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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ АНАЛИЗ ПРОЕКТОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА В 
ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Леонова Т.И., Мамедов Э.Э. оглы, Аржевикина М.И. 
 

В статье  рассмотрены  особенности инвестиционного анализа проектов при обеспечении качества 
в организации как с классической позиции чистых дисконтированных доходов от инвестиций, так и с 
позиции влияния мероприятий по обеспечению качества на общую эффективность деятельности 
организации, рентабельность активов, величину экономической добавленной стоимости и 
стоимости организации, также представлены условия достижения эффективности прироста 
активов, связанных с обеспечением качества, определён критерий эффективности мероприятий по 
обеспечению качества и сделаны выводы по результатам исследования. 
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ведение 
В современной ситуации 

экономической и финансовой 
нестабильности необходимым условием 
при обеспечении качества в 

организации является его высокая 
эффективность. В этом отношении приняты 
нормативные указания по достижению 
экономического эффекта в системе 
менеджмента качества организации (ГОСТ Р ИСО 
10014-200 [2]). Однако при рассмотрении 
данного вопроса недостаточно раскрыты 
положения в части инвестиционного анализа  
проектов обеспечения качества, что 
обуславливает  необходимость обобщения 
накопленного опыта в области инвестиционного 
анализа для его применения в  инвестиционных 
проектах обеспечения качества. 

Основная часть 
Обеспечение 

качества в соответствии с 
терминологией 
международных 
стандартов ИСО серии 
9000 является 
самостоятельной частью 
менеджмента качества, 
направленной на 
гарантирование 
соответствия 
характеристик качества 
деятельности 
организации 

установленным заинтересованными сторонами 
требованиям. Обеспечение качества реализуется 
в рамках общего управления качеством в 
системах менеджмента качества. 
Функциональное направление обеспечения 
качества в широком смысле включает 
контрольно - измерительную функцию и 
действия по предотвращению потерь, связанных 
с качеством.  В связи с этим как правило 
процессы обеспечения качества относятся к 
текущей деятельности организации, а 
возникающие при обеспечении качества так 
называемые затраты на качество имеют 
оперативный характер и в большей части 
являются текущими затратами. В результате 
такого понимания в большинстве исследований 
затрат на качество [3, 7, 8, 9] наблюдается 
отсутствие инвестиционной составляющий при 
анализе данных процессов, хотя по нашему 
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мнению реализация мероприятий по 
обеспечению качества  требует проведения 
инвестиционного анализа на основе достижений 
инвестиционного научного направления. В том 
числе важным аспектом при рассмотрении 
инвестиционных проектов является 
необходимость финансово - стоимостного 
анализа, связанного с приростом активов и 
экономической добавленной стоимостью, 
обусловленных мероприятиями в области 
обеспечения качества. В отношении последнего 
авторы данной статьи будут придерживаться 
мнения, высказанного в книге М. Джоржа [4], о 
необходимости определения экономической 
добавленной стоимости при управлении 
качеством, в частности при применении таких 
наиболее  авторитетных методов как 
«Бережливое производство» и  «Шесть сигм». 
Вместе с тем методических рекомендаций к 
решению вопросов в целом по направлению 
обеспечения качества недостаточно. 

 Инвестиционный анализ, как известно, в 
классическом варианте включает анализ 
формирования эффектов от внедрения 
инвестиций и установления критерия 
соотношения получаемых эффектов к величине 
инвестиций. Соответственно инвестиции в 
области качества также должны приносить 
полезный эффект и  быть эффективными с точки 
зрения критерия соотношения полученного 
эффекта к величине инвестиций, связанных с 
качеством. Таким образом основой изучения 
эффективности обеспечения качества в 
организации является исследование базовых 
категорий «эффекта», «инвестиций» и 
«эффективности», возникающих в ходе 
деятельности по обеспечению качества. По 
канонам экономической теории эффективность 
трактуется как соотношение социально - 
экономического эффекта к затратам, 
обусловившим данный эффект.  Этот принцип 
применим и в области управления качеством; 
так в соответствии с принятыми основными 
положениями и словарем по ГОСТ ИСО 9000-
2015 эффект в области качества представляет 
собой абсолютный положительный результат 
деятельности, а  эффективность  понимается как 
соотношение достигнутого результата к 
ресурсам его обусловившим [1].   

Если определение непосредственной 
величины инвестиций в обеспечение качества 
производится достаточно просто на основе 
разрабатываемых смет по мероприятиям, 
содержащим суммы единовременных вложений 
для совершенствования деятельности в области 
обеспечения качеством, то вопрос об эффектах 
таких проектов, критериях эффективности и их 

измерениях более сложный, что требует 
изучения классификации, выявления и 
измерения подобных эффектов. Тем не менее в 
отдельных случаях в области обеспечения 
качества некоторые эффекты можно определить 
достаточно однозначно на основе  модели 
управления затратами на качество, раскрытой в 
работах Д.С. Демиденко, Т.И. Леоновой [5, 6],  
определяющей эффект как потенциал снижения 
потерь от необеспеченного качества и излишних 
затрат на контрольную деятельность 
посредством единовременных мероприятий на 
совершенствование процессов  обеспечения 
качества. 

Исследование эффективности 
единовременных инвестиционных вложений 
является ключевой задачей экономической 
теории, которая сегодня успешно решается для 
практического использования. Так, для 
определения  экономической эффективности  
инвестиций установлен ряд параметров 
(показателей), общепринятых в международной  
методика ЮНИДО и российской практике  таких 
как: чистый дисконтированный доход (ЧДД) ( 
или чистая приведённая стоимость NPV - Net 
present Value); внутренняя норма доходности 
ВНД  (IRR - Internal Rate of Return); 
рентабельность  инвестиций, срок окупаемости и 
другие показатели. Критерий эффективности в 
соответствии с этими показателями будет 
состоять в следующем: 

 
ЧДД, ≥0;  ЧДД , ВНД → мах            (1) 

 
Выбор направления инвестирования 

производится путем ранжирования ЧДД и 

принимается направление, обеспечивающее 
максимум ЧДД. 

Современные направления финансовой 
науки выделяют новый показатель чистой 
экономической прибыли EVA, определяемый с 
учётом стоимости  инвестированного капитала 
как: 

EVA = NOPAT–WACC * IC,   (2) 
 
где NOPAT – показатель объема чистой 
операционной прибыли; 

IC – показатель объема инвестированного 
капитала; 

WACC – показатель средневзвешенной 
стоимости капитала. 

При этом рентабельность 
инвестированного капитала  (ROIC) является 
наиболее значимым показателем 
экономической эффективности  инвестиционных 
вложений: 
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П

𝑅𝑂𝐼𝐶 = 100% ∗
𝑁𝑂𝑃𝐴𝑇

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑑 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙
            (3)  

 
Критерием экономической эффективности 

при такой постановке выступает  совокупность 
соотношений: 

EVA≥0,  
ROIC > WACC                          (4) 

 
Важным вопросом конкретного 

применения данных подходов инвестиционного 
анализа к процессам обеспечения качества 
будет возможность  выявления как можно более 
полного объема управляемых потерь, связанных 
с необеспеченным качеством, формирование 
инвестиций и определение их экономической 
эффективности для выбора мероприятий по 
предупреждению потерь.  Для определения 
годовой экономии от использования инвестиций 
введем обозначения: 

iП  – объем потерь i-го периода; 

П  = П i+1- Пi, - экономия в случае 
снижения объема потерь при реализации 
мероприятий. 

Для получения такой экономии 
необходимы инвестиции в обеспечение качества  
в размере Иок. Предположим, что инвестиции по 
обеспечению качества (например покупка 
нового оборудования, позволяющего не 
допускать брак в производстве)  вложены один 
раз, а эффект экономии реализуется в 
длительном периоде Т =∞. При этом эффект от 
обеспечения качества каждого периода как 
чистый годовой денежный доход обеспечения 

качества определяется как П ; тогда  чистый 
дисконтированный доход  от инвестиций в 
обеспечения качества (ЧДД ок)  представляемый 
как суммарный эффект, приведенный к 
нулевому периоду  вложения инвестиций Иок, 
определяется по известной  в теории формуле: 

ЧДДок = ∑
П

(1+е)𝑡
∞
𝑡=1 − Иок              (5) 

где е- норма дисконтирования. 
Используя свойство  бесконечных рядов 

можно записать выражение: 

  ∑
1

(1+е)𝑡
∞
𝑡=1 =

1

е
                         (6) 

Применяя формулу (6) ЧДДок проекта 
обеспечения качества преобразуется в более 
простой вид: 

ЧДД ок =
П
е

− Иок                  (7) 

Внутренняя норма доходности проекта 
обеспечения качества как коэффициент 
эффективности (Кок) обеспечения качества, 

определяется из управнения ЧДД ок =0, тогда 
получаем: 

 0 =
П

Кок
− Иок                        (8) 

В результате эффективность обеспечения 
качества представляется как  соотношение: 

К ок= П   / И ок                     (9) 
Критерий выбора проекта в данном 

случае будет состоять в соблюдении условия 
превышении величины Кок над некой эталонной 
величиной  Кэ  какой например, может быть 
ставка рефинансирования, отраслевые нормы и 
определяться из соотношения: 

Кок  ≥ Кэ                         (10)  
В общем случае задача повышения 

эффективности обеспечения качества, связанная 
со снижением потерь от необеспеченного 
качества должна решаться в комплексе для всего 
предприятия и, следовательно, всех его активов, 
для этого   введем обозначения: 

- полные потери затрат, руб. /год; 
 

А         - активы предприятия, руб.; 

П    - эффект, связанный со снижением 
потерь, руб./год; 

А     - дополнительные активы предприятия, 
связанные со снижением потерь, руб.; 
Д – выручка (доходы) организации, руб/год; 
Знорм – нормативные  текущие затраты, включая 
налоги и прочие выплаты. 

Исходя из данных обозначений 
первоначальную прибыль организации  (По) при 
наличии потерь упрощённо можно представить: 

П о =Д – Знорм - П                   (11) 
При реализации мероприятий, 

потребовавших приращение активов А , 
потери организации уменьшатся на величину 

П  и тогда прибыль организации с 
уменьшенной величиной потерь составит 
величину П1: 

П 1= Д –Знорм - (П- П ) =Д-Знорм-П+ П =П о+

П        (12) 
Тогда условие эффективности 

обеспечения качества  при принятии условия 
постоянства Д и Знорм будет состоять в том, чтобы 
рентабельность активов после проведения 
мероприятий должна быть по меньшей мере 
равной, а в лучшем случае большей, чем 
рентабельность до проведения мероприятий 
исходя из уравнения: 

П 0 /А ≤ ( П 0+ П   )/ (А+ А )       (13) 
После преобразования получим: 
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П о* А  - А* П ≤ 0                   (14) 
Выражение (14) представляет из себя 

условие эффективности дополнительных активов 
при обеспечении качества, направленного на 
снижение потерь. Это условие позволяет 
предположить, что эффект, который дает 
эффективность активов должен отвечать 
условию: 

П ≥П о*А/ А                      (15) 
А дополнительные инвестиции в активы 

не должны превышать: 

А ≤ А* П / П 0                               (16) 
Так же, как было указано ранее 

дополнительные инвестиции в обеспечение 
качества должны обеспечить доходность выше 
эталонной нормы эффективности КЭ, т.е 
получаемая прибыль должна быть выше 
инвестиций, умноженных на эту норму, исходя 
из выражения: 

П  - кэ* А ≥ 0                  (17) 
Как было отмечено в книге М. Джорджа 

[4], действия по управлению качеством всегда 
должны быть направлены на постоянное 
увеличение стоимости организации. Стоимость 
организации на основе экономической 
добавленной стоимости, как известно, включает 
первоначальные инвестиции плюс рост чистых 
доходов  по показателю экономической 
добавленной стоимости [10]. Для случая 
приращения активов  при мероприятиях 
обеспечения качества  такую добавленную 
стоимость (С), как прирост стоимости от 
обеспечения качества можно выразить с 
помощью формулы: 

С =  А  +∑
𝐸𝑉𝐴ок

(1+𝑤𝑎𝑐𝑐)𝑡
𝑇
𝑡=1              (18) 

Другой упрощённый подход к 
определению эффективности затрат на 
обеспечение качества построен на оперативных 
решениях в ситуациях, когда сложные 
инвестиционные расчёты порой неуместны и 
неточны в бесконечном периоде, а решение 
требуется принимать более быстро. При этом 
эффективность управляющих оперативных 
решений в системе  обеспечения качества 
предлагается оценивать на основе определения 
динамики изменения потенциальных эффектов 
по отношению к изменению единовременных 
затрат.  Для этого удобно использовать  
показатель эластичности, который при принятых 
выше обозначений имеет вид: 

Э ок= (∆П/П) /(∆Иок/Иок),            (19) 

где Э ок - показатель эластичности 
показателя изменения эффектов от 

предупреждения потерь по отношению к 
изменению инвестиций (И ок); 

∆п – изменение потерь в текущем 
периоде; 

∆Иок - изменение инвестиций на 
обеспечение качества.  

Для оценки эффективности 
единовременных затрат (Эок) можно 
использовать условие Эок ≥ 1, определяющее 
необходимость большего роста эффектов в 
результате сокращения потерь, над ростом 
инвестиционных затрат на мероприятия 
обеспечению качества. 

Заключение 
В заключение можно сделать выводы, 

развивающие теоретические положения по 
инвестиционному анализу обеспечения качества, 
состоящие в следующем. 

1. Оценка эффективности 
обеспечения качества в деятельности 
организации должна быть построена на 
классическом инвестиционном анализе  
общепринятых критериев и показателей 
эффективности, в том числе показателей чистых 
дисконтированных доходов от реализации 
проектов,  внутренней нормы доходности и 
экономической добавленной стоимости  (EVA) . 

2. Специфика инвестиционного 
анализа проектов обеспечения качества состоит в 
том, что ключевым эффектом при обеспечении 
качества является снижение потерь от 
несоответствия качества за счет привлечения 
инвестиций для мероприятий по 
предупреждению таких отклонений. 

3. Для эффективного обеспечения 
качества важно проводить инвестиционный 
анализ с позиции роста всех активов предприятия, 
рентабельности активов и   прироста рыночной 
стоимости организации за счет мероприятий по 
сокращению потерь от несоответствующего 
качества. 

 В случае оперативного анализа 
эффективности обеспечения качества на основе 
текущих затрат и инвестиций уместен показатель 
эластичности, отражающий соотношение роста 
текущей экономии и единовременных затрат на 

мероприятия iea 
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 In article  features of the investment analysis of projects at quality assurance are presented to the 
organizations as from a classical position of the net discounted income from investments, and from a position of 
influence of actions for quality assurance on overall effectiveness of activity of the organization, profitability of 
assets, size of economic added value and cost of the organization, conditions of achievement of efficiency of 
increments of assets, connected with quality assurance are also presented, the criterion of efficiency of actions 
for quality assurance is defined and conclusions by results of a research are drawn. 
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