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Высокое качество продукции и услуг является самой весомой 
составляющей, определяющей их конкурентоспособность.

Без обеспечения стабильного качества, соответствующего тре-
бованиям потребителей, невозможно интегрировать националь-
ную экономику в мировое хозяйство и занять в нем достойное 
место. Процессы интеграции в современных условиях развития 
мирового сообщества объективно необратимы, поэтому совре-
менная концепция управления качеством продукции и услуг 
при достижении всех целей и задач функционирования пред-
приятий и организаций предполагает ее обязательный приоритет 
среди других направлений управления.

Реализация современной концепции управления качеством 
особенно остро стоит в условиях обострившейся конкуренции 
между странами мирового сообщества по разработке, внедрению 
и сертификации систем менеджмента качества, в основе которых 
заложены основополагающие принципы, предложенные Между-
народной организацией по стандартизации ИСО и ее техниче-
ским комитетом ИСО/ТК 176. Эти принципы сформулированы 
в международных стандартах ИСО серии 9000. Стандарты ИСО 
серии 9000 в первую очередь направлены на применение «про-
цессного подхода» при разработке, внедрении и улучшении 
результативности систем менеджмента качества (СМК) с целью 
повышения удовлетворенности потребителей путем выполнения 
их требований. В 2008 году в РФ введена в действие четвертая 
версия национальных стандартов ГОСТ Р ИСО серии 9000, кото-
рая сохранила в качестве основополагающих восемь принципов 
менеджмента качества, базирующихся на концепции всеобщего 
управления качеством (TQM), и ввела их в СМК организаций.

Нацеленность TQM на повышение качества продукции и ее 
конкурентоспособность, на участие в управлении качеством всех 
членов организаций, на удовлетворение требований потребителя, 
на достижение выгоды (добавленной ценности) для членов орга-
низации и общества является основой менеджмента всей органи-
зации.

Международные стандарты ИСО серии 9000 способствуют 
внедрению в практику российских организаций идеологии TQM 
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и служат основой современной концепции управления качеством 
и последующей интеграции различных видов систем менеджмента, 
в том числе систем экологического менеджмента (на основе тре-
бований международных стандартов ИСО серии 14000), про-
фессиональной безопасности и здоровья (на основе требований 
международных стандартов OHSAS серии 18000) и др.

Поэтому неслучайно при подготовке большей части специа-
листов в высших и средних профессиональных образовательных 
учреждениях, а также во всей системе повышения квалификации 
и послевузовского образования в учебные планы введен курс 
«Управление качеством».

Материал учебника, представленный авторским коллективом, 
составлен с учетом требований Федерального государственного 
образовательного стандарта — высшего профессионального стан-
дарта по направлению подготовки 221400 «Управление каче-
ством» (квалификация «бакалавр»).

Сейчас становится очевидным, что ключевым генерирующим 
элементом производительных сил страны является персонал 
предприятий и организаций, в решающей степени определяю-
щий эффективность производства на основе полученных знаний, 
навыков и приобретенного опыта в области качества и управле-
ния им.

Весь материал представлен в трех разделах.
I. Методологические основы управления качеством.
II. Проектирование и организационно-методическое обеспече-

ние систем менеджмента качества.
III. Интегрированные системы менеджмента как основа устой-

чивого развития организаций.
Изучение материалов, представленных в учебнике, позволит 

выпускникам вузов овладеть современной методологией и мето-
дикой управления качеством, самостоятельно решать задачи 
по обеспечению качества продукции в условиях функциониро-
вания в организациях систем менеджмента и управлению им, 
используя в этих целях методы и средства квалиметрии, стандар-
тизации и сертификации.

Предметом изучаемой дисциплины являются такие сферы 
технического регулирования, как стандартизация, сертификация, 
подтверждение соответствия, которые связаны с организацией 
и профессиональной деятельностью выпускников в области орга-
низационно-управленческой, проектно-конструкторской и про-
изводственно-технологической деятельности.

Цели изучения дисциплины — овладение теоретическими зна-
ниями в указанных областях профессиональной деятельности, 
обозначенных рамками общекультурных и профессиональных 
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компетенций ФГОС по направлению бакалавриата, а также при-
обретение умений и навыков, применения теоретических знаний 
в практических ситуациях. Для достижения указанных целей 
необходимо решить следующие задачи:

— овладеть основными понятиями в области менеджмента 
качества и смежными с ним видами деятельности (стандартиза-
ции, метрологии, сертификации и др.), приведенными в соответ-
ствующих международных и национальных стандартах;

— уяснить профессиональную значимость знаний по данной 
проблематике;

— знать и соблюдать в практической деятельности законода-
тельство РФ в области технического регулирования, обеспечива-
ющего баланс между безопасностью поступающей на рынок про-
дукции и ее свободным перемещением к потребителям;

— овладеть умениями работы со стандартами, сводами правил, 
техническими условиями (ТУ) и другими нормативными доку-
ментами;

— знать и уметь применять национальные единицы измерений;
— уметь проводить измерения и определять их достоверность, 

используя в этих целях различные методы, в том числе эксперт-
ные и статистические;

— знать и уметь применять на практике формы и методы 
оценки соответствия процессов, продукции (услуг);

— знать и соблюдать порядок проведения сертификации 
систем менеджмента и их документирование.

Для проверки уровня усвоения материала в учебнике исполь-
зуются два инструмента контроля знаний:

а) тесты;
б) вопросы и задания для самоконтроля.
Вспомогательные материалы учебника представлены в при-

ложениях.
Объектами управления качеством в соответствии с профес-

сиональным стандартом и учебной программой дисциплины 
«Управление качеством» являются, в основном, результаты дея-
тельности предприятий и организаций в условиях функциониро-
вания СМК.

Именно они определяют итоги деятельности предприятий 
и организаций в условиях рынка и конкуренции.

В связи с этим там, где речь идет о качестве и управлении 
качеством, под объектами управления следует понимать продук-
цию, услуги, работы и те инструменты, с помощью которых обе-
спечивается качество продукции и достигается результативность 
СМК в целом.



12 Ââåäåíèå

В учебнике использована научная литература и периодиче-
ские издания, Федеральные законы и Указы Президента РФ, 
Постановления правительства и подзаконные акты, междуна-
родные стандарты, межгосударственные стандарты и националь-
ные стандарты РФ, нормативная и методическая документация, 
а также материалы, прямо или косвенно связанные с управлением 
качеством и многолетней деятельностью авторов в качестве глав-
ных экспертов и экспертов по сертификации СМК, их инспек-
ционными проверками на многих отечественных предприятиях 
и в организациях, педагогической деятельностью по данной про-
блематике в вузах РФ и за рубежом.

В целях более глубокого освоения материала каждая глава 
учебника сопровождается краткой аннотацией предмета изучае-
мой дисциплины, которая вводит выпускника в круг рассматри-
ваемых проблем и ориентирует его на практическое применение 
приобретенных в процессе изучения данных материалов знаний 
и навыков в конкретной производственной деятельности в обла-
сти управления качеством.

Авторский коллектив выражает глубокую благодарность 
Е. М. Лызи ной за большую работу при подготовке учебника к изда-
нию.

В процессе подготовки учебника безвременно ушел из жизни 
один из его авторов, д.э.н., профессор В. М. Мишин. Авторский 
коллектив посвящает эту работу светлой памяти нашего коллеги 
и друга, который оставил после себя многочисленные учебники, 
учебные пособия и монографии по управлению качеством, иссле-
дованию систем управления, инновационному менеджменту 
и обеспечению конкурентоспособности.

В результате изучения данного курса студенты и выпускники 
вузов должны:

знать
— основные этапы эволюции методов и систем менеджмента 

качества с начала XX века;
— основные события, которые сформировали современную 

стратегию и методы менеджмента качества (превышение предло-
жений над спросом и обострение конкурентной борьбы, глобали-
зация рынка, появление IT технологий);

— методологию специальных методов, применяемых в современ-
ном менеджменте качества: процессное управление, непрерывный 
цикл управления (PDCA), методы уменьшения вариабельности 
процессов, издержек производства, повышения результативности 
и эффективности деятельности персонала организаций, методы 
мониторинга, измерений и анализа характеристик продукта про-
цесса, самого процесса и удовлетворенности потребителей;
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— выработанные мировым сообществом основные принципы 
менеджмента качества, эффективность которых подтверждена 
лучшими практиками;

— содержание основных функций менеджмента качества: пла-
нирование, организация, контроль, улучшение;

— основы проектирования и внедрения СМК на предпри-
ятиях;

— причины нерезультативного внедрения СМК на ряде отечест-
венных предприятий;

— содержание серии международных стандартов по требова-
ниям к СМК и применяемой терминологии;

— состав документов, регламентирующих функционирование 
процессов СМК;

уметь
— объяснить роль качества как определяющего фактора дости-

жения конкурентного преимущества в современном мире;
— анализировать данные функционирования процессов СМК;
— формулировать цели процессов в виде желаемых результа-

тов, к которым нужно стремиться, и показатели результативности 
процессов;

— анализировать причины несоответствий, выявленных ауди-
том или в инициативном порядке;

— доказывать выявленные несоответствия;
— оказывать влияние на подчиненных и сослуживцев 

для вовлечения их в движение за качество;
— формулировать предложения по улучшению деятельности 

в СМК;
— применять подходящие методы менеджмента в практике 

анализа функционирования СМК;
владеть
— мышлением, ориентированным на процесс;
— навыками применения методов мониторинга и измерений 

характеристик продукции и процесса в контрольных точках;
— методами анализа слабых мест при управлении качеством;
— творческим подходом в поиске новаций по совершенствова-

нию продукции и СМК в целом;
— знаниями лучших практик, реализованных в области совре-

менного менеджмента качества.
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Ãëàâà 1
ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÊÀ×ÅÑÒÂÎÌ 

ÊÀÊ ÔÀÊÒÎÐ ÓÑÏÅÕÀ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈß 
Â ÓÑËÎÂÈßÕ ÐÛÍÎ×ÍÎÉ ÝÊÎÍÎÌÈÊÈ

После изучения данной главы студенты и выпускники вузов должны:
знать
— сущность категории качества как объекта управления;
— особенности трактовки качества с философской, социальной, тех-

нической, экономической и правовой точек зрения;
— механизм управления качеством, его эволюцию и этапы развития;
уметь
— выделять достоинства и недостатки отечественных моделей управ-

ления качеством в целях их дальнейшего развития и совершенствования;
— использовать принцип системного подхода к управлению качеством;
владеть
— методами управления качеством продукции и способами воздействия 

на ее свойства на различных этапах ее жизненного цикла.

1.1. Ñóùíîñòü êà÷åñòâà è ýòàïû åãî ðàçâèòèÿ

Среди всех направлений деятельности организаций любого 
уровня одним из самых важных является удовлетворение нужд 
потребителей в области качества. Само по себе качество отно-
сится к универсальной категории, имеющей множество аспектов 
и особенностей. К его основным аспектам относят философский, 
социологический, технический, экономический и правовой.

С философской точки зрения понимание категории «каче-
ство» означает сущностную определенность рассматриваемого 
объекта, благодаря которой он становится специфичным и отли-
чается от другого объекта. Вместе с тем качество объединяет мно-
гие объекты в единую совокупность, то есть делает их однород-
ными. Категория качества выражает соответствующую ступень 
познания человеком объективной реальности. На начальном 
этапе исследования объект выступает отдельным своим свой-
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ством или рядом свойств. С философской точки зрения, свой-
ство понимается как способ проявления определенной стороны 
качества объекта по отношению к другим, с которыми он может 
вступать во взаимодействие. В дальнейшем качество выступает 
как некоторое множество свойств. Поскольку каждый объект 
взаимосвязан с другими вещами и явлениями, он может обладать 
бесчисленным количеством свойств. Следовательно, попытки 
определить качество как полную совокупность свойств уведут 
в бесконечность. Это в полной мере относится к материальным 
объектам. Однако, например, при рассмотрении конкретных изде-
лий категория качества не может свестись только к изучению их 
отдельных свойств. Она должна выражать целостную характери-
стику функционального единства существенных свойств объекта. 
Таким образом, при философском подходе качество определяется 
всем тем, что объективно составляет относительно устойчивую, 
внутренне определенную сущность объекта.

Социологический аспект качества связан с отношением субъ-
екта к изучаемому объекту, например с восприятием потреби-
телями соответствующей продукции или услуг. При этом каче-
ство может рассматриваться как категория, отвечающая законам 
спроса и предложения и зависящая от уровня культуры, доходов 
потребителей и т.п.

Технический аспект качества обусловлен количественными 
и качественными изменениями объекта исследования, то есть 
если философский аспект качества состоит в выделении совокуп-
ности качественно однородных объектов, то инженер, рассматри-
вая понятие качества, вкладывает в его содержание конкретный 
смысл. Объектом исследования становятся технические зако-
номерности проявления физических и других свойств объектов 
одинакового назначения. С инженерных позиций качество иссле-
дуется в плане сопоставления совокупности свойств выбранного 
объекта с аналогичным объектом, принятым за некий эталон.

С экономических позиций качество рассматривается как 
результат потребления или потребительская стоимость исследу-
емого объекта. Поскольку потребности в качестве того или иного 
объекта могут быть разнообразными, постольку это качество будет 
оцениваться потребителями по-разному. С экономической точки 
зрения важно знать, насколько качество соответствует потреб-
ности. Иначе не всякое высокое качество может быть благом, 
то есть между техническим и экономическим пониманием каче-
ства имеется противоречие. Оно носит диалектический характер 
и обусловливается дополнительной взаимосвязью производства 
и потребления объектов. Исходя из этого, представляется целе-
сообразным технический и экономический аспекты качества рас-
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сматривать совместно, что становится важным при проведении 
оценки его уровня.

Правовой аспект качества относится к разработке НТД, 
порядку ее разработки, утверждения, внедрения, выполнения 
и учета. С правовой точки зрения качество выступает как сово-
купность свойств объекта, отвечающих установленным в доку-
ментации требованиям.

При определении термина «качество» следует учитывать раз-
личные аспекты его понимания. Однако из-за одностороннего 
подхода к этому вопросу в литературе (как в отечественной, так 
и в зарубежной) можно встретить множество его формулиро-
вок. Например, в стандарте ГОСТ Р ИСО 9000—2008 «Системы 
менеджмента качества. Основные положения и словарь» каче-
ство определяется как степень соответствия присущих характе-
ристик требованиям.

В ряде зарубежных источников качество рассматривается как 
соответствие требованиям потребителей, а иногда качество опре-
деляется как пригодность к эксплуатации. Однако подобный под-
ход к определению качества отражает только одну из его сторон, 
что, как правило, требует дополнительных пояснений.

Более предпочтительной и отвечающей современным пред-
ставлениям о качестве применительно к продукции и услугам 
можно признать следующую формулировку: «Качество — сово-
купность свойств рассматриваемого объекта (например, продук-
ции или услуги), потенциально или реально способных в той или 
иной мере удовлетворять требуемые потребности при использо-
вании его по назначению».

Продукцию следует понимать как совокупность всего много-
образия материальных ценностей, выступающих в виде суще-
ственного результата хозяйственной деятельности и предна-
значенных для удовлетворения соответствующих потребностей. 
Продукция является обобщенным понятием и включает изделия, 
продукты, технологии.

Услуги следует характеризовать как результат взаимодей-
ствия поставщиков (исполнителей, изготовителей) и их средств 
труда с потребителями по удовлетворению потребностей послед-
них. К видам услуг можно относить, например, транспортные, 
информационные, телекоммуникационные и т.д.

Необходимо также определить некоторые другие понятия 
и термины, которые следует воспринимать однозначно. Это 
объективно требуется не только с научной точки зрения, но, 
не в меньшей мере, и с практической. Подтверждением сказан-
ному может служить то, что в настоящее время в развитых стра-
нах специалисты устойчиво тяготеют к четкой алгоритмизации 
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терминологических определений в области качества и управле-
ния для однозначного их понимания всеми работниками.

В условиях рынка и конкуренции развитые страны мира вос-
принимают высокое качество как стратегический коммерческий 
императив и самый значимый источник национального богатства. 
Оно во многом определяет престиж государства, служит основой 
для удовлетворения потребностей каждого человека и общества 
в целом, является важнейшей составляющей конкурентоспособ-
ности и ключом к ней. Только на его основе предприятие может 
выжить в условиях конкуренции и получать необходимую при-
быль. Поэтому деятельность по повышению и обеспечению каче-
ства в условиях рыночных отношений объективно должна быть 
приоритетной.

Причин, определяющих необходимость повышения и обеспе-
чения качества, сравнительно много. Среди них следует отметить:

• непрерывное возрастание личных, производственных 
и общественных потребностей;

• возрастание роли и темпов НТП в развитии науки, техники, 
производства, экономики и всего мирового сообщества;

• усложнение услуг и продукции и повышение значимости 
выполняемых ими функций;

• увеличение объемов производства продукции и оказыва-
емых услуг и, как следствие, возможный рост стоимости брака 
и рекламаций;

• неприятие потребителями продукции и услуг с дефектами 
и относительно невысоким уровнем качества;

• ужесточение требований к интенсификации производства 
и повышению его эффективности как необходимого фактора бла-
гополучного существования предприятий.

Наряду с перечисленными причинами необходимо отметить 
также усиление конкуренции на мировых рынках. Конкуренция 
стала реальностью не только на внешнем, но в определенной мере 
и на российском рынке. К этому следует добавить, что в настоящее 
время бо льшая часть основных фондов промышленности России 
имеет низкий уровень качества, морально устарела и находится 
фактически на грани полного физического износа. Так, например, 
только около шести процентов основных фондов всех предпри-
ятий по своему «возрастному» уровню соответствуют среднеста-
тистическим показателям мирового хозяйства.

В последние годы в России снизились темпы обновления 
выпускаемой продукции и уменьшилось число новых изделий, 
соответствующих лучшим мировым и отечественным достиже-
ниям. Много нареканий и рекламаций вызывает качество изго-
товления продукции и оказываемых услуг (дефекты, брак, несо-
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ответствие эксплуатационных показателей качества требованиям 
НТД и др.). При ненадлежащем отношении к качеству товаров 
и услуг как в условиях рынка, конкуренции и сравнительно 
открытой экономики, так и при иных системах хозяйствования 
любое дело, как правило, потерпит неудачу и состояние общества 
не будет стабильным. По этому поводу хорошо написал извест-
ный философ И. А. Ильин в книге «Путь духовного обновле-
ния» (Ильин И. А. Собрание сочинений : в 10 томах. — Т. 1. — 
М. : Русская книга, 1993. — 400 с.): «Качественность исчезает 
и не восполняется никаким количеством, ибо дурное множество 
есть не что иное, как обилие дурных вещей, состояний или уси-
лий, которые никому не нужны. Без качества всякое обилие 
теряет свой смысл; оно прямо становится бедствием и опасно-
стью подобно тому, как в наводнении, в налетах саранчи или 
в многословии глупца. Жизнь вообще имеет смысл и может 
совершенствоваться только тогда, когда бережется и растится 
качество; нет его — и гибель становится неминуемой. А каче-
ство творится и обеспечивается прежде всего и больше всего 
культурой личного духа. Невозможно создать хорошую ткань 
из гнилых нитей; нельзя построить прочный дом из трухлявого, 
рассыпающегося кирпича; больные и умирающие, стеная в уни-
сон, не создадут прекрасного хорового пения. Где личный дух 
пренебрежен и унижен, общественность будет больною и твор-
чески бессильною».

Из приведенного можно сделать следующие выводы:
• качество имеет приоритетное значение не только в произ-

водстве, но и во всех сферах жизни общества;
• для создания и обеспечения высокого качества необходимы 

высококачественные сырье, материалы и т.п.;
• без обеспечения, сохранения и улучшения качества послед-

ствия могут быть исключительно тяжелыми;
• высокое качество обеспечивается, сохраняется и совершен-

ствуется «культурой личного духа», которая развивается вместе 
с уважением к личности.

К этому следует добавить, что из-за низкого качества продук-
ции, работ и услуг особенно тяжелыми могут быть экологиче-
ские последствия. Печальными примерами тому являются взрыв 
на Чернобыльской АЭС, катастрофические последствия аварии 
на Саяно-Шушенской ГЭС, участившиеся за последнее время 
аварии, связанные с гибелью воздушных и речных судов, взры-
вами на шахтах, ракет-носителей и др.

Общеизвестно, что потребители в большинстве стран поку-
пают только такую продукцию, которая соответствует мировому 
уровню или превосходит его. При этом потребители хотят быть 
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уверенными в стабильном качестве этой продукции. Те страны, 
где уделяют серьезное внимание качеству и управлению им, 
имеют наиболее высокие как объемные, так и структурные пока-
затели экспорта. Подтверждением тому могут служить не только 
технически развитые государства (США, Япония и страны Запад-
ной Европы), но и ряд стран Юго-Восточной Азии.

Управление качеством как наука получило теоретическую 
основу у нас в стране в 70—80-е гг. прошлого века. В этот период 
было проведено много исследований и экспериментов, были опу-
бликованы монографии, книги и статьи. Исключительно важным 
и принципиальным итогом этой работы стало то, что управле-
ние качеством является неотъемлемой частью, функцией любого 
производства, независимо от используемых при этом методов 
управления, форм собственности и масштабов производства. Ста-
бильного повышения качества невозможно достичь только воз-
действиями локального, разрозненного характера, так как недо-
статочно высокое качество продукции и услуг одной отрасли или 
даже одного поставщика ведет к созданию и изготовлению про-
дукции такого же уровня качества в другой отрасли или на дру-
гом предприятии. УК должно носить комплексный характер, что 
в свою очередь возможно только при системном подходе к управ-
лению. Именно такой подход позволит обеспечить качество, удов-
летворяющее потребителей.

Наряду с управлением качеством среди других целевых под-
ходов к управлению важнейшими следует признать: обеспечение 
поставок продукции потребителям в срок, увеличение объемов 
производства продукции, снижение себестоимости выпускаемой 
продукции. Вместе с тем роль управления качеством в обеспече-
нии конкурентоспособности в условиях рынка исключительно 
велика. Подтверждением является практика передовых зарубеж-
ных фирм, где на первое место среди направлений менеджмента 
всегда ставится качество. Их деятельность, особенно по повыше-
нию и обеспечению качества, ориентируется только на потреби-
телей.

В ведущих в промышленном отношении странах, где фирмы 
и компании действуют в жестких условиях рынка и конкуренции, 
успешно функционируют СМК продукции и услуг. Во многом 
эти системы аналогичны отечественным комплексным системам 
управления качеством, но в целом более эффективны. Состав 
и сущность таких систем регламентируются рядом международ-
ных стандартов по управлению.

Соответствие системы требованиям стандартов потребите-
лями признается гарантией того, что изготовитель может постав-
лять продукцию стабильного качества и выполнять договорные 
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(контрактные) условия. За рубежом наличие СМК стало непре-
ложным правилом для каждого поставщика.

Эффективность функционирования предприятий во многом 
зависит от специфического процесса трудовой, общественно необ-
ходимой деятельности определенной категории профессиональных 
работников, направленной на постановку целей и объединение уси-
лий всех работающих с использованием современных принципов, 
функций, методов, организационных структур, ресурсов, технологий 
для достижения требуемых результатов. Применительно к рыноч-
ным отношениям чаще используется понятие «менеджмент».

Так, например, в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9000—
2008 управление качеством рассматривается как «часть менед-
жмента качества, направленная на выполнение требований 
к качеству». При этом менеджмент качества, по формулировке, 
приведенной в указанном стандарте, представляет собой скоорди-
нированную деятельность по руководству и управлению органи-
зацией применительно к качеству.

При некоторых различиях в понимании менеджмента оче-
видно, что в формулировках много общего и они практически 
адекватны сложившемуся в отечественной литературе понятию 
управления в условиях рыночных отношений. Применительно 
к органам государственной власти или другим подобным струк-
турам термин «управление» также понятен и более привычен, 
чем «менеджмент».

Таким образом, при изучении данной дисциплины целесо-
образнее применять термин «управление» и, соответственно, 
«управление качеством», вкладывая в их содержание приоритет-
ность работы с людьми в условиях рыночных отношений.

В целом термины «менеджмент качества» и «управление каче-
ством» целесообразно рассматривать как тождественные понятия.

В связи с тем, что в России международные стандарты ИСО 
серии 9000 приняты в качестве национальных, то, в первую 
очередь, в организациях необходимо больше внимания уде-
лять системному управлению качеством, то есть СМК (как они 
зафиксированы в названиях международных стандартов ИСО 
серии 9000). В управлении всегда выделялось главное направле-
ние, где необходимо было обеспечить успех и которое определяло 
бы в конечном итоге достижение всех целей управления. Таким 
направлением в управлении в настоящее время для условий 
рыночной экономики, безусловно, является системное управле-
ние качеством, являющееся наиболее приоритетным фактором 
успеха в условиях рыночной экономики. В нынешних условиях 
без эффективного управления качеством невозможно нормальное 
функционирование общественного производства любой страны.
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По мере развития производства и совершенствования произ-
водственных отношений в стране накапливался практический 
опыт, наличие которого стимулировало научные разработки 
в области теории и методики улучшения качества и последова-
тельное повышение их организационно-технического уровня.

Деятельность в области качества по существу превратилась 
в специфическую функцию организации и управления произ-
водством. Эта деятельность развивалась у нас в двух основных 
направлениях:

первое — интегрировались работы по качеству со всеми дру-
гими направлениями производственно-хозяйственной деятель-
ности, координировались действия персонала и его взаимосвязи 
с различными факторами, влияющими на качество;

второе — к работам по качеству применялись такие технико-
экономические категории, как эффективность, производитель-
ность, затраты и т.п.

Система работ по качеству в нашей стране претерпела 
несколько эволюционных этапов.

Первый этап организации работ по качеству характеризовался 
индивидуальной формой, которая определялась тем, что один 
работник самостоятельно решал все вопросы создания, изго-
товления и реализации продукции, неся всю ответственность 
за качество. Такая форма работ по качеству характерна для дома-
нуфактурного, ремесленного производства, а также для современ-
ной индивидуальной трудовой деятельности, когда не требуется 
глубокого разделения труда.

Второй этап развития организации работ по качеству харак-
теризуется целевой формой, которая исторически появилась 
с переходом к мануфактурной организации производства. Этой 
форме уже присуще разделение функций и ответственности пер-
сонала за качество, усиление функции контроля специальными 
техническими средствами и методами.

Цеховая форма управления качеством существует и в настоя-
щее время на небольших предприятиях малого бизнеса.

Третий этап развития форм организации работ по качеству 
называется индустриальным. Он характеризуется дальнейшим 
ростом масштабов производства, углублением его концентрации 
и специализации. На этом этапе происходит выделение функ-
ции разработки и проектирования новой продукции в самосто-
ятельные профессиональные подразделения или организации. 
Для треть его этапа характерно усиление роли и значения таких 
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звеньев производства, как проектирование, испытания, техноло-
гическая подготовка новых изделий и т.п.

На третьем этапе формируется более тесное и четкое взаимо-
действие всех звеньев, влияющих на качество продукции, усили-
ваются контакты с поставщиками сырья, материалов и комплек-
тующих.

Четвертый этап является этапом системной организации 
работ по качеству. Именно в этот период в стране были прове-
дены широкомасштабные мероприятия по внедрению в произ-
водство прогрессивных моделей и обеспечению качества, которые 
получили признание, одобрение и широкое распространение.

К наиболее известным (начиная с 1955 г.) методам повыше-
ния и обеспечения качества, получившим во многих литератур-
ных источниках название систем, следует отнести: саратовскую 
систему бездефектного изготовления продукции (БИП); горь-
ковскую систему КАНАРСПИ (качество, надежность, ресурс 
с первых изделий); рыбинскую систему научной организации 
труда, производства и управления (НОТПУ); ярославскую 
систему научной организации работ по увеличению моторесурса 
(НОРМ); львовскую систему бездефектного труда (СБТ) и т.д.

Все эти системы обладали рядом конструктивных новаций 
и достоинств, которые положительно воздействовали на качество 
труда, услуг и выпускаемой продукции. Среди них можно выде-
лить следующие:

• каждая система представляла собой (в большей или мень-
шей мере) комплекс взаимосвязанных мер организационного, 
технического, экономического, социального и правового харак-
тера, направленных на достижение цели обеспечения и повыше-
ния качества труда, продукции и услуг;

• введение в практику руководства периодически проводи-
мых специализированных совещаний на уровне высшего звена 
управления — «дней качества», которые оказались действенной 
формой контроля и оперативным методом управления качеством;

• проведение в рамках той или иной системы количественной 
оценки качества труда каждого работника и/или подразделений 
на основе конкретных показателей (процент сдачи продукции 
ОТК с первого предъявления (П), коэффициент качества труда 
(К) и т.п.). Так, например, показатели П и К стали определяться 
соответственно по следующим формулам:
 П = [(А − Б) / А] 100%,  (1.1)

где А — общее количество продукции, предъявленной ОТК ис-
полнителем; Б — количество продукции, не принятой ОТК с пер-
вого предъявления;
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где Ku  — коэффициент качества труда за определенный период, 
принятый за исходный; 

i
kc  — норматив снижения исходного ко-

эффициента качества труда для i-го показателя; 
i

Nc  — количество 
случаев невыполнения за определенный период установленного 
i-гo показателя качества; п — количество показателей, характери-
зующих качества труда, по которым предусматривается снижение 
исходного коэффициента качества; 

ink  — норматив повышения 
(поощрения) качества труда для j-го показателя; 

jnN  — количе-
ство случаев достижения и перевыполнения за определенный 
период установленного j-го показателя качества; т — количество 
показателей, по которым предусматривается увеличение исход-
ного коэффициента качества (поощрение) за достижения и улуч-
шение качества труда;

• внедрение высокоразвитого самоконтроля результатов 
труда непосредственно исполнителями и повышение их ответ-
ственности за качество;

• выполнение работ по совершенствованию изделий и повы-
шению уровня их эксплуатации с участием разработчиков, изго-
товителей и эксплуатационников на основе научной организации 
труда.

Возможности и конструктивные принципы этих систем были 
столь очевидны, что некоторые из них нашли широкое распро-
странение не только на отечественных предприятиях, но и в дру-
гих странах. Например, система БИП была применена в США 
(как система «ноль дефектов»), в Германии, Франции, Японии, 
Чехословакии, Болгарии и др. (как система «все без дефектов»).

Однако все эти системы, включая СБТ, обладали рядом 
существенных недостатков, среди которых — ограниченная 
область применения по стадиям жизненного цикла продукции, 
по комплексу охватываемых функций и мероприятий (напри-
мер, по маркетингу), неприспособленность функционирования 
в составе АСУП и т.п., а самое существенное — отсутствие ком-
плексного подхода к решению проблемы качества и недостаточ-
ное использование в управлении качеством методов и средств 
стандартизации.

Наряду с перечисленным необходимо отметить, что практиче-
ски все данные системы в качестве объекта управления больше 
предусматривают качество труда, а не качество продукции 
и услуг. Поэтому полное решение проблемы качества возможно 
было только при использовании системного подхода, создании 
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