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Аннотация: Рассматривается понятие «качество» и улуч-

шение качества продукции, которое является важнейшим на-

правлением интенсивного развития экономики, источником 

экономического роста, эффективности общественного произ-

водства.  
 

 

 

Качество – понятие многоплановое, обеспечение его требует объеди-

нения творческого потенциала и практического опыта многих специали-

стов. Проблема повышения качества может быть решена только при со-

вместных усилиях государства, федеральных органов управления, руково-

дителей и членов трудовых коллективов предприятий. Важную роль в ре-

шении этой проблемы играют потребители, диктующие свои требования и 

запросы производителям товаров и услуг. 

Улучшение качества продукции – важнейшее направление интенсив-

ного развития экономики, источник экономического роста, эффективности 

общественного производства. В этих условиях возрастает значение комп-

лексного управления качеством продукции и эффективностью производ-

ства. 

Системы управления качеством, действующие на различных пред-

приятиях, индивидуальны. Тем не менее, мировая наука и практика сфор-

мировали общие признаки этих систем, а также методы и принципы, кото-

рые могут применяться в каждой из них. 
В жизни мы часто употребляем понятие «качество»: деловые качест-

ва, качество продукции, услуг, труда, качество жизни и др. 
Значительное влияние на качество образа жизни оказывает матери-

альная среда – качество товаров и услуг. Поэтому проблема качества про-
дукции и услуг была и остается актуальной. Она является стратегической 
проблемой, от решения которой зависит стабильность экономики нашего 
государства. Процесс улучшения качества, объединяющий деятельность 
многих производств, коллективов конструкторов, сферы услуг, необходим 
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не только для  получения прибыли при сбыте товаров и услуг, но главное 
необходим обществу в целом и его интересам.  

Товары, которые обладают соответствующей прибыльностью (разно-
стью между продажной ценой и себестоимостью), должны находить по-
стоянный сбыт. Покупая товары, мы оплачиваем их  стоимость не только 
потому, что они необходимы, но и потому, что они нам понравились. По-
скольку внешний вид этих товаров, удобство в обращении, срок службы, 
технические характеристики, условия гарантийного обслуживания – ре-
шающие моменты при определении их цены, то мы оплачиваем покупку в 
соответствии с фактором «возлагаемых надежд» или «степенью полезно-
сти товара». Таким образом, необходимыми условиями, определяющими 
сбыт товара, является убежденность потребителя в его гарантированном 
качестве и его цена. 

Качество – совокупность характерных свойств, формы, внешнего  

вида и условий применения, которыми должны быть наделены това-

ры для соответствия своему назначению. 
Все эти элементы определяют требования к качеству изделия, кото-

рые конкретно воплощены на этапе проектирования в технической харак-
теристике изделия, в конструкторской документации, в технических усло-
виях, предусматривающих качество сырья, конструктивные размеры и т.д. 

В литературе понятие «качество» трактуется по-разному. Однако ос-
новное различие в понимании качества определяется различиями в усло-
виях командно-административной (с позиции производителя) и рыночной 
(с позиции потребителя) экономики.  

Понятие «качество» неоднократно обсуждалось научной обществен-
ностью и практиками. Большую роль в формировании современного пред-
ставления о качестве сыграла Академия проблем качества РФ. В результа-
те ее деятельности сформировалось концептуальное видение качества как 
одной из фундаментальных категорий, определяющих образ жизни, соци-
альную и экономическую основу для успешного  развития человека и об-
щества. 

Основные элементы пригодности товаров, определяемые технической 
характеристикой изделия, называют качеством конструкции. При усовер-
шенствовании качества конструкции возрастает стоимость изделия. 

Что же представляет собой управление? Как в повседневной жизни,  
так и в условиях предприятия управление является круговым циклом: 
планирование – осуществление – контроль – управляющее воздействие. 

Управление качеством на предприятии является одним из звеньев 
описываемого цикла управления. Иначе говоря, это круговой цикл, кото-
рый вверен группе предварительного контроля и анализа конструкций из-
делий и является основой в управлении качеством. 

Функция планирования, подразумевающая проектирование, заключа-
ется в использовании руководством предприятия стратегии и тактики при 
анализе и учете результатов изучения рынков, коэффициента эффективно-
сти капитальных затрат, технического уровня своего предприятия, эффек-
тивности контроля, предполагаемой себестоимости, ожидаемой реализа-
ции и т.д. и предусматривает определение уровня качества изделий. 

Функция осуществления – это воплощение запроектированного каче-
ства конструкции в готовую продукцию. Она предусматривает проектиро-
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вание технологических процессов, определение вида используемого обо-
рудования, машин, инструментов, а также методов работы и контроля. 
Функцией осуществления предусматриваются обучение и тренировка ис-
полнителей работ. Все это в комплексе преследует цель – сохранить сте-
пень соответствия продукции техническим требованиям или по возможно-
сти улучшить эти показатели.  

Функция контроля осуществляется как на стадии изготовления про-
дукции, так и путем выявления истинных достоинств товара после посту-
пления его на рынок. Иными словами пригодность товара подтверждается 
посредством сбыта.  

Функция управляющего воздействия подразумевает меры по реализа-
ции продукции и соблюдению способов продажи товара, предусмотрен-
ных планом, проведение мероприятий по техническому обслуживанию 
(сервису) в случае, когда реализованный товар не отвечает требованиям 
качества. Кроме этого она включает сбор информации о качестве реализо-
ванного на рынке товара, выявление возможности улучшения качества, 
изучение мнения потребителя о качестве товара для внесения  необходи-
мых изменений в процессе производства. 
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