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Введение

К одному из наиболее важных факторов успеха предприятия 
в конкурентной борьбе на рынке относится качество предлагае-
мой продукции как следствие качества не только выполняемых 
работ производственного характера, но и качества осуществле-
ния всей деятельности.

Успех на рынке зависит от степени удовлетворения тре-
бований покупателей. Только при условии их соблюдения 
продукция будет иметь устойчивый спрос, а фирма сможет 
получать прибыль.

Прежде всего, изготовителю продукции необходимо изучить 
рынок и потребности покупателей и на этой основе разработать 
и освоить производство высококачественных изделий.

Для решения перечисленных задач требуются специалисты, 
владеющие производственно-технологическими, экономиче-
скими, юридическими, экологическими, социальными знания-
ми, а также разбирающиеся в вопросах управления качеством.

Функцию координатора таких специалистов может вы-
полнить сотрудник со специальной подготовкой в области 
менеджмента качества, способный разбираться в проблемах 
управления качеством.

Существенным импульсом к овладению знаниями в области 
качества стали разработка и принятие в конце ХХ в. междуна-
родных стандартов ИСО серии 9000, посвященных моделям 
систем качества для предприятий, организаций и учреждений 
любой сферы деятельности (т.е. имеющих универсальный 
характер).

Внедрение систем качества на предприятиях в настоящее 
время — это насущная необходимость. Системы качества не-
обходимы заказчикам, государственным органам, обществу 
потребителей, для которых система качества производите-
ля — гарантия высококачественной, безопасной продукции, 
удовлетворяющей их ожидания.

Для изготовителей (предприятий) система качества пред-
ставляет собой рычаг совершенствования производства, повы-
шения эффективности работы. Кроме того, для производителя 
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такая система качества представляет собой дополнительный 
рычаг для реализации стратегии развития и укрепления соб-
ственных позиций на рынке.

В настоящее время сертифицированная система качества 
на фирме — норма. Подавляющее большинство известных 
мировых фирм имеет сертификаты на внутрифирменные си-
стемы качества. Крупнейшие компании сертифицируют своих 
поставщиков — смежников.

Изучение основ комплексного управления качеством (Total 
Quality Management, TQM) вошло в практику учебных заведений.

В условиях жесткой конкуренции на рынке труда предпо-
чтение отдается специалисту с хорошей базовой подготовкой, 
владеющему методологическими вопросами управления каче-
ства, которые он сможет эффективно применять в конкретных 
условиях производства продукции (товаров, работ и услуг).

Интеграция России в мировую экономическую систему 
также диктует необходимость решения проблемы подготовки 
специалистов по проблемам управления качеством.

Обучение приемам и методам работы по обеспечению 
качества не является изолированной дисциплиной, предна-
значенной только для специалистов в области качества. Эта 
проблема носит междисциплинарный характер и касается всех 
сфер производственно-хозяйственной деятельности.

Цель фирмы — процветание за счет повышения конку-
рентоспособности продукции, увеличения объемов экспорта, 
выхода на конкретный рынок.

К средствам достижения такой цели относятся: разработка 
программ повышения качества; освоение новых технологий; 
подготовка и проведение сертификации продукции; разработ-
ка системы качества предприятия и ее сертификация. Этим 
работам должно предшествовать соответствующее обучение 
вопросам управления качеством.

За основу предлагамого конспекта лекций взят учебник 
«Управление качеством»1, куда вошли результаты многолет-
них исследований автора по данной проблеме, и где читатель 
сможет найти более подробные ответы на вопросы управления 
качеством.

В представленной книге обобщены такие положения теории 
и практики управления качеством, как общие понятия проб -
лем качества, классические концепции науки управления 
качеством, а также самые современные течения, школы, 

1 Тебекин А. В. Управление качеством / А. В. Тебекин. М. : Юрайт, 2011.



направления, подходы и концепции. Рассмотрены законода-
тельно установленные требования к качеству продукции и его 
подтверждению, роль стандартизации и сертификации в под-
тверждении качества, приемы улучшения качества, вопросы 
выработки политики в области качества. Изложены наиболее 
действенные методы работы по управлению качеством и основ-
ные инструменты повышения качества.

В издании проанализирован опыт ключевых концептуаль-
ных подходов к управлению качеством, сложившихся в ХХ 
и начале ХХI в. (от концепции научного управления Ф. У. Тей-
лора и статистических методов контроля качества У. А. Шу-
харта, Г. Ф. Доджа, Г. Г. Ромига до современных концепций 
на базе информационных технологий). Освещены также и из-
вестные эволюционные версии международных стандартов 
ИСО серии 9000 по управлению системами менеджмента 
качества (1987, 1994, 2000 и 2008 г.).

Главная цель данного издания — ознакомление студентов 
с достижениями теории и практики управления качеством, 
демонстрация целесообразности и эффективности использо-
вания этих достижений во всех сферах деятельности фирмы, 
и как итог — получение практических навыков применения 
наиболее действенных инструментов управления качеством. 
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I. СУЩНОСТЬ КАЧЕСТВА И УПРАВЛЕНИЕ ИМ

Тема 1. Основные задачи и цели управления 
качеством продукции

1.1. Понятие качества

Жизнедеятельность человека непосредственно связана 
с созданием материальной, интеллектуальной и энергети-
ческой продукции. Эти виды продукции, определяющие 
процессы воспроизводства, характеризуются обобщенным 
понятием — качество продукции.

Согласно толковому словарю С. И. Ожегова1 качество — это 
совокупность существенных признаков, свойств, особенностей, 
отличающих предмет или явление от других и придающих ему 
определенность. Согласно второму толкованию качество — это 
то или иное свойство, признак, определяющий достоинство 
чего-нибудь (работы, изделий и т.д.).

Качество продукции — это в первую очередь материальная 
основа удовлетворения как производственных, так и личных 
потребностей людей, и этим определяется его уникальная обще-
ственная, экономическая и социальная значимость. Чем выше 
качество продукции, тем большим богатством обладает общество 
и тем большими материальными возможностями оно располагает 
для своего дальнейшего развития и прогресса. При этом клю-
чевой считается потребительская основа качества продукции.

Качество продукции имеет философский, социологиче-
ский, экономический, правовой, ин  же  нерно-технологический, 
статистический, технический, производственный и другие 
аспекты.

Как философская категория качество выражает неотде-
лимую от бытия предмета его сущностную определенность, 

1 Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка / С. И. Ожегов. М. : 
Оникс, 2010. 
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благодаря которой является именно данным, а не иным пред-
метом.

Философская категория качества впервые была проанали-
зирована Аристотелем (III в. до н.э.). Георг Вильгельм Фридрих 
Гегель писал, что «качество есть в первую очередь тождествен-
ная с бытием определенность, так что нечто перестает быть тем, 
что оно есть, когда оно теряет свое качество»1. Иными словами, 
как философская категория, качество характеризует отличия 
предмета от всех остальных. Гегель отметил неразрывное 
единство качества и количества. Те или иные количественные 
изменения имеют свой предел, свою качественную границу, 
выход за которую ведет к установлению нового соотношения 
количества и качества.

Фридрих Энгельс рассматривал качество в двух планах: 
во-первых, всякое качество имеет бесконечно много количе-
ственных градаций, доступных измерению и наблюдению; во-
вторых, существуют «...не качества, а только вещи, обладающие 
качеством, и при том бесконечно многими качествами»2.

Все аспекты проблемы качества, безусловно, имеют место. 
Однако решающим среди других признается экономический 
аспект качества. Исследования других аспектов имеют практи-
ческое значение только в том случае, если они осуществляются 
на экономической основе, т.е. подтверждаются экономической 
целесообразностью.

В современном представлении качество — это комплексное 
понятие, характеризующее эффективность всех сторон дея-
тельности предприятия, создающего объект оценки качества: 
маркетинг, разработку стратегии, организацию производства 
и т.д. При этом качество как обобщенную категорию можно 
представить в виде пирамиды (рис. 1.1).

Качество (верх пирамиды) составляет всеобщий (всеобъем-
лющий, всеохватывающий, тотальный) менеджмент качества, 
который предполагает высокое качество всей деятельности 
(политики в области качества, культуры качества, управление 
человеческим фактором и т.д.) с целью достижения соответ-
ствующего качества продукции.

Качество деятельности фирмы предполагает обеспечение 
высокого организационно-технического уровня производ-
ства, контроля качества на всех стадиях  жизненного цикла 
продукции, требуемых условий труда, совместной работы 

1 Гегель Г.-В.-Ф. Энциклопедия философских наук / Г.-В.-Ф. Гегель. 
М. : Мысль, 1977.

2 Маркс К. Сочинения / К. Маркс, Ф. Энгельс. Т. 18. М., 1974.
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по качеству с поставщиками, межфункционального управ-
ления и т.д.

Качество работы включает обоснованность принимаемых 
управленческих решений, систему планирования. Особое 
значение имеет качество работы, непосредственно связанное 
с выпуском продукции (контроль качества технологических 
процессов, своевременное выявление брака, обучение методам 
обеспечения качества, повышение квалификации персонала 
и т.д.).

Качество

Качество

деятельности 

фирмы

Качество работы

Качество продукции

Рис. 1.1. Пирамида качества

Фундаментом пирамиды качества служит качество продук-
ции как составляющая и результат качества работы.

Согласно стандарту ИСО 8402 качество — это совокуп-
ность характеристик объекта, относящихся к его способности 
удовлетворить установленные и предполагаемые требования 
(потребности).

Понятие качества продукции регламентировано ГОСТом 
15467-79 «Управление качеством продукции. Основные по-
нятия. Термины и определения» как совокупность свойств 
продукции, обусловливающих ее пригодность удовлетворять 
конкретные потребности в соответствии с ее назначением.

Аналогичные определения приводятся в словаре терминов 
Европейской организации по качеству, в Большой Российской 
Энциклопедии и многих других источниках.
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Все эти определения опираются на три ключевых слова: 
совокупность, удовлетворение, потребность. При этом под 
обусловленной потребностью подразумеваются требования 
стандарта, технического задания, норм закона и т.д., а под 
предполагаемой потребностью — результаты прогноза, оценки 
научно-технических возможностей, желания покупателей 
и т.п.

Существует большое количество экономических тракто-
вок понятия качества. В частности, американский профессор 
Х. Д. Харрингтон пишет, что качество — это удовлетворение 
ожиданий потребителя за цену, которую он может себе по-
зволить, когда у него возникнет потребность, а высокое каче-
ство — это превышение ожиданий потребителя за более низкую 
цену, чем он предполагает1.

В качестве примера можно привести более развернутую 
формулировку качества, данную профессором университета 
г. Осака Есиноби Наятани. По его мнению, понятие «хорошее 
качество» объединяет2:

1) выполнение изделием требуемых функций;
2) поддержание экономически оправданной цены на из-

делие;
3) поддержание экономически целесообразного уровня из-

держек в процессе эксплуатации;
4) защиту окружающей среды на всех стадиях производства 

и эксплуатации;
5) предотвращение опасных ситуаций при эксплуатации 

продукции;
6) обеспечение качества в процессе сбыта продукции и ока-

зание послепродажных услуг.
По определению одного из американских основоположни-

ков концепции управления качеством А. Фейгенбаума «Каче-
ство — это то, о чем говорит покупатель, а не то, о чем говорит 
инженер или продавец, и не то, что написано в лозунге»3. 
А англичане говорят, что качество — это степень удовлетворен-
ности потребителя.

Таким образом, качество — совокупность свойств и характе-
ристик продукции (товаров, работ, услуг), которые придают им 

1 Ребрин Ю. И. Управление качеством : учеб. пособие / Ю. И. Реб рин. 
Таганрог : Изд-во ТРТУ, 2004. 

2 Масааки И. Кайдзен: ключ к успеху японских компаний / И. Маса аки. 
М. : Альпина Паблишерз, 2009. 

3 Лапидус В. А. Всеобщее качество в российских компаниях. Гуру ме-
неджмента качества и их концепции: Э. Деминг, Дж. Джуран, Ф. Кросби, 
К. Исикава, А. Фейгенбаум, Т. Тагути / В. А. Лапидус. М. : Новости, 2002.
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способность удовлетворить обусловленные или предлагаемые 
потребности.

Качество объективно, поскольку служит количественной 
характеристикой потребительной стоимости, внешней фор-
мой, в которой она проявится. Качество измеряется системой 
показателей, являющихся количественной характеристикой 
свойств продукции (рис. 1.2).

Критерии качества продукции

Функциональные

Эксплуатационные

Технологические

Стоимостные

Стандартизации 
и сертификации

Технической эстетики

Безопасности

Эргономичности

Рис. 1.2. Группы показателей, используемые для оценки 
качества промышленной продукции

Качество измеряется по признакам, группы которых пред-
ставлены на рис. 1.3.

Для измерения используют понятие уровня качества.
Из множества определений понятия «качества» следует, 

что, во-первых, качество понятие динамическое: поскольку 
потребности могут изменяться во времени, возникает необхо-
димость периодического пересмотра и требования к качеству. 
Во-вторых, поскольку качество — совокупность свойств про-
дукции, необходимы показатели для их качественного описа-
ния и количественные характеристики для их оценки. 

Уровень качества — относительная характеристика, осно-
ванная на сравнении значений показателей качества оцени-
ваемой продукции с базовыми значениями соответствующих 
показателей.

Расчет показателей, оценивающих уровень качества про-
дукции, производится с различными целями. Важнейшая 
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из них — сопоставление потребительских свойств продук-
ции и их экономических характеристик, т.е. определение 
оптимального уровня качества продукции, соотнесенного 
с ценой. С ростом требований, предъявляемых потребителями 
к качеству продукции, неизбежно повышаются себестоимость 
выпускаемой продукции и ее цена. Разница между динами-
кой себестоимости и рыночной ценой продукции отражает 
величину прибыли. Считается, что оптимальным значением 
качества обладает продукция, обеспечивающая наибольшую 
прибыль.

Группы признаков измерения качества

По свойствам 
качества 

продукции 
жизненного 

цикла

По стадиям 
По единицам 
измерения 

Назначение 
объекта, 

технологичность, 
эргономичность 

и пр.

ПрогнозируеX
мые, проектные, 
эксплуатационX

ные 
характеристики 

и др.

Натуральные 
и стоимостные, 

общие
 и удельные, 

нормируемые 
и ненормиX

руемые и т.п.

Рис. 1.3. Группы признаков измерения качества

Экономическое содержание понятия «качество продукции» 
базируется на том, что качество продукции формируется в про-
цессе ее изготовления и потребления.

С одной стороны, «качество» как экономическая категория 
продукции рассматривается как овеществленный результат 
производственной деятельности людей.

С другой — любая продукция создается для удовлетворения 
определенных потребностей человека и общества в целом. 
Такое предназначение вещей полностью относится и к их 
качеству.

Поэтому, учитывая это социальное значение качества 
продукции, можно охарактеризовать его как социально-эконо-
мическую категорию.
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Степень удовлетворения личных и общественных потребно-
стей конкретной продукцией зависит от ее свойств, а качество 
продукта, вещи характеризуется совокупностью ее свойств. 
Таким образом, как совокупность свойств качество является 
и технико-экономической категорией, удовлетворяющей лич-
ные либо общественные потребности.

Определение качества как совокупности свойств продук-
ции, направленных на удовлетворение конкретных потребно-
стей, оценивается, в том числе, потребительской стоимостью.

Под потребительской стоимостью понимается полезность 
продукции, ее способность удовлетворять сформировавшиеся 
и нарожающиеся потребности личности и общества. Каждый 
продукт обладает множеством свойств. Однако его потреби-
тельскую стоимость формируют только те свойства, которые 
обусловливают полезность продукта, т.е. служат удовлетворе-
нию определенных человеческих потребностей.

Покупатель вступает в товарно-денежные отношения с про-
давцом продукции после рассмотрения ее потребительских 
свойств в сравнительном рыночном выражении по критерию 
«цена—качество».

Следовательно, потребительская стоимость представляет 
собой целостную совокупность свойств продукции, благодаря 
которым она способна удовлетворять ту или иную потребность 
населения, т.е. определяет полезность данной продукции. 
Категория «качество» означает степень, в которой данная по-
требительская стоимость способна удовлетворять ту или иную 
потребность, т.е. выражает меру полезности данной потреби-
тельской стоимости.

Таким образом, если потребительская стоимость выражает 
полезность продукции вообще, то качество означает меру, 
в какой она объективно способна удовлетворять конкретные 
потребности.

Таково понимание качества с позиций потребителя.
С позиций производителя качество продукции рассматрива-

ется как средство получения прибыли. При этом принимается 
во внимание эффективность повышения качества, т.е. соот-
ношение расходов на качество и прибыли, получаемой в ре-
зультате роста потребительской стоимости продукции и роста 
спроса на такую продукцию.

Оптимальный уровень качества — это такой уровень, выше 
или ниже которого производить продукцию и (или) удовлет-
ворять потребности потребителя экономически нецелесо-
образно. Поэтому в одних случаях качество можно повышать, 
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в других — оставлять неизменным, в третьих — даже понижать 
по отдельным показателям, чтобы сократить затраты на из-
готовление продукции.

Качество продукции выражает меру учета совокупных 
требований к продукции как к объекту производства или по-
требления соответственно со стороны изготовителей или по-
требителей при ее разработке, производстве и использовании 
в соответствии с потребностями каждого конкретного обще-
ства. Поэтому качество продукции следует определять как меру 
конструктивного и эксплуатационного ее совершенства, про-
являющегося в полезных свойствах, совокупность и значение 
которых отражают сложившиеся на данном этапе требования 
общества к ней, как к средству удовлетворения различных 
потребностей.

На каждой ступени развития общества требования к каче-
ству служат результатом взаимодействия объективных и субъ-
ективных факторов. Первые проявляются в уровне развития 
производительных сил, прежде всего науки и техники, вто-
рые — в силе и характере воздействия потребителей на обще-
ственное производство, в значительной мере проявляющегося 
в платежеспособном спросе на конкретные виды продукции. 
Применительно к конкретному виду продукции качество вы-
ражает собой результат непрерывного роста и оптимизации 
сбалансированности ее полезных свойств на стадиях разра-
ботки, производства и эксплуатации в пределах общественно 
допустимых затрат.

Таким образом, для изготовителя качество продукции — это 
возможность предоставить на рынок совокупность лучших 
свойств продукции, позволяющих запросить более высокую 
цену, обеспечивающую рост прибыли. Для потребителя рост 
качества продукции — это возможность повысить степень удо-
влетворения своих потребностей (чем ближе качество к реально 
существующей потребности — тем лучше).

Рассмотрим подробнее значение качества для потребителя, 
изготовителя и общества в целом.

Потребитель заинтересован получить:
— пригодное к применению и надежное изделие;
— в ожидаемый (обещанный поставщиком) срок;
— качественный и своевременный технический сервис;
— соответствие цены характеристикам изделия.
Общество в целом заинтересовано:
— в уменьшении риска для общества и для каждого человека 

в отдельности;
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— минимальном загрязнении окружающей среды;
— сбережении ресурсов;
— решении социальных вопросов.
Изготовители заинтересованы в повышении качества своей 

продукции, так как это позволяет:
— проникнуть на рынок, расширить там свое присутствие 

и увеличить объем продаж;
— повысить производительность за счет совершенствования 

производственных процессов и снижения уровня дефектности;
— уменьшить риск потерь в период гарантийного обслу-

живания и при возмещении ущерба за выпуск дефектной 
продукции;

— увеличить прибыль.
Для того чтобы процесс повышения качества был ориен-

тирован на потребителей, фирме-изготовителю необходимо 
последовательно осуществить следующие шаги:

• выявить потребителей;
• выяснить требования потребителей;
• преобразовать требования потребителей в технические 

условия поставки;
• определить этапы в рабочем процессе;
• выбрать критерии эффективности процесса;
• установить возможности процесса;
• оценить результаты;
• обеспечить удовлетворенность потребителя.
Для установления степени соответствия продукции предъ-

являемым требованиям и предполагаемым потребностям ис  -
сле  дуем показатели качества продукции и принципы их фор-
мирования.

1.2. Показатели качества продукции и принципы 
их формирования

Качество продукции — физическая категория. Оно фор-
мируется на стадии маркетинговых исследований и опытно-
конструкторских разработок.

На основе анализа настоящего и прогнозируемого спроса 
рынка сбыта маркетологи формулируют требования к качеству, 
которому должно соответствовать изделие в ближайшей и отда-
ленной перспективе. В условиях, когда предложение на рынке 
сбыта превышает спрос, именно качество продукции служит 
одним из ключевых факторов, определяющих ее конкуренто-
способность. По данным исследователей, примерно 1/4 ком-
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мерческих неудач продукции приходится на несовершенство 
изделий, связанное с неверной оценкой требований рынка.

Исходя из представленных исследований и опыта экс-
плуатации предыдущих образцов продукции производители 
идентифицируют новые требования к изделиям.

Понятия «свойство продукции» и «показатель качества 
продукции» можно рассматривать в соответствии с ГОСТом 
15467-79.

Свойство продукции — это объективная особенность продук-
ции, которая может проявляться при ее создании, эксплуатации 
или потреблении.

Показатель качества продукции — это количественная 
характеристика одного или нескольких свойств продукции, 
составляющих ее качество, рассматриваемая применительно 
к конкретным условиям ее создания и эксплуатации или по-
требления.

Таким образом, нельзя требовать качества от изделия, если 
оно используется в условиях, не соответствующих указанным 
в технических требованиях. Следует заметить, что изготови-
тель продукции, как правило, освобождается от юридической 
ответственности за качество продукции, если ему удалось 
доказать, что условия эксплуатации продукции заказчиком 
не соответствовали техническим условиям на данное изделие.

Единичный показатель качества — это показатель качества 
продукции, характеризующий одно из ее свойств (например, 
долговечность, безотказность, производительность и т.д.). 

Комплексный показатель качества — это показатель качества 
продукции, характеризующий несколько ее свойств (например, 
эргономичность, т.е. приспособленность продукции к работе 
в системе «человек—машина», куда входят такие свойства, 
как приспособленность к управлению, считыванию сигнала, 
условия работы с заданной производительностью и т.д.).

Интегральный показатель качества — это отношение сум-
марного полезного эффекта от эксплуатации или потребления 
продукции к суммарным затратам на ее создание и эксплуата-
цию или потребление.

Качество продукции, как правило, не может быть охарак-
теризовано одним показателем, поэтому на практике исполь-
зуется система показателей. Интегральный показатель, напри-
мер, целесообразно применять при оптимизации параметров 
изделия. Он становится максимальным при оптимальном 
полезном эффекте и оптимальных (минимальных) затратах, 
т.е. увеличение затрат необходимо в том случае, когда инте-
гральный показатель качества увеличивается.




