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related enterprises are determined and the basis for their implementation is 

determined. 
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Система управления качеством в отечественной литературе (начиная с 

70-число х качества гг. прошлого века) определялась как комплекс мер на всех уровнях 

предприятия, направленных на производство продукции, товаров или услуг 

наивысшего качества. При этом система выходит за пределы конкретной 

организации, включая также поставщиков, системы распределения готовой 

продукции, оказание услуг потребителям в практическом ее использовании. 

Международные стандарты по качеству повторяют основные принципы 

лучших систем управления качеством: 

1. Забота о качестве распространятся на все звенья организационной 

структуры предприятия; 

2. качество продукции обеспечивается на всех этапах жизненного цикла; 

3. качество ориентировано на удовлетворение требований потребителей; 

4. повышение качества продукции требует применения современной 

техники, технологии и управления; 

5. всеобъемлющее повышение качества достигается только 

заинтересованным участием всего персонала организации [1]. 

Под управлением качеством продукции (услуг) понимаются действия,  

осуществляемые при ее создании, эксплуатации и потребления, в целях 

формирования, обеспечения и поддержания необходимого уровня качества 

продукции. 

Механизм управления качеством представляет собой совокупность 

взаимосвязанных объектов и субъектов управления, применяемых 

принципов, методов и функции управления на различных этапах жизненного 

цикла продукции и уровнях управления качеством. 
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Управление качеством по сути дела представляет собой особую часть 

общего менеджмента качества как скоординированной работы по 

руководству и управлению предприятием, относящейся к качеству. Это часть 

связана с удовлетворением требований к качеству (т.е. устанавливает 

взаимосвязь между достигнутыми результатами и затраченными ресурсами). 

Под затратами на обеспечение качества понимаются все затраты, 

которые необходимо произвести, чтобы сделать качественный для 

потребителя товар. К ним относят и затраты на устранение дефектов, 

связанных с внутренними проблемами организации (внутренние затраты), т.е 

затраты призванные скорректировать процесс и добиться того, чтобы 

продукция, товар (услуга) были приемлемы для заказчиков (потребителей). 

Помимо внутренних существуют и внешние затраты, вызванные 

неудовлетворительным качеством выполнения требований заказчика 

(возврат продукции, жалобы и т.п.). Подход к затратам с позиции жизненного 

цикла учитывает не только стоимость товаров при покупке, но и 

эксплутационные затраты на весь период его службы [1]. 

Объекты управления качеством продукции - это показатели качества 

продукции, факторы и условия, определяющие их уровень, а также процессы 

формирования качества продукции. Оценка качества объекта должна 

охватывать все стадии жизненного цикла, принцип петли качества, 

показанной на рисунке 1.  

Субъекты управления качеством продукции - это органы управления и 

отдельные лица, реализующие функции управления качеством в 

соответствии с установленными принципами и методами. 

С помощью петли качества осуществляется взаимосвязь изготовителя 

продукции с потребителями и со всеми объектами, обеспечивающими 

решение задач управления качеством продукции [2].  

По отношению к предприятию реализация методов управления 

качеством может иметь внутренний (внутрифирменный) и внешний характер. 
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Методы управления качеством могут быть реализованы на основе 

конкретных средств управления качеством. 

Стратегическое управление качеством позволяет направить ресурсы на 

выполнение деятельности, необходимой для ежегодной реализации планов 

компании, результаты которых могут проявиться в повышении 

удовлетворенности потребителя, сокращении не связанных с деятельностью 

организации и бесполезных затрат, а также в повышении ценности компании 

для инвесторов. 

 
 

 

Рис.1 Петля качества в системе менеджмента качества 

В таблице 1 представлены основные методы управления качеством и 

приведены примеры средств их реализации во внешней и внутренней среде 

предприятия. 
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Таблица 1 

Методы управления качеством на предприятии  
Методы управления 

качеством 

Примеры средств реализации методов управления 

качеством по отношению к предприятию 

Внутрифирменные Внешние 

Организационные 

(административные) 

1. Приказ о создание 

системы менеджмента 

качества 

2. Документирование 

системы менеджмента 

качества 

 

1. Постановление 

Госстандарта России 

от 30 января 2004 г. 

№4 «О национальных 

стандартах» 

2. ГОСТ 40.002  

«системы 

сертификации ГОСТ. 

Реестр систем 

качества. Основные 

положения» 

Технико-технологические 1. Статистический контроль 

качества 

2. Анализ рисков, выявление 

в технологическом процессе 

параметров, являющихся 

критическими для 

обеспечения безопасности 

продукции, и проведение 

адекватных мероприятии в 

определенных критических 

точках техпроцесса 

Сертификация 

менеджмента качества 

предприятия 

Экономические 1. Разработка системы 

материального поощрения и 

взысканий  в системе оплаты 

труда для стимулирования 

качества работы сотрудников 

2. Установление цен по 

категориям качества 

1. Оптимизация затрат 

на качество 

2. Оплата работ по 

сертификаций 

менеджмента качества 

предприятия 

 

Таким образом, под управлением качеством следует понимать 

действия, осуществляемые при создании, транспортировании, хранении, 

эксплуатации или потреблении продукции, обеспечении и поддержания 

необходимого уровня ее качества, а также оказываемых услуг. Управление 

качеством на предприятиях должно осуществляться системно, т.е должна 

функционировать научно-обоснованная система управления качеством 

производимой продукции и оказываемых услуг. Обеспечение качества – 

важный фактор его деятельности в условиях рыночных отношений, 
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поскольку обеспечивает расширение сегментов рынка, рост прибыли и 

рентабельности. 
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