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Цель: демонстрация альтернативных возможностей решения задачи обеспечения качества товаров и услуг, 
учитывающего интересы всех участников процесса товарно-денежного обмена, наметка основных направлений 
построения системы управления качеством на основе использования уже имеющихся научных наработок в области 
экономической теории, теории управления качеством как составного элемента науки экономика.
Методы: в основу исследования положен системный подход, а также базовые положения теории новой 
институциональной экономики (неоинституционализма), расширяющей микроэкономический анализ, вовлекая в него 
факторы, не учтенные классической микроэкономической теорией, в частности такие, как трансакционные издержки.  
Результаты: в процессе исследования установлено наличие прямой связи целевой функции основных экономических 
агентов, взаимодействующих в процессе товарно-денежного обмена, с характеристикой качества предмета 
обмена, выраженной в форме суммарных издержек (трансформационных и трансакционных); установлена роль 
одностороннего учета трансформационных издержек в формировании оппортунистического поведения производителя 
и, как следствие, необходимость обязательного учета транзакционных издержек при формировании аналитической 
концепции теории управления качеством. Показана возможность применения изоморфной, адекватной модели баланса 
интересов участников товарно-денежного обмена, базирующейся на теории энергодинамики.
Научная новизна: в работе впервые обосновано существование прямой связи целевой функции процесса 
функционирования основных экономических агентов товарно-денежного обмена с характеристикой качества предмета 
обмена.
Практическая значимость: используя результаты, полученные в процессе исследования, менеджер получает 
возможность конструировать систему управления качеством, ориентированную на удовлетворение потребностей 
всех участников товарного обмена.
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Objective: to demonstrate alternative solutions to the problem of ensuring the quality of goods and services, taking into 
account the interests of all participants in the process of commodity and money exchange, to outline the main directions 
for building a quality management system based on the use of the existing scientific developments in the field of economic 
theory and the theory of quality management as an integral element of economics.
Methods: the research is based on a systematic approach, as well as the basic provisions of the theory of new institutional 
economics (neoinstitutionalism), which expands the microeconomic analysis, involving factors that are not taken into account 
by theclassical microeconomic theory, in particular, transaction costs.
Results: the study established a direct connection between the target function of the main economic agents interacting during 
the commodity-money exchange and the characteristic of the exchange object quality, expressed in the form of total costs 
(transformational and transactional); the role of unilateral account of transformation costs in the formation of opportunistic 
behavior of the manufacturer is determined and, as a consequence, the need for mandatory accounting of transaction costs in 
the formation of analytical concepts of the theory of quality management. The possibility is shown of applying an isomorphic, 
adequate model of the balance of interests of participants in commodity-money exchange, based on the theory of energy 
dynamics.
Scientific novelty: for the first time, the work substantiates the existence of a direct connection between the target function 
of the main economic agents functioning and the commodity-monetary exchange with the characteristics of the exchange 
object quality.
Practical significance: using the results obtained in the course of research, a manager may design a quality management 
system focused on meeting the needs of all participants in the commodity exchange.

Keywords: Economics and national economy management; Quality management; New institutional economy; 
Neoinstitutionalism; System approach; Transformational costs; Transaction costs; Opportunism in behavior; Liberal-market 
model of economic development; Generalized Gresham’s law; Model of “income circulation”
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Введение
Текущее состояние  

потребительского рынка России
Анализируя качественное состояние современного 

потребительского рынка России, следует с сожалением 
отметить, что, несмотря на наличие большого перечня 
нормативных документов, регламентирующих коли-
чественные требования к товарам и услугам, наличие 
рекомендованной международными стандартами ры-
ночной системы аккредитации и сертификации про-
цессов их производства, в условиях все возрастающего 
числа коммерческих организаций, прошедших эту 
процедуру и получивших квалифицированное под-
тверждение факта соответствия деятельности компании 
рекомендациям этих стандартов, мы имеем огромное 
количество контрафактных, фальсифицированных 
и просто некачественных товаров и услуг. Из последних 
публикаций Лаборатории экономико-социологических 
исследований (ЛЭИС) ВШЭ 2017 г. [1] следует, что объ-
ем незаконного оборота продукции во всех его формах 
на рынках РФ уже оценивался на уровне 2,5 трлн руб., 
составляя около 9 % общего оборота розничной торгов-
ли и 15 % продаж на обследованных розничных рынках. 
При этом их сопоставление с данными 2009 г. [2] ука-
зывало на опережающий рост ее оборота в 2010-е гг., 
поскольку увеличение доли контрафактной продукции 
по аналогичному кругу потребительских товаров уве-
личилось в этот период в 2,7 раза при общем росте 
товарооборота всего лишь в 1,9 раза. Оценки масштабов 
распространения подделок среди участников рынка [3] 
сильно варьируются в зависимости от товарной кате-
гории – от 1–2 до 45 %, в среднем составляя 10–12 %.

Объем неучтенной экономики России, как следу-
ет из данных Росстата, составил в 2017 г. 11,7 трлн 
руб. (12,7 % ВВП). Самая крупная доля скрытого 
производства относится к сфере недвижимости, 
сельского хозяйства, торговли и строительства1. 

1 Росстат измерил «невидимую» экономику России. Какие 
отрасли глубже всего ушли в тень. URL: https://www.rbc.ru/
economics/ 29/08/2019/5d651ed89a79474a0d725030 (дата обра-
щения: 02.02.2020).

На конец  сентября 2018 г. в российской экономике 
неформально были заняты 14,9 млн человек (20,4 % 
в общей численности занятых). А так называемый 
скрытый фонд оплаты труда (зарплаты в конвертах 
и в неофициальном секторе) составил в 2017 г. 11,8 % 
ВВП (около 10,9 трлн руб.).

Однако существуют и другие цифры, характери-
зующие состояние этой сферы экономики. Так, по 
оценке Росфинмониторинга2, объем теневой эконо-
мики в 2017 г. составлял до 20,5 % ВВП (18,9 трлн 
руб.). А по данным МВФ, он оказался намного выше 
официальных оценок – 33,7 % ВВП за 2015 г.

Более того, получившая широкую огласку на-
чиная с 14 апреля 2019 г. ситуация с поставкой за-
падноевропейским потребителям некачественных 
нефтепродуктов ОАО «Транснефть» – организации, 
все составляющие элементы которой прошли серти-
фикацию на наличие системы менеджмента качества 
(далее – СМК) по стандарту ИСО 9001-2015, принесла 
нашей стране серьезные имиджевые проблемы, не 
считая денежных претензий со стороны потребите-
лей некондиционных нефтепродуктов более чем на 
500 миллионов рублей [4–6].

К сожалению, проблема предотвращения фаль-
сификации и контрафакции не является частной 
проблемой российской экономики. В настоящее 
время она перешагнула через национальные границы 
и стала одной из наиболее актуальных, волнующих 
правительства разных стран, общественные органи-
зации и в первую очередь потребителей этих товаров 
и услуг, поскольку использование многих из них со-
пряжено для потребителей с конкретным риском для 
их жизни, здоровья, имущества.

Для ее решения международное сообщество в лице 
International Organization for Standardization (ISO) 
предлагает использовать серию международных стан-
дартов ISO 9000, разработанных Техническим коми-
тетом 176 (ТК 176) Международной организации по 

2 Финансовая разведка оценила в P 20 трлн объем тене-
вой экономики в России. URL: https://www.audit-it.ru/news/ 
finance/979363.html (дата обращения: 07.02.2020).
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стандартизации, описывающих требования к системе 
менеджмента качества организаций и предприятий. 
Сертификация процессов управления качеством на 
предприятии во многих случаях стала уже обязатель-
ным мероприятием [7]. 

В то же время представленные выше результаты 
практической реализации предлагаемых уважаемой 
международной организацией рекомендаций, по край-
ней мере у нас в стране, могут толковаться весьма не-
однозначно. По этой причине проблема практической 
значимости СМК, а также ее сертификации – тема по-
стоянной дискуссии последних лет как на территории 
РФ, так и за ее пределами3.

Отечественные ученые в области стандартиза-
ции и качества, в частности В. Г. Версан, не столь 
категоричны в своих высказываниях. Однако и у них 
существуют большие сомнения по поводу целесо-
образности современного подхода к СМК [13–15]. 
«Все с большей уверенностью считаю, что весомой 
причиной низкой результативности системы менед-
жмента качества является ее структурная несовме-
стимость с системой менеджмента предприятия… 
Ключа для интеграции стандартами не предложено. 
Большинство предприятий не могут самостоятельно 

3 В настоящее время в среде дискутирующих по поводу 
СМК сформировались два лагеря. С одной стороны – ее сторон-
ники, теоретики системы, яростно доказывающие ее нужность 
и важность для повседневной практики; с другой – практики, 
непосредственно работающие в области производства и про-
движения товаров и услуг. Они, безусловно, сторонники вы-
сокого качества товаров и услуг, но полагают, что решать эту 
задачу следует как-то по-другому. Весьма примечательно, что 
в последнее время в их ряды влились такие звезды СМК, как 
Дж. Джуран [8], назвавший «убытки из-за низкого качества 
“золотой жилой” американской экономики» [9]. Дж. Седдон, 
в своей книге «В поисках качества. Дело против ИСО 9000» 
[10], а также статьях [11, 12] прямо высказывает свое мнение 
о необходимости применения более надежных методов повы-
шения эффективности предприятий, для достижения реального 
качества и роста прибылей, нежели деятельность на основе 
стандартов ИСО серии 9000. По его мнению, «внедрение 
стандартов ИСО серии 9000 нанесло ущерб конкурентоспособ-
ности сотен тысяч организаций». Он также приводит ссылку на 
отзыв британских специалистов, непосредственно связанных 
с использованием британского стандарта BS 5750, основы 
международных стандартов ИСО серии 9000, показывает, что 
«Внедрение BS 5750/ISO 9000 в британской промышленности 
стало крупнейшим обманом» (EOQ 63rd Quality Congress. 
23–24 October, 2019 in Lisbon/Portugal. URL: http://www.eoq.
org/home.html (дата обращения: 07.02.2020)). 

справиться с этой проблемой и при внедрении СМК 
не становится органичной составной частью систе-
мы менеджмента предприятия, остается инородным 
телом» [16]. 

Причиной описанного выше явления неэффективно-
сти СМК, базирующейся на рекомендациях  ИСО-9000 
нобелевский лауреат в области экономики 2001 г. 
Джордж Акерлоф [17] называет наличие неучтенных 
в модели рыночного взаимодействия трансакционных 
издержек. Причиной он считает суженное восприятие 
и недостаточную информацию у участников процесса, 
а также оппортунизм в их действиях, связанный со 
стремлением к максимальной личной выгоде при на-
рушении этических норм поведения. Их проявление 
связано с отсутствием четко сформулированных нефор-
мальных, документально зафиксированных гарантий 
качества. Пока эти гарантии не будут четко обеспечены, 
наблюдается действие, описываемое обобщенным Акер-
лофом [18] законом Грешема4. Поскольку все это отяго-
щено еще и рядом присущих миру бизнеса трудностей 
в самом определении понятия качества5, то, возможно, 
оно и становится одним из наиболее важных аспектов 
проявления отмеченной выше неопределенности.

В этой связи у исследователя появляется необхо-
димость учета не только типов элементов, непосред-
ственно взаимодействующих в процессе рыночного 
взаимоотношения (с учетом трансформационных 
издержек), но и видов возможных отношений между 
этими элементами в процессе их взаимодействия (с уче-
том трансакционных издержек). А это, в свою очередь, 
предполагает необходимость формирования интеграль-

4 Закон Грешема – закон обращения денег, суть которого со-
стоит в том, что худшие по качеству деньги со временем вытес-
няют лучшие, а наиболее ценные направляются на сбережения. 
Основой закона Грешема является субъективно-психологиче-
ская черта владельцев денег, пытающихся избавиться от монет 
низкого качества. Основу действия начальной формулировки 
закона составляет ценность металла, который использовался 
при изготовлении денежных единиц. URL: https://spravochnick.
ru/ekonomika/zakon_greshema/ (дата обращения: 10.02.2020).

5 Экс-президент и председатель правления Международной 
академии качества – IAQ (International Academy for Quality), 
представитель IAQ в ISO/ТC 176, разрабатывающей стандарты 
ISO серии 9000 и ISO 14000, постоянный участник крупнейших 
конференций по качеству, организуемых в мире, Д. Харрингтон 
выразил свое мнение по этому поводу следующим образом: 
«Качество – вещь забавная. Все о нем говорят, все с ним живут, 
и каждый думает, что знает, что это такое. Но лишь немногие 
придут к единому мнению об определении качества».



432

Экономика и управление народным хозяйством
Economics and national economy management

Актуальные проблемы экономики и права. 2020. Т. 14, № 3
Actual problems of economics and law, 2020, vol. 14, No. 3

ISSN 1993-047Х (Print) / ISSN 2410-0390 (Online)

Яковлев А. А., Яковлев А. В. Системы управления качеством процессов товарно-денежного обмена. Альтернативный подход
Yakovlev A. A., Yakovlev A. V. Systems of the quality management of goods-monetary exchange processes. Alternative approach

ной аналитической модели, адекватной сложившимся 
реалиям, позволяющей организовать синтез необхо-
димых для управления обменным процессом знаний.

Дело в том, что онтологии, используемые в настоя-
щее время в системе обучения основам управления ка-
чеством, сформированы с позиции иллюстрирующих 
суть теоретического образа мышления экономистов 
неоклассических, неолиберальных кейнсианских тра-
диций. Они построены на их вере в справедливость 
Вальрасовской модели6 общего равновесия, обеспе-
чивающей им возможность делать свои выводы на 
основе допущения о возможности плавной баланси-
ровки доходов (денежный эквивалент предложения) 
и расходов (денежный эквивалент спроса) в рамках 
идеальной замкнутой модели.

За исходную точку при описании этой модели при-
нимается производство, исключающее возможность 
оппортунистического поведения производителя, 
ориентированного исключительно на получение при-
были. В результате в практике товарного обмена мы 
приходим к антиномии, для разрешения которой нам 
уже требуется смена базовой онтологии.

Цель данного исследования – показать существо-
вание альтернативных возможностей решения задачи 
реального обеспечения качества товаров и услуг, на-
метить основные направления построения на основе 
использования уже имеющихся научных наработок 
в области экономической теории, теории управления 
качеством как составного элемента науки экономики. 
Для этого нам придется несколько изменить сложив-
шейся традиции описания процедуры формирования 
системы менеджмента качества, основанной на став-
шем уже классическим эмпирическом представлении 
результатов практических наработок.

Наша первоочередная задача – установить наличие 
связи целевой функции владельца производства (полу-
чение прибыли) с целевой функцией потребителей его 
продукции (получение товара требуемого качества). 
После чего на их основе раскрыть причины образования 
проблемы, выразившейся в расхождении степени удов-
летворения интересов основных участников единого 
процесса – товарного обмена. Для этого нам потребует-
ся еще раз вернуться к уточнению понятия «качество».

6 Изложена Леоном Вальрасом в его основной работе «Эле-
менты чистой политической экономии» (1874).

Современное состояние проблемы  
управления качеством товаров и услуг.  

Разрыв теории и практики
Приступая к представлению результатов исследо-

вания, нам, прежде всего, хотелось обратить внимание 
на структуру устоявшегося подхода абсолютного боль-
шинства учебных и научных коллективов [19–26] к обу-
чению всех категорий участников товарно-денежного 
обмена вопросам управления качеством продукции, 
менеджмента качества. Оно, как правило, начинается 
с акцентированного исследования содержания, за-
ложенного во втором слове означенной комбинации. 
При этом обычно ссылаются на определения понятия 
качества, данные в свое время Аристотелем, Гегелем 
и Марксом (без глубокого исследования заложенного 
в них содержания), после чего к ним добавляются пред-
ставления на этот счет общепризнанных гуру в области 
управления качеством и одновременно основателей 
отдельных направлений в практике решения задач 
совершенствования производства – Уолтера Шухарта 
(1891–1967), Каору Исикава (1915–1990), Джозефа 
Джурана (1904–2008) Джеймса Харрингтона (род. 
1929), Генити Тагути (1924–2012). Завершается все 
это цитированием определений из «Стандартов ГОСТ 
15467-79. Управление качеством продукции. Основные 
понятия. Термины и определения (с Изменением № 1) 
и ГОСТ ИСО-9000-2015. Системы менеджмента каче-
ства. Основные положения и словарь. Quality manage-
ment systems. Fundamentals and vocabulary». После чего 
следует вербальное представление известных приемов 
в совершенствовании работы производственных пред-
приятий, внедренных в период индустриального разви-
тия экономики (1870–1970 гг.). Все это происходит, как 
правило, без учета их влияния на конечный результат де-
ятельности предприятия, без рассмотрения воздействия 
таких внешних факторов, как форма собственности или 
доминирующая на момент его внедрения экономическая 
концепция (социалистическая плановая, кейнсианская 
или либеральная (монетарная)), модель производства, 
финансовое положение основной массы потребителей 
на момент ее внедрения (подъем экономики, рецессия 
или экономический кризис), фаза экономического раз-
вития (индустриальная, постиндустриальная), способ 
формирования платежеспособного спроса (оплата 
труда или кредитование) с допущениями, присущими 
перечисленным выше концепциям, моделям, периодам, 
принятыми в них по умолчанию, и т. д.



433

Экономика и управление народным хозяйством
Economics and national economy management

Актуальные проблемы экономики и права. 2020. Т. 14, № 3
Actual problems of economics and law, 2020, vol. 14, No. 3

ISSN 1993-047Х (Print) / ISSN 2410-0390 (Online)

Яковлев А. А., Яковлев А. В. Системы управления качеством процессов товарно-денежного обмена. Альтернативный подход
Yakovlev A. A., Yakovlev A. V. Systems of the quality management of goods-monetary exchange processes. Alternative approach

В результате обучаемый нами специалист оказыва-
ется в положении, когда его интуитивное понимание 
возможного направления развития проблемы форми-
рования, развития и поддержания качества продукции 
на протяжении всего жизненного цикла объекта не 
обеспечено ни в научном, ни в методологическом 
плане по причине отсутствия у него научного знания, 
научно обоснованной теории пресечения оппортуни-
стического поведения поставщика товаров и услуг их 
конечному потребителю. 

Методология исследования
В основу исследования положен системный подход, 

базирующийся на всей массе результатов, полученных 
в процессе его становления и развития, начиная работа-
ми А. А. Богданова [27] и заканчивая последними совре-
менными результатами, полученными в ряде смежных 
областей теории организации, теории организационно-
го поведения, кибернетики второго (Хейнц фон Ферстер 
(1911–2001) [28], Стюарт А. Амплби  [29, 30], Ж. Делеза 
и Ф. Гватари [31], Лумана [32] (1927–1998) и третьего 
порядка (В. Е. Лепский [33, 34], В. И. Аршинов [35]. 
Также рассмотрены базовые положения теории новой 
институциональной экономики (неоинституциона-
лизма) [36, 37], принадлежащей к неоклассическому 
направлению в экономической науке, расширяющей ми-
кроэкономический анализ, вовлекая в него факторы, не 
учтенные классической микроэкономической теорией, 
в частности такие, как трансакционные издержки, право 
собственности, контрактные агентские отношения. 
Помимо этого, использованы практические наработки 
в области двух взаимосвязанных, взаимодополняю-
щих областей деятельности – управления качеством7 
и менеджмента качества8, заложившие теоретические 
основы создания системы управления качеством. 

7 Управление качеством (англ. quality control) – деятель-
ность оперативного характера, осуществляемая руководителя-
ми и персоналом предприятия, воздействующими на процесс 
создания продукции с целью обеспечения ее качества путем 
выполнения функций планирования и контроля качества, ком-
муникации (информации), разработки и внедрения мероприятий 
и принятия решений по качеству. 

8 Менеджмент качества (англ. quality management) – общее 
руководство качеством – аспект руководства предприятием 
в целом, осуществляемый высшим руководством, которое 
обеспечивает ресурсами, в том числе человеческими, органи-
зует работу по качеству, взаимодействует с внешней средой, 
определяет политику и планы в области качества и принимает 

Основные направления решения  
задачи преодоления конфликта интересов  

основных участников процесса  
товарно-денежного обмена

Д. Харрингтон, известный специалист в области 
управления качеством (1853–1931), в свое время 
обнаружил занимательный парадокс, суть которого 
заключена в том, что понятие «качество» известно 
всем, при этом у каждого оно свое. Попробуем раз-
решить эту коллизию.

Итак, качество, прежде всего, – предельно общее 
понятие (философская категория), посредством ко-
торого у наблюдателя некоего объекта (предмета, 
процесса, явления) появляется возможность выч-
ленить его среди прочих, придать ему целостность 
и определенность. Для этого ему следует, выражаясь 
современным языком, сформировать многомерное 
пространство, некий фильтр, задать совокупность, 
набор необходимых и достаточных для наблюдате-
ля существенных, устойчивых признаков, свойств 
и особенностей (систему координат), позволяющих 
отнести исследуемый объект к интересующему его 
классу предметов, процессов и явлений.

Качество, таким образом, проявляется, прежде 
всего, в процессе взаимодействия объекта с наблю-
дателем, формирующим присущее только ему много-
мерное пространство, некий фильтр (задающий набор 
требований к качеству) для классификации объектов 
и располагающим собственным инструментарием 
(научным или бытовым знанием), позволяющим ему 
измерять и оценивать степень соответствия совокуп-
ности признаков, свойств и особенностей, уровень их 
устойчивости заданным им требованиям. При этом 
сама совокупность (тензор, многомерный объект, 
логическое объединение, система) этих свойств об-
разует специфическую качественную определенность 
объекта, характеризуя его со стороны его целостности 
и относительной устойчивости. В результате качество 
объекта можно определить как некий тензор, много-
мерную спецификацию, описание его системных 
свойств, состав организационного построения. С обя-
зательным указанием на функциональное предназна-

стратегические и важные оперативные решения по качеству. 
К выполнению указанных функций привлекаются все сотруд-
ники предприятия, но ответственность за общее руководство 
качеством несет высшее руководство. 
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чение и кинематику как в статическом состоянии, так 
и в процессе взаимодействия с другими объектами 
и с познающим его субъектом (наблюдателем) в ус-
ловиях заданных ограничений на эволюцию характе-
ристики процесса его существования, который может 
изменяться и дополняться. В результате качество 
объекта проявляется в совокупности его структурно 
упорядоченных свойств при заданных ограничениях. 
В определенных условиях предмет может изменять 
свое состояние, переходя из одного устойчивого 
проявления своих свойств в другое устойчивое их 
проявление, оставаясь при этом самим собой, и, сле-
довательно, не теряет свое качество.

Таким образом, качество в общесистемном смысле 
представляет собой целостную, многомерную, много-
параметрическую характеристику функционального 
единства существенных свойств объекта, его вну-
тренней и внешней определенности, относительной 
устойчивости, аналитически представимую в много-
мерном пространстве и описываемую посредством 
тензора. В предметных дисциплинах, напротив, 
существует тенденция выделять его философский, 
технический, экономический, социальный и правовой 
аспекты. В частности, в экономических дисциплинах 
качество привычно ассоциируется с потребительной 
стоимостью объекта, а в дисциплинах «Управление 
качеством» и «Менеджмент качества» – с удовлетво-
рением некой текущей либо ожидаемой потребности.

В результате на практике сложилось предста-
вительное многообразие всевозможных трактовок 
категории «качество», упрощающих его смысл и де-
формирующих его содержание. Среди них можно 
встретить такие представления, как абсолютная оцен-
ка; свойство продукции; соответствие назначению; 
соответствие стоимости; соответствие стандартам. 
Все они являются продуктами своего времени, имеют 
собственную историю появления. В частности, на эта-
пе индустриального (ориентировочно 1870–1970 гг.) 
и особенно постиндустриального (конец 1970-х – на-
стоящее время) развития в рамках либерально-рыноч-
ной модели и формированием на ее основе так назы-
ваемого общества потребления понятие «качество» 
принято связывать с удовлетворением определенных 
ожиданий и запросов потребителей в отношении 
того или иного товара или услуги. Главной фигурой 
такого общества декларативно «назначается» по-
требитель. Целевой функцией развития общества 

провозглашается максимально возможная степень 
удовлетворения его запросов. Государство и общество 
призваны встать на защиту потребителей, обеспечить 
им возможность исполнения их желаний. В результате 
категория «качество» обретает новый смысл – теперь 
это совокупность свойств объекта, направленных на 
удовлетворение либо превосходство ожидания по-
требителей. Именно данное определение качества 
было закреплено в международных стандартах ISO 
и отечественных стандартах ГОСТ Р серии 9000. 

Таким образом, современные стандарты исходят 
из того, что качество объекта определяется его по-
требительскими свойствами. Такое определение от-
носится уже не только к качеству продукции и услуг 
как объектов купли-продажи на рынке, но и к качеству 
социальных процессов, таких как медицина, об-
разование, переводя их из разряда социальных благ 
в разряд услуг. 

Теперь попробуем раскрыть суть проблемы каче-
ства с позиции экономической науки. При этом, при-
нимая во внимание ориентацию mainstream современ-
ной экономической науки на либерально-рыночную 
модель экономического развития, все последующие 
рассмотрения будут привязаны исключительно к та-
кой модели и с учетом современного экономическо-
го мышления представителей ее неоклассического 
крыла.

В настоящее время анализу состояния экономи-
ческой теории конца XX – начала XXI в. посвящено 
значительное количество оригинальных исследова-
тельских работ, опубликованных за рубежом [38, 18, 
39–44]. Одна из них – работа почетного профессора 
экономики Университета Дрейка Исмаэль Хоссейн-
заде «Why Mainstream Economists’ Theory of Finance 
is Useless». Она заинтересовала нас, поскольку автор 
представил краткое и в то же время емкое описание 
онтологии, иллюстрирующее суть теоретического 
образа мышления экономистов неоклассических, не-
олиберальных кейнсианских традиций, построенное 
на их вере в справедливость Вальрасовской модели9 
общего равновесия, обеспечивающей им возможность 
делать свои выводы на основе допущения о возмож-
ности плавной балансировки доходов (денежный 

9 Изложена Леоном Вальрасом в его основной работе «Эле-
менты чистой политической экономии» (1874).
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эквивалент предложения) и расходов (денежный экви-
валент спроса) в рамках идеальной замкнутой модели.

За исходную точку при описании этой модели при-
нимается производство. Оно приносит доход в виде 
одной из составляющих издержек производства – 
оплаты человеческого фактора (заработной платы, 
процентного и рентного дохода и т. д.). Полученные 
в процессе производства издержки полагаются обра-
тимыми. Это означает, что полученный персоналом 
доход направляется им на приобретение всего ранее 
произведенного, обеспечивая этим равновесие между 
доходами и расходами (спроса и предложения). Ба-
ланс доходов и расходов здесь – результат их полной 
обратимости, когда себестоимость производства для 
работодателей одновременно является доходом для 
фактора производства. Упоминание об этих цикличе-
ских непрерывных или повторяющихся отношениях 
взаимодействия представлены во всех основных 
учебниках по макроэкономике под названием «модель 
“кругооборота дохода”». Она непоколебимая основа 
либерально-рыночной экономики.

Однако наука как специфическая сфера человече-
ской деятельности развивается не только в сторону 
дифференциации научного знания и формирования 
специфичных предметных дисциплин, определяемых 
типом предмета исследования (в нашем случае эко-
номики) и формирующих узкоспециальные знания. 
Помимо предметной науки, существует еще и наука 
фундаментальная, ориентирующая исследователя 
на разделение объектов изучения по классам в соот-
ветствии с определенным типом устойчивых связей 
(отношений). Каждый из полученных таким образом 
классов объектов объединяет системы, эквивалентные 
с позиции существенных сторон, определенных в них 
отношений. Такая эквивалентность есть изоморфизм. 

Наличие изоморфизма позволяет ученым исследо-
вать систему на примере изоморфного ей прототипа, 
учитывающего только ее логическую структуру. 
При этом исследователя уже не интересует тип эле-
ментов, между которыми организованы эти связи. 
Обычно в качестве представителей класса выбирают 
онтологические представления – системы, в которых 
множество элементов представлены абстрактным 
множеством одной природы [45]. 

С позиции науки общесистемного плана пред-
ставленная выше модель «кругооборота дохода» 
изоморфна модели, рассматриваемой в классической 

термодинамике вблизи точки равновесия в условиях 
полной обратимости. Как известно, она обусловлена 
большим числом существенных допущений и по этой 
причине приемлема для решения крайне узкого класса 
идеальных задач. Причина этому, прежде всего, – 
условие ее обратимости и, как следствие, отсутствие 
диссипации (рассеяния) и нецелевого использования 
ресурсов (например, вывод средств из оборота).

Рассмотрим, насколько предложенная модель 
«кругооборота дохода» адекватна реальному ли-
берально-рыночному процессу обмена и как она 
укладывается в перечень допущений, принятых для 
изоморфной ей модели. С этой целью вернемся к рас-
смотрению процесса производства. Итак, основная 
задача владельца производства – получение прибыли. 
Прибыль, в свою очередь, – это разница между дохо-
дом и издержками, включающими в себя обязательные 
выплаты государству (налоги и им подобные плате-
жи), где издержки производства – это затраты, которые 
необходимо понести производителю для создания 
благ, совокупные затраты на производство товара или 
услуги в денежном выражении. Их подразделяют на 
индивидуальные, общественные, производственные, 
обращения, внешние (явные) и внутренние (неявные, 
имплицитные).

При этом производственные (трансформацион-
ные) издержки принято подразделять на постоянные 
(FC), представляющие собой затраты, не зависящие 
в краткосрочном периоде от объема произведенной 
предприятием продукции, и переменные (VC), кото-
рые являются затратами, зависящими от объема про-
изводства. В сумме они представляют собой валовые 
затраты (total costs, ТС) – это совокупные затраты (по-
стоянные и переменные на данный момент времени), 
которые необходимы для производства продукции, 
и в обобщенном виде определяются такими сред-
ствами труда, как основные фонды (ОФ), факторы10, 
приносящие доход (Ф), и вспомогательные средства 
(необходимые для производственной деятельности 
ресурсы)11 (Р).

10 Фактор – причина, движущая сила какого-либо процесса, 
определяющая его характер или отдельные его черты.

11 Ресурс (от фр. ressource – «вспомогательное средство») – 
все, что используется целевым образом, в том числе это может 
быть все, что используется при целевой деятельности человека 
или людей и сама деятельность.
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Поскольку увеличение прибыли напрямую зави-
сит от величины издержек, то в условиях рыночной 
конкуренции именно издержкам отводится роль того 
рычага, той «невидимой руки рынка», который, по 
словам А. Смита, обеспечивает производителю воз-
можность получать прибыль. Его цель – уменьшение 
трансформационных издержек, непосредственно 
связанных с переработкой сырья в готовую продук-
цию (transformation costs), при этом каждый владелец 
бизнеса стремится обеспечить себе минимальные из-
держки в отрасли, гарантирующие ему возможность 
доминирования в конкурентной борьбе.

Но что есть издержки, связанные с переработкой 
сырья, с позиции теории управления качеством? Они 
есть не что иное, как сокращение объема производ-
ства некачественной продукции, некачественного 
использования оборудования и т. п. Таким образом, 
в данном  контексте издержки можно интерпретировать 
как результат некачественного производства, а со-
кращение издержек производства – как повышение 
качества продукции. В результате обнаруживается 
непосредственная связь между целевой функцией про-
изводства – извлечением прибыли – и основной задачей 
систе мы менеджмента качества – повышением качества 
продукции, которое в данном случае можно оценивать 
посредством сокращения издержек производства.

Сократить издержки производства можно двумя 
путями: сократить количественный объем издержек 
либо их стоимость.

Решение указанной проблемы первым путем со-
пряжено с совершенствованием производственного 
процесса, прежде всего за счет сокращения объема 
переменных издержек. Это и есть традиционное поле 
деятельности системы менеджмента качества, по 
крайней мере, на начальных этапах ее становления, 
описанных во всех учебниках (индивидуальный кон-
троль качества, цеховой контроль качества, входной 
контроль качества, статистический контроль качества, 
переход от сплошного контроля к выборочному, пере-
ход от контроля качества к управлению качеством, 
комплексное управление качеством). На этом этапе 
мы пока еще не вводим в рассмотрение специальный 
вид издержек – трансакционные издержки. Ниже 
они будут рассмотрены более подробно. Пока лишь 
отметим, что именно появление этого нового вида 
издержек сформировало траекторию отмеченного 
выше процесса изменения форм контроля качества.

Другой вариант снижения издержек – рациональ-
ное использование основных фондов за счет использо-
вания эффекта масштаба. Согласно К. Р. Макконнеллу 
и С. Л. Брю [46], эффект масштаба – это экономия за 
счет увеличения производства, когда в долгосрочном 
периоде средние издержки производства снижаются 
по мере увеличения выпуска объема продукции пред-
приятия [47] и, как следствие, вытекающей отсюда 
положительной или отрицательной отдачи.

С позиции общесистемной дисциплины термоди-
намики все отмеченные выше издержки – издержки 
диссипативные (рассеяния). Их присутствие превра-
щает циклический, обратимый процесс в процесс не-
обратимый и, в соответствии со вторым началом тер-
модинамики, приводит к нарушению баланса между 
доходами и расходами. Завершается он в замкнутой 
системе установлением равновесного состояния, при 
котором доход производителя становится равным 
нулю. Сказанное в полной мере соответствует как 
выводам, сделанным Й. Шумпетером (1883–1950) 
[48], так и содержанию теоремы Р. Коуза12 [49], под-
тверждая тем самым правомерность использования 
модели классической термодинамики в качестве 
онтологии либерально-рыночному процессу обмена, 
по крайней мере, при установленных ограничениях.

Завершая рассмотрение возможностей повышения 
дохода за счет сокращения трансформационных из-
держек, следует отметить, что к середине 1970-х гг. 
они в значительной степени исчерпали13 свои ресур-
сы. Тем более что проблема тиражирования товаров 
и услуг к этому времени значительно упростилась, 
а ее доля в общей прибыли существенно сократи-
лась. В результате на повестку дня вышел второй 
способ сокращения издержек, получивший впо-

12 Ее суть: если права собственности сторон тщательно 
определены, а трансакционные издержки равны нулю, конеч-
ный результат (максимизирующий ценность производства) не 
зависит от изменений в распределении прав собственности.

13 В 1986 г. профессорами Д. Уоллисом и Д. Нортом были 
представлены оценки, иллюстрирующие изменение доли 
оказываемых трансакционных услуг в ВВП США в период ее 
индустриального развития. В частном секторе она увеличилась 
с 23 % в 1870 г. до 41 % в 1970 г., в государственном – с 3,6 % 
в 1870-м до 13,9 % в 1970 г., в итоге отмечается их рост с 26,6 до 
54,9 % при соответственном сокращении трансформационных 
издержек с 73,4 до 45,1 %.
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следствии название «оппортунистическое поведение 
производителей». 

Для исправления этой новой для бизнеса ситуации 
была необходима если не новая теория то, по крайней 
мере, хотя бы новая идея, дополняющая теорию обще-
го равновесия. Ее появление связывают с именами 
Торстена Веблена (1857–1929), утверждавшего, что 
в рыночной экономике потребители подвергаются все-
возможным видам общественного и психологического 
давления, вынуждающим их принимать неразумные 
решения. Джон Роджерс Коммонса [50] (1862–1945) 
в 1934 г. в книге «Институциональная экономика. Ее 
место в политической экономии» дополнил экономи-
ческую теорию важными для решения исследуемой 
нами задачи понятиями «коллективные действия» 
и «трансакции». 

Свое последующее развитие эти идеи получили 
в работах Рональда Коуза [49] (1910–2013), иссле-
довавшего процесс порождения рыночной эконо-
микой специфического рода издержек, названных 
им «трансакционными»14, и Оливера Уильямсона 
 (1932–2020), указавшего на необходимость учета рас-
ходов по обслуживанию сделок на рынке и наличие 
у трансакций стоимости. В результате к середине 
 1970-х гг. на их основе сформировалась новая ин-
ституциональная (неоинституциональная) теория, 
которая и ввела в рассмотрение новый класс ограни-
чений, обусловленных институциональной структурой 
общества и сужающих поле индивидуального выбора; 
а также поведенческие предпосылки ограниченной 
рациональности и оппортунистического поведения. 
С точки зрения Оливера Уильямсона, оппортунизм – 
такая форма поведения экономического агента, когда 
он предоставляет неполную или искаженную инфор-
мацию (в том числе обман, введение в заблуждение, 
искажение и сокрытие истины или другие типы за-
путывания партнера). В результате чего возникает 
информационная асимметрия, усложняющая эконо-
мическое взаимодействие на всех этапах совершения 
сделки (ex ante) и после (ex post). Для ее устранения 
потребителю требуется достоверная информация, 
основанная на результатах оценки измерения количе-

14 Трансакционные издержки – любые потери, возникающие 
вследствие неэффективности совместных решений, планов, за-
ключаемых договоров и созданных структур. Они ограничивают 
возможности взаимовыгодного сотрудничества.

ственных и качественных характеристик товаров и ус-
луг, передаваемых в сделке. В то же время получение 
подобной информации сопряжено с существенными 
проблемами, прежде всего технического плана, реше-
ние которых становится возможным только на основе 
сплошной цифровизации экономики. Все это требует 
значительных финансовых вложений. Появляется 
новая категория издержек –  издержки измерения. 

Исследованию этого направления посвящены рабо-
ты Йорама Барцеля [51], Дугласа Норта [52] и Стивена 
Чена [53]. В частности, Барцель показал, что при про-
изводстве многих товаров и услуг оценка изменений 
на промежуточных стадиях бывает крайне затруднена. 
В этом случае значительно дешевле производить его 
не напрямую – по выпуску, а косвенно – по затратам. 
Это подводит нас к пониманию существования воз-
можности оценки качества товаров и услуг на основе 
оценки величины издержек трансакции на стороне 
потребителя в их денежном выражении, обнаруживая 
тем самым существование прямой, непосредственной 
связи с целевой функцией потребителя товаров (по-
лучение товаров и услуг требуемого качества за при-
емлемую цену). А это, в свою очередь, указывает на 
возможность моделировать механизм взаимодействия 
(отношения, связи) производитель – потребитель для 
любой формы поведения сторон, в том числе и оппор-
тунистического поведения производителя товара на 
базе термодинамической модели.

В рамках предметной дисциплины решению схо-
жей задачи были посвящены исследования Дугласа 
Норта. Предложенный им обобщенный вариант но-
вой институциональной теории представлял собой 
концепцию институциональной динамики, претен-
дующую на объяснение базовых законов развития 
человеческого общества на основе современных для 
того времени достижений в области теории организа-
ции и организационного поведения на эмпирическом 
уровне. 

В рамках представленной им концепции Норт вы-
делял два основных источника институциональных 
изменений – технический прогресс и идеологию. 
Технический прогресс, способствуя появлению новых 
продуктов, открытию новых рынков и росту населе-
ния, вносит изменения в цену конечного продукта 
относительно цены факторов производства (либо из-
меняет отношение цен одних факторов относительно 
других). В результате прежние формы взаимодействия 
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(организационного и институционального) теряют 
свою актуальность, а участники взаимодействия на-
чинают поиск их новых форм. 

Идеология в понимании Норта – проявление 
субъективной модели восприятия и оценки людь-
ми окружающего их мира в условиях воздействия 
экономических расчетов. В рамках означенной 
концепции интересующая нас проблема пресечения 
оппортунистического поведения относится к одной 
из центральных для неоинституционализма про-
блем, а именно к проблеме обеспечения устойчи-
вого  состояния институционального равновесия 
в условиях издержек взаимодействия, возникающих 
в процессе становления и существования институ-
тов. Отталкиваясь от предложенного исландским 
экономистом Трайном Эггертссоном обобщения 
«теоремы Коуза», утверждающего способность 
экономики к развитию по оптимальной траектории 
вне зависимости от сложившегося в ней набора ин-
ститутов при малом значении институциональных 
издержек, Норт [54–56] на начальном этапе своей 
работы допускает возможность автоматического 
и повсеместного экономического роста под влиянием 
технического прогресса и накопленного капитала 
(финансового и человеческого). Однако последующие 
его исследования показали, что ранее сделанный им 
вывод – всего лишь частный случай более общей 
ситуации, учитывающий необязательность пресече-
ния деятельности неэффективных институтов в ре-
зультате взаимодействия конкурентных сил. Главная 
причина этого, по мнению Норта, – высокие транс-
акционные издержки, деформирующие совершенный 
рынок неоклассической теории и формирующие 
более сложную комбинацию обратных связей. При 
этом он выделяет лишь три основных фактора, за-
интересованных в сохранении оппортунистического 
поведения: государство, когда оно максимизирует 
разницу доходов и расходов казны; могущественные 
группы со своими специальными интересами; а так-
же заинтересованность общества в сохранении уже 
однажды избранной институциональной траектории 
(path dependence), поскольку принятие новых, более 
эффективных «правил» требует значительных перво-
начальных вложений, часто не только финансовых. 

Все это стабилизирует сложившуюся институцио-
нальную систему независимо от степени ее эффектив-
ности. Поэтому в любом обществе всегда существуют 

эффективные и неэффективные институты, соотно-
шение между которыми определяет в конечном счете 
траекторию его развития.

Следует отдельно отметить тот факт, что, продол-
жая исследовать проблему устойчивости институцио-
нальной системы общества в рамках предметной 
эмпирической дисциплины, исследователь со вре-
менем, очевидно, сможет установить наличие еще 
более новых факторов влияния. Поэтому ее строгое 
решение предполагает разработку аналитической 
модели на основе изоморфной ей термодинамической 
(а точнее, энергодинамической) модели, позволяющей 
установить и проанализировать все возможные обмен-
ные связи, возникающие в процессе взаимодействия 
экономических агентов с учетом влияния среды, 
возможностей изменения целевой функции и ограни-
чений, а также процессов диссипации и нецелевого 
использования ресурсов и факторов.

Выводы
Представленные в работе результаты исследования 

неоинституционалистов, начиная с Й. Шумпетера 
и Р. Коуза и заканчивая Й. Барцелем, Д. Нортом 
и С. Ченом, однозначно указывают на наличие прямой 
связи целевой функции основных экономических 
агентов, взаимодействующих в процессе товарно-де-
нежного обмена с характеристикой качества предмета 
обмена, выраженной в форме суммарных издержек 
(трансформационных и трансакционных). При этом 
именно высокие, неучтенные трансакционные из-
держки, основа деформации совершенного рынка 
неоклассической теории, формируют более сложную 
комбинацию обратных связей и создают предпосылки 
оппортунистического поведения производителей (по-
ставщиков) благ (товаров и услуг).

Показано, что рекомендации, широко пропаган-
дируемые как в нормативных документах (ГОСТ 
Р ИСО-9000. Системы менеджмента качества), так 
и в базовых учебных программах вузов и различных 
курсах «Менеджмента качества», в первую очередь 
ориентированы на сокращение трансформационных 
издержек, стимулирующих оппортунистическое 
поведение производителей, и, как следствие, не обе-
спечивают возможности формирования целостной 
картины процесса торгового обмена.

Высказано предложение о возможности формиро-
вания аналитической концепции теории управления 
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качеством на основе изоморфной, адекватной модели, 
базирующейся на теории энергодинамики, позво-
ляющей описать баланс интересов всех участников 
товарно-денежного обмена.

Показана возможность конструирования реальной 
системы циклического управления качеством, ори-
ентированной на баланс интересов всех участников 
процесса товарного обмена.
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