6+9)  0,119  (***) 

') заппанироваваая величина конечного остатка; 
*•) опрадмсЕше доли ЗКП, входящей в конечный остаток: (2/6, 9) х 0.097 = 0,023; 
*") 0,03 + О, 117   0,028 = 0,119. 
Расчеты  до  сопутствующим  затратам  могут  был.  отражены  аналитически 

следующим  образом. 
Пусть денежный доход предприятия при  отсутствии потерь  от  низкого качества 

(ичн при  наличии  их в заплаиированном  объеме),  (Д) равен: 
Д  =  (Р    3)  (1  Т)  + НА * 3, где Р  пиаяовый объем реализации продукции,  3 

себестоимость реализованной  продукции,  НА   доля  амортизащюяных  отчислений 
в  себестоимости.Прп  увеличении  потерь  от  низкого  качества  денежный  доход 
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(Д')  уменьшится: Д '  =  (Р  3')  (1   Т) +  НА  * з ' ,  гае  вследствие  потерь  от  низкого 
качества  (З'  больше  3). 

ВосстаиоЕление денежного  баианса  предприятия  в  объеме  Д Д  = Д   Д '  может 
быть  достигвуто  за  счет  заемных  средств  (К).  Однако,  с  учетом  необходимости 
платы  за  цользоваасие  заемными  средствами  в  раз!^ере  (%  К),  реальная  величина 
привлекаемых  заемных  средств должна  быть  больше  дисбаланса  денежных  средств 
(Д  Д).  Действительно,  для  соблюдетяя  баланса  необходимо  вьшолнение  условия: 
Д = (Р  З')  (I Т)  %К(1  Т) + НА 3'  + К, откуда К = Д Д / (1  °4(1 Т)) и caes^'a,  что 
К  больше  Д  всегда. 

Пример.  Пусть  плановый  обьем  реализации  составляет  10  д.  е.,  плановая 
себестоимость  реализованной  продукции  3  =  S  д.  е.,  а  с  учетом  повышенных 
потерь  от  низкого  качества  3 '  •(  8,8  д.  е.,  шинируемые  затраты  на  качество 
продукщш  соетавяшот  10% от себстоиности,  ставка  налогообложения  прибьшн Т 
=  50%,  доля  амортизационных  отчислений  НА  =  50%,  продигг  за  пользование 
заемными  средствами  %  =  50.  При  этих  данных  дисбаланс  денежных  средств, 
вызванных  снижением  качества  продукции  Д  Д  =  0,36  д.  е.,  размер  привлечения 
заемных  средств  дня покрытия  дисбаланса  К  =  0,48  д.  е.  При  этом  планируемые 
затраты  на  качество  равны  0,88 д.  е.,  а  сопутствующие  затраты  равны  % К  =  О, 24 
д,  е..  т.  е.  сосцоставимые  величины. 

Как видно  из  формул,  наличие  заемных  средств  и  необходимости  погашения  по 
ним является  мощным  мультигаикпором  для  всей величины  сопутствующих затрат. 
Поэтому  сопутствующие  затраты  на  качество  мог}'т  достигать  значительной 
величины  я  существенно  влиять  на  общую  величину  затрат  на  качество  на 
предприятии. 

Характер  взаимосвязи  между  соотношением  основных  и  сопутствующих  затрат 
а  уровнем  качества  продукции  на  предприятии  еще  предсто(П'  исследовать.  Но 
очевидно,  что  яалнчие  сопутствующих  затрат  приводит  к  необходимости 
пересмотра  существующих  пришпшов  "экономического"  управления  качеством 
продукции  через  затраты,  изложенных  в  стандарте  ИСО9004. 

Для  анализа  затрат  на  качество  нет  необходимости  в  сепциальной  системе 
показателей,  правильнее  применять  те же  показатели,  которые  используются  дтя 
анаш1за  экономических  и  финансовых  результатов  работы  предприятия.  При  этом 
анаши  состоит в  вьмвлеяии  влияния качества  на эти  показатели.  Для этого  затраты 
на  качество  должны  определяться  в  той  же  "системе  координат",  что  и  все 
показатели  затрат  на  производство  как  часть  этих  затрат.  Бьшо  показано,  что  при 
вознихновеяпн  сопутствузющнх затрат возникает  нарушите  финансовых  балансов 
в  производстве,  компенсация  которых  в  свою  очередь  вызывает  потребность  в 
допонительных  затратах    умножитеяьный  эффект.  Анализ  состоит  в  сравнении 
плановых  показателей  эффективности  работы  предприятия  с  плановыми 
показателями,  учитывающими  фактические  изменения  по  фактору  качества. 

При  управлении  затратами  ва  качество  продукции  в  проговодстве  необходимо 
иметь  в  виду,  что  проблема  затрат  на  качество  не  автономна,  а  выступает  как 
часть  управления  качеством  продукции  на  предприятии. 

Затраты  на  качество  на  предприятии,  поэтому  следует  рассматривать  во 
зваимосвязи  с  управлением  качеством  продукции  и  с  другими  экономическими 
задачами, решаемыми  в рамках  управления  экономикой  предприятия.  Управление 
затратами  состоит  из  экономической  части  (вопросы  экономики  качества)  и 
функциональной  части (вопросы  управлеюи)  и  возможно  при  следующих условиях: 

  нашиие  всех  необходимых  элементов  каждой  из  составных  частей 
управления; 

  возможность  соединения  функциональной  и  экономической  части  в  едашом 
процессе  управления. 

Такой  подход  нереализуем  без  взаимной  увязки  вопросов  управле1шя  и 
экономики. 
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Мегодаческве  вопросы  управления  затратами  на  качество  включают: 

:   подробный  состав  фуякяволальвых  статей  затрат,  их классификацию,  состав 
сопутствующих  статей затрат,  расширение  функциональной классификации  затрат 
с  учетом  сопутствующих  затрат; 

  взаимосвязь  иеясду статьями  функциональных  затрат  а  характер их изиеаевяя 
как  результат  управления  качеством  продукции. 

Методические  вопросы  управления  s  части  экономики,  разрабатываемые 
предприятием  дня  экономических  служб,  выполняющих  функщш  учета,  анализа  и 
плапирования  затрат  на  качество,  юсдаочают: 

  экономическую  классификацию  основных  и  сопутствуюпщх  функциональ
ных  статей  затрат  яо  экономическим  и финансовым  статьям  и элементам  затрат; 

  методы  определения  и  учета  фактических  затрат  на  качество; 
  методы  определения  затрат  расчетным  путем; 
  система  плановых  и  ашшитнческих  показателей,  методы  их  расчета; 
  методы анализа затрат, критерии  я  правила  принятия решений по  результатам 

анализа; 
  методы  оптимизации  затрат. 

Личный  вклад  автора  а щоведетюе  ись^едо8аш|е 

Методологические  положения,  выводы,  методические  и  практачсскне 
рекомендации,  содержалщеся  в  диссертации,  являются  результатом 
самостоятельного  исследования  автора.  Конкретный  вклад  в  изучение  проблемы 
состоит  в  следующем: 

  на  основе  научного  исследования  автором  проведен  комплексный  анализ  и 
структуризация  проблемы  затрат  на  качество  продукции  и  выявлены 
общеэкономические  и  методические  яах^авяения  для  аяалюа.  Наиболее  важные 
из  них   качество  продукции как  экономическая  категория,  соотношение  качества 
и  полезности  продукта,  понятие  затрат  на  качество,  их  состав,  классификация, 
исследование  экономической  природы,  методы  определения  и  анализа; 

 критический  анализ по  классификации  затрат, до  сах  пор не  подвергавшихся 
сомнениям  в  научной литературе  по  проблемам  управления  качеством  продукщш 
и  вмеющах,широкое  распространевше  в  мировой  практике; 

  сопоставительный  зналш  эхоаомяческой  и  функциональной  классификации 
затрат,  вытекающие  из  него  принципы  затрат; 

  методические приаципы  анализа  затрат  на качество  продукции с точки  зрения 
их влияния Еа экономяку  а  финансы  предщжятяя; 

•  новый  методический  подход  к  оценке  экономической  эффективности 
инвестиционных  проектов  по  повышению  качества  продукции  на  основе  более 
полного  учета  всех  составляющих  эффекта,  получаемых  ва  предприятии; 

  разработана  экономическая  модель  затрат  иа  качество  продукции  с  точки 
зрения  ш  воздействия  на  фивансовоэкоаомвческое  положение  предприятия; 

  разработана  система компьютерной  поддержки  процедуры  анализа  затрат  на 
качество  продукции  и  принятия  решения  об  штестищих  на  основе  электронных 
таблиц. 

Степень  новизны  и  щшктаческой  значимости 
результатов  иселедоваи1ш 

Научная  новизна  заключается  в  тон,  что  детально  разработана  системная 
концепция  управяепия  экономвческвын  вопросами  качества  продукции  на 
предприятии. 

Практическая  значимость  и  реализация  результатов  работы  определяются 
следующим:  разработаны  конкретные  практические  рекомендации  по  решеншо 
рассматриваемых  вопросов  по  совершенствованию  экономического  механизма 
управяенвя  качеством  ародукции  на  предприятии. 



к  резуютатаи,  виеющнм  практическое  зяаченве,  огоосятся  следующие 
пояожеких: 

  качество продуидви как  эговомячеолл  категория,  еоотношение качества  и 
полезности  продукта; 

  предпожевнж  по  совершеяствоваявю  методов  опенки  фияансовон 
эффехтяввостя  иввествцвоввых  проектов. 

  пояятяе  затрат  ва  хзчеово,  ях  состав,  кхассвфвхация,  иссяедовааие 
эконошпеосоя природы, методы опредаяеаия в  анализа. 
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