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подхода антикризисного менеджмента, взаимосвязанного и одновремен-
ного осуществления технических, организационных, экономических, пра-
вовых и социальных мероприятий можно быстро и устойчиво совершен-
ствовать качество продукции.  

Для преодоления разрыва в области качества России предстоит в 
ближайшие годы не только довести техническое оснащение отечествен-
ных организаций, технологию и культуру производства до уровня веду-
щих промышленно развитых стран, но и решить задачи подготовки в об-
ласти менеджмента качества профессиональных работников всех уровней – 
рабочих, специалистов и руководителей организаций – методам современ-
ного менеджмента качества.  
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Abstract: The article describes and systematizes the foreign 

experience of quality management in the framework of business 
processes of an enterprise (Western Europe, the USA, Japan). 
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