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Рассмотрим систему, состоящую из за-
казчика и одного участника, и на ее основе
проведем анализ взаимодействия между
ними для оценки эффективности использо-
вания экономических методов в управлении
качеством продукции.

Заказчик потребляет работы участника
по цене, установленной в договоре, и произ-
водит выпуск готовой продукции по цене
рынка.

Задачей заказчика является определение
оптимального объема и качества конечного
продукта при заданной рыночной цене и оп-
тимального объема работ участника по уста-
новленной цене.

В формализованном виде эта задача выг-
лядит:

       max,уЦх,СхЦу,,хФ
у,,хдР  



(1)

      ,,Q,xminx,x,yfx c 

где  x – выпуск заказчиком конечного про-

дукта в заданный период времени;   – уро-
вень качества исполняемых участником ра-
бот; y – объем выполненных участником ра-
бот; f(y) – производственная функция, опре-
деляющая выпуск заказчиком конечной про-
дукции в соответствии с объемом работ, вы-
полненных участником;    – функция,
связывающая количественные и качествен-
ные параметры продукции;  х,С   – функ-
ция затрат заказчика; xc – спрос на конечную

продукцию; Q – максимально возможный

объем выпуска конечной продукции; ,   –
нижняя и верхняя границы уровня качества
работ участника; Цр – рыночная цена конеч-
ной продукции; Цд– договорная цена предо-
ставленных работ участника.

В результате решения задачи (1) заказ-
чик определяет при заданной рыночной цене
конечной продукции  Цр  и договорной цене
продукции участника Цд  оптимальный объем
продаж хо конечной продукции, формируя
этим ее предложение; оптимальный объем

оу  покупаемых работ участника, формируяя
спрос на них, и оптимальный уровень каче-

ства поставок о .
Уровень качества изготавливаемой про-

дукции – комплексная количественная оцен-
ка, определяемая по выбранной номенклату-
ре единичных  или обобщенных показателей,
отражающих технический уровень работы,
выполняемой участником.

Уровень качества выполненных работ
участника формирует уровень качества конеч-
ной продукции.

Если спрос на конечную продукцию xc

меньше максимально возможного объема и
выпуска Q, то оптимальный объем опреде-
ляется из уравнения:

хо = xc = f(yо).                      (2)

Уравнение (2) показывает, что участник
выполняет такой объем своего задания, ко-
торый необходим для удовлетворения спро-
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са на конечную продукцию.
Из (2) следует, что оптимальный уровень

качества определяется из условия получения
заказчиком максимального эффекта.

Максимальный эффект, получаемый за-
казчиком, определяется уравнениями связи
спроса и затрат на конечную продукцию в
зависимости от объема выпуска и уравнени-
ем производственной функции.

Предположим, что спрос на конечную
продукцию увеличивается в зависимости от
увеличения уровня качества выполненных
участником работ в соответствии с зависи-
мостью:

    ,bxbхх 00с   (3)
где  х0– спрос на конечную продукцию при
нижней границе уровня качества поставок

  , установленного в стандартах; b > 0
– коэффициент, характеризующий скорость
прироста спроса на продукцию в связи с при-
ростом уровня качества на малую величину;

   – прирост комплексного пока-
зателя качества работ участника.

Производственная функция имеет вид:

 



y

yfx ,                    (4)

где  – коэффициент, характеризующий при-
меняемость выполненной работы участника
в конечном продукте.

Следующее уравнение показывает фун-
кцию затрат заказчика в зависимости от уров-
ня качества работ участника и объема выпус-
ка конечной продукции:

  ,х
х
З

аСх,С зз
0 






        (5)

где з
0С  – величина затрат на единицу гото-

вой продукции при нижней границе уровня
качества поставок; a > 0 – коэффициент, ха-
рактеризующий скорость уменьшения удель-
ных затрат на конечную продукцию в связи с
приростом уровня качества на малую вели-
чину; Зз – постоянные затраты заказчика.

С учетом (3), (4), (5) задача (1) примет
вид:

    maxЗxQЦСЦ,хФ
,хЗД

З
0р 

 ,
(6)

  .,,Q,xminx,bxx c0 

Задачу (6) с двумя переменными х и 
можно свести к эквивалентной ей задаче с
одной переменной  , если выполнить усло-
вие (2):

      
      

max,За

хаbЦСЦхЦСЦ
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(7)

                ., 
При решении (7) заказчик определяет

такое значение прироста уровня качества
o , которое  обеспечивает ему максималь-

ное значение прибыли.
Дадим интерпретацию коэффициентов

в уравнении (7):

  0д
з
0р хЦСЦ  – прибыль от реа-

лизации конечной продукции с уровнем ка-
чества, который соответствует нижней гра-
нице;

  0д
з
0р axbЦСЦ   – прирост

прибыли при увеличении уровня качества на

единицу, где   bЦСЦ д
з
0р  – прирост

прибыли в связи с приростом спроса на гото-
вую продукцию, ax0 характеризует прирост
прибыли за счет уменьшения удельных затрат.

Если спрос на продукцию с учетом при-
роста уровня качества работ участника обес-
печивает получение прибыли, то производ-
ство рентабельно. В этом случае заказчик,
стремясь к максимальной прибыли, устанав-
ливает максимально возможное значение
уровня качества работы участника. Тогда ре-
шением задачи (7) будет оптимальное значе-
ние уровня качества работ участника, равное
его верхней границе:

о .                            (8)
Такому уровню качества соответствует

оптимальный объем продаж продуктов рабо-
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ты участника ох и оптимальный объем их

покупки оу :

    bxxy,bхх ooo
0

о 
.               (9)

Определим эффект, который получает
заказчик от повышения качества поставок:

         .abaxbЦСЦФ 2
0д

з
0р 

(10)
Выполнение (8) возможно, если участ-

ник экономически заинтересован в увеличе-
нии качества своих работ. В связи с этим не-
обходимо рассмотреть стратегию его поведе-
ния в процессе работы, описать взаимодей-
ствие с заказчиком и выбрать организацион-
но-экономический механизм управления ка-
чеством, обеспечивающий реализацию уча-
стником стратегии заказчика (8).

Для того, чтобы определить условия
взаимосогласованного механизма управле-
ния, необходимо представить модель задачи
выбора уровня качества работ участника в
виде:

    max,уСуЦ,yf
,у

уч
д 

 ,

(11)

         ,,Q,xminy уч
c 

где y – фактически выполненные участником
работы;   – уровень качества этих работ; xc

– спрос на конечную продукцию; Цд – дого-

ворная цена поставок;  ,уСуч – функция
затрат участника; – применяемость выпол-
ненных работ; Qуч – максимально возможный

объем работ; ,  – нижняя и верхняя грани-
цы уровня качества выполняемых работ.

При уч
c Qx  оптимальный объем

выполненных участником работ соответству-
ет спросу на конечную продукцию

.xy c
o                       (12)

Предположим, что функция затрат опи-
сывается следующей линейной функцией от

объема выпуска и уровня качества:

  ,ЗСуС,уС пу
уч          (13)

где С,Су – удельные затраты; 

– прирост уровня качества относительно его
нижней границы;  Зп – постоянные затраты.

Предположим, что с увеличением уров-
ня качества работ участника спрос на конеч-
ную продукцию увеличивается:

,bхх 0с                    (14)
где b > 0 – коэффициент, характеризующий
прирост спроса в связи с приростом уровня
качества на малую величину; x0 – спрос на
конечную продукцию при нижней границе
уровня качества.

Приняв во внимание (12), (13), (14),
представим задачу (11) в виде:
       maxЗCbСЦхСЦf пуд0уд 

 ,
(15)

                     .
Определим оптимальное решение зада-

чи (5.29):

  
  














.0CbСЦесли,

,0CbСЦесли,

уд

удо

(16)
Из (16) можно сделать вывод о том, что

если прирост прибыли участника от увеличе-
ния спроса на продукцию меньше затрат, свя-
занных с повышением уровня качества про-
дукции, то участник стремится поддерживать
уровень качества своих работ на нижней гра-
нице  , а если прирост прибыли от увеличе-
ния спроса на работу участника превышает
затраты, то участник стремится поддерживать

уровень качества на верхней границе  .
Стратегия участника, определяемая из

уравнения

     о ,                         (17)
является согласованной со стратегией заказ-
чика по уровню качества поставок выполнен-
ных работ и обеспечивает получение макси-
мально возможного эффекта и участником, и
заказчиком. Механизм управления качеством
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работ будет называться согласованным, если
участник ориентирован на достижение уров-
ня качества выполненных им работ, установ-
ленных заказчиком.

Из этого следует, что взаимосогласован-
ный механизм управления качеством созда-
ет у участника экономическую заинтересо-
ванность в выборе и реализации такой стра-
тегии по повышению качества своих работ,
которая была бы направлена на достижение
своих целей и целей заказчика.

Пусть стратегия участника соответству-
ет уравнению

.о                        (18)
Тогда взаимодействие между участником

и заказчиком будет противоречивым, т.к. уча-
стник при выполнении стратегии (17), выгод-
ной для заказчика, будет нести потери. Они
составят величину, равную:

     .bСЦCf уд     (19)
Для реализации взаимосвязанного по

уровню качества поставок механизма управ-
ления необходимо часть эффекта заказчика,
полученного от повышения уровня качества,
направить на компенсацию потерь участника.

Эффект, получаемый заказчиком от по-
вышения уровня качества поставок, опреде-
ляется согласно (10):

        .abaxbЦСЦФ 2
0д

з
0р 

(20)
Для достижения взаимосвязанного по

уровню качества взаимодействия между уча-

стником и заказчиком необходимо выполне-
ние условия превышения эффекта заказчика
над потерями участника:

    fФ                 (21)
или, принимая во внимание (19), (20):

      .0abaxCbССЦ 2
0у

з
0р  

(22)
При выполнении условия (22) заказчик

направляет часть своего эффекта участнику,
обеспечивая реализацию им необходимого
уровня качества, выгодного для системы в
целом, и тем самым обеспечивает эффектив-
ность ее функционирования.
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