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Изучая деятельность различных промышленных компаний, а также общие 
направления развития российской и мировой экономики, следует отметить постоянное 
стремление к совершенствованию технологий и квалификации персонала, а также ста-
бильно высокое внимание к качеству выпускаемой продукции, и это не случайно. Дан-
ное направление обусловлено различными факторами: развитием научно-технического 
прогресса; повышением уровня грамотности (образованности, ответственности) потреби-
телей; непосредственным влиянием рынка (конкурентов); необходимостью сокращения 
издержек, в т.ч. затрат на оплату труда; повышением экологической ответственности; 
стремлением объединения множества простых процессов в один более сложный и эф-
фективный, и прочими факторами. В связи с этим очень остро встаёт вопрос необходи-
мости и обоснованности инвестиций в качество продукции. 

Качество продукции представляет собой уровень соответствия совокупности по-
требительских характеристик товара тем или иным нормам, стандартам, потребностям. 
Потребительскими характеристиками товара являются, например, его вес, габаритный 
размер, уровень прочности, степень токсичности, исходные компоненты или материалы, 
уровень технологической обработки и пр. Цена является олицетворением уровня каче-
ства продукции, так например, более качественный продукт имеет стоимость выше низ-
кокачественного в прочих равных условиях, в связи с дополнительными затратами на 
достижение такого уровня качества. 

Как убедить, либо заставить производителя привлекать инвестиции в повышение 
качества продукции? В решении этого вопроса, прежде всего, следует отталкиваться от 
существующего уровня качества производства и поставляемого сырья, уровня соответ-
ствия стоимости сырья его реальному качеству, квалификации персонала, производи-
тельности труда и уровня трудовых затрат, возможностей модернизации, конкурентной 
среды и потребностей потребителей, а также мировоззрения руководства и заинтересо-
ванных лиц. Грамотный поиск и анализ недостатков этих компонентов может помочь в 
процессе убеждения производителей и инвесторов в необходимости осуществления инве-
стиций в повышение качества продукции.  

Рассмотрим данные компоненты более детально. 
− Существующий уровень качества производства. Представляет собой оценивае-

мый уровень совершенства совокупности технологических процессов, в сравнении с за-
данными (современными) стандартами и нормативами. Например, степень утилизации 
сырья, скорость производственного цикла, технологические допуски, энерго эффектив-
ность оборудования, уровень машинного брака и пр. 

− Уровень качества закупаемого сырья. Представляет собой оцениваемый уро-
вень соответствия исходного сырья предъявляемым к нему требованиям, нормативами, 
стандартами. Такими требованиями могут выступать уровень календарной годности 
сырья, степень пригодности сырья для дальнейшей переработки, уровень параметриче-
ского соответствия сырья возможностям оборудования и персонала и др. 

− Уровень соответствия стоимости сырья его реальному качеству. Определяется, 
как правило, в результате исследования и сопоставления реальных предложений рынка. 

− Уровень квалификации персонала. Представляет собой уровень теоретической 
и практической подготовленности персонала к поставленным задачам по обеспечении 
работы производства в сопоставлении с предъявляемыми требованиями, нормативами. 

− Уровень производительности труда. Зависит от климатических, экологических, 
эргономических, социальных и прочих факторов, оказывающих как прямое, так и кос-
венное воздействие на персонал. Определяется в сопоставлении ряда количественно 
оцениваемых параметров с заданными требованиями, нормативами. 
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− Уровень трудовых затрат. Представляет собой количественное сопоставление 
размера затрат на оплату труда со стоимостью производимой продукции. Нормативом 
может служить минимальный размер заработной платы по конкретной отрасли кон-
кретного региона, либо рассчитываться индивидуально работодателем, в соответствии с 
законодательством РФ[4]. 

− Оценка возможностей модернизации производства. Заключается в изучении 
наиболее перспективных направлений, где будет максимально востребовано улучшение 
с минимальными затратами. Сопровождается составлением предварительного рейтинга 
направлений и возможных достигаемых эффектов. 

− Уровень конкуренции на рынке. Определяется в зависимости от активности 
конкурентов, оказывающих реальное воздействие на удовлетворение платежеспособного 
спроса рынка в сопоставлении с общим существующим спросом на данном рынке. 

− Уровень реальных потребностей рынка. Характеризуется отношением плате-
жеспособных потребностей потребителей в сопоставлении с реальными возможностями 
рынка по удовлетворению таких потребностей, с поправкой на различные финансовые 
возможности спроса. 

− Мировоззрение руководства и заинтересованных лиц оказывает большое влия-
ние на процесс создания нового качества продукции и заключается в степени личной 
заинтересованности, понимании цели, стимулировании результатов, уровне навыков 
управления и анализа. Такое влияние может быть как позитивным, так и негативным. 

Обычно принцип обоснования инвестиций заключается в проведении расчётов и 
подтверждении выгодности и важности данных вложений для инвестора, перечислении 
достигаемых эффектов, а также формы и сроков возврата инвестированных средств. 
Инвестиции в повышение качества продукции имеют свою специфику [2]. Для таких 
инвестиций важнейшую роль играет эффект технологического совершенствования каче-
ства продукции, наряду с экономической эффектом, который отходит на второй план 
(рис. 1).  

 

Рис. 1. Общая схема работы проекта по повышению качества продукции 
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Для достижения цели обоснования, по моему мнению, наиболее действенным яв-
ляется персональное моделирование проекта с расчетом и подтверждением группы ос-
новных показателей. Такие показатели имеют широкое разнообразие в зависимости от 
специфики производимой продукции [1,3]. Перечислим некоторые важные из них: сте-
пень изменения ключевых конкурирующих параметров для конкретной продукции, 
например, светоотдачи, срока службы или энергопотребления для лампы освещения, 
срок окупаемости проекта, уровень влияния проекта на прибыль и себестоимость про-
изводства для компании, степень влияния на деловую репутацию и другие. Поэтапно 
рассмотрим общий ход реализации проекта, направленного на повышение качества про-
дукции: 

1 этап. Создание проекта: определение группы показателей формирующих каче-
ство продукции не отвечающих заданным требованиям, а также оптимальных возмож-
ностей их совершенствования, оценка рынка, составление инвестиционного плана и пер-
сональной модели проекта, поиск возможных инвесторов (источников инвестиций) 

2 этап. Представление проекта инвестору, одобрение проекта, получение инвести-
ционных средств, приобретение необходимых ресурсов для реализации проекта. 

3 этап. Реализация проекта, оперативный мониторинг и управление, корректи-
ровка проекта 

4 этап. Получение результатов работы проекта, анализ результатов, возврат ин-
вестированных средств, завершение проекта. 

Для того чтобы рассмотреть на практике процесс обоснования и оценить влияние 
достигаемых эффектов на хозяйственную деятельность реального предприятия, в каче-
стве объекта исследования было выбрано небольшое промышленное предприятие по 
производству мебели, место расположения г.Хабаровск.  

Исходные данные по проекту: производственные площади предприятия 800 м2, 
производственный персонал 16 чел, уровень оплаты труда ниже среднеотраслевого, фи-
зически устаревшие системы обогрева и вентиляции, освещение площадей лампами с 
нитью накаливания с низкой степенью освещенности рабочих мест, ограниченная но-
менклатура выпускаемой продукции, низкие показатели рентабельности, умеренный 
уровень конкуренции в данном сегменте рынка по Дальневосточному региону. Привле-
каемый объем инвестиций: 8,1 млн. руб. Расчетный период возврата инвестиций:3,3 го-
да. Источник инвестиций: банковский кредит с обеспечением. Далее была составлена 
персональная модель проекта и рассмотрены её основные параметры (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Основные параметры персональной модели проекта 
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Производимые мероприятия. 
Закупка и наладка оборудования: 
1. Автоматизированная линия по производству деревянных деталей 
2. Копировально-фрезерный станок 
3. Система обогрева, вентиляции и кондиционирования 
4. Система светодиодного освещения 
Обучение персонала: 
1. Оператор автоматизированной производственной линии: 2 чел. 
2. Оператор копировально-фрезерного станка: 2 чел. 
Организационные мероприятия: 
1.Поиск поставщиков соответствующего качества сырья с более низкими ценами 
2. Внедрение системы стимулирования трудового процесса 
В результате после начала реализации проекта были достигнуты следующие эф-

фекты: расширение номенклатуры выпускаемой продукции, сокращение среднего вре-
мени производства изделий, увеличение производительности труда, появилась возмож-
ность сокращения или резервирования численности персонала, рост средней заработной 
платы, улучшение условий производства: климатических, освещенности помещений, со-
кращение затрат на электроэнергию, снижение уровня себестоимости, рост прибыли. 
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