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Аннотация: в данной статье авторами рассмотрены основные вопросы 

качества продукции и услуг, которое ориентируется на максимальное удовле-

творение требований потребителей в условиях перехода к экономическим ме-

тодам управления на принципах хозяйственной самостоятельности и конкурен-

ции. 
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Непрерывный рост требований к техническому уровню, качеству продук-

ции и услуг, темпам обновляемости, ориентация на максимальное удовлетворе-

ние требований потребителей в условиях перехода к экономическим методам 

управления на принципах хозяйственной самостоятельности и конкуренции, 

обуславливает необходимость существенного повышения эффективности и 

обоснованности мероприятий и решений в области обеспечения качества про-

дукции. Совершенствование процесса обеспечения качества на предприятии сле-

дует рассматривать как важнейшее направление повышения эффективности 

предприятия в целом. От эффективности управленческих решений, принимае-

мых на данном этапе, во многом зависит успех производственно-хозяйственной 

и финансовой деятельности предприятия. 

Анализ места и роли процессов выработки управленческих решений на 

предприятии, в виду его специфичности, следует начать с характеристики про-

мышленности. 
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В новых условиях особое место занимает качество продукции, так как в кон-

курентной среде рынка на первом месте выступает не количество выпуска про-

дукции, а его качество. Управление и обеспечение качества в структуре управле-

ния реализуется путем выполнения специальных функций. Но сначала остано-

вимся на самом понятии «качество». 

Содержание категории «качество» развивалось в процессе эволюции мето-

дов производства и управления: от понимания качества как степени соответству-

ющих параметров продукции требованиям технической документации, до акцен-

тирования внимания на потребительской направленности продукции. Цепочка 

понятия качества, представленная на рис. 2, отражает 3 разных аспекта качества. 

 

Рис. 1. Цепочка качества 

 

На 1 этапе качество означает ту ступень, в которой услуга или товар пред-

приятия соответствуют его внутренним техническим условиям. Этот аспект 

называют качеством соответствия техническим условиям. 

На этапе 2 оценивается качество конструкции. Иначе говоря, качество мо-

жет отвечать техническим требованиям предприятия на конструкцию изделия, 

но сама конструкция может быть как высокого, так и низкого качества. Наконец, 

на третьем этапе качество означает ту ступень, в которой работа или функцио-

нирование услуг или товаров предприятия удовлетворяют потребностям потре-

бителей. Этот аспект называется функциональным качеством. 

Достижение уровня качества продукции, удовлетворяющего требованиям 

потребителей, осуществляется на основании управления качеством. Наиболее 

полное определение этого понятия дал японский профессор Исикава Каору, один 

из ведущих специалистов в области разработки методов управления качеством. 
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«Управление качеством – это революция мышления в управлении производ-

ством. Заниматься управлением качеством – значит разрабатывать, проектиро-

вать, выпускать и обслуживать качественную продукцию, которая является 

наиболее экономичной, наиболее полезной для потребителя и всегда удовлетво-

ряет его потребности. 

Что касается терминологии стандартов ISO серии 9000, она включает в себя 

неконкретные, громоздкие, а порой и прямо противоречащие здравому смыслу 

определения основных терминов. Так, термин качество подменён термином по-

лезность (потребительная стоимость), определение терминов управление каче-

ством и обеспечение качества не раскрывает сущности этих понятий, а опреде-

ление термина обеспечение качества, кроме того, являет собой наглядный при-

мер тавтологии. Нет ясности и в соотношении понятий обеспечение качества и 

управление качеством и т. д. 

Наличие указанных проблем говорит о том, что уровень теоретической базы 

в этой области ещё далёк от того, чтобы можно было говорить об управлении и 

обеспечении качества как о сформировавшемся аспекте в науке управления. 

Имея только набор практических рекомендаций, без их должного теоретиче-

ского осмысления, невозможно организовать эффективное, осознанное управле-

ние качеством. 

В современных условиях целью управления качеством продукции (УКП) на 

предприятии является достижение уровня качества, соответствующего требова-

ниям избранного рынка, с минимальными затратами. Данная цель предполагает 

последовательное решение двух задач: определение степени соответствия каче-

ства исследуемого объекта конкретной потребности (оценка качества); выявле-

ние путей достижения требуемого потребителем уровня качества с наимень-

шими производственными затратами. 

Законы функционирования рыночного механизма хозяйствования влекут за 

собой необходимость комплексного решения проблем по повышению эффектив-

ности качеством продукции на базе реорганизации существующей системы 

управления на предприятиях и перехода к управлению обеспечения качества как 
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неотъемлемой части процесса управления производством в целом, использова-

ние исследований требований потребителей к продукции и прогнозирование бу-

дущих тенденций, повышение роли аналитических методов на всех стадиях жиз-

ненного цикла продукции. 
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