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20-х годов ХХ века. Главная цель, по мнению одного из основателей этого 
направления В. Шухарта, заключалась в том, что потребитель должен по-
лучать только годные изделия, соответствующие стандартам. Шухарт ввел 
понятие системы качества как совокупности деятельности предприятия, 
организации труда и управления и именно в рамках понятия системы оп-
ределил предел выхода годных изделий, разработав в качестве инструмен-
тария контурные карты, что повысило техническую совмещенность про-
цессов.  

В. Шухарт предложил концепцию цикла PDCA (Plan, Do, Check, 
Action), где мероприятия по планированию качества предусматривали 
улучшение технологических процессов, а роль технического контроля 
превратилась в информационное обслуживание системы качества. Реали-
зация данной концепции привела к тому, что начали появляться методы, 
связанные с системой статистической оценки качества при массовом про-
явлении каких-то закономерностей, отслеживалась зависимость одного 
фактора от другого. Данные методы позволяли сосредоточить усилия про-
изводителя не на том, как обнаружить и изъять негодные изделия, а на 
том, как увеличить выход годных изделий в технологическом процессе.  

Статистические методы контроля качества способствовали сокраще-
нию затрат времени на контрольные операции и повышению эффективно-
сти контроля. Однако применение статистики без волевых, целенаправ-
ленных усилий субъекта управления не является единственным условием 
эффективного развития системы качества. Данное утверждение объясня-
ется различием между определением современного понятия планирования 
качества как «деятельности по установлению цели, требований к качеству 
и применению элементов системы качества»  и предложенным В. Шухар-
том определением концепции цикла PDCA.  
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Abstract: Development of theory and practice of quality con-

trol systems is revealed in evolutional dynamics, development of 
new directions, including the emergence of new principles and me-
thods of quality control. The analysis of development of concepts of 
quality control shows, that the process of the development isn’t li-
mited to the achieved level of systems quality, but requires transmis-
sion to more advanced forms of their development. 
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