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функций качества (дает возможность превратить запросы потребителя в 
технические требования к изделиям и их производству); функционально-
стоимостной анализ (анализ затрат на эксплуатацию продукта с целью 
снижения его себестоимости); анализ возможностей возникновения и 
влияния дефектов разрабатываемого изделия на потребителя; функцио-
нально-физический анализ (анализ качества проектов технологий, прин-
ципов действия продукта и его составных частей). 

В результате вступления России в ВТО произойдет отбор конкуренто-
способной продукции, а остальная продукция должна дорабатываться до 
уровня мировых образцов. При этом Россия может специализироваться по 
разным направлениям: экологически чистые продукты питания; некото-
рые виды вооружений и машиностроительной продукции в связи с низкой 
стоимостью рабочей силы. В частности, успешное участие в ярмарке «Зе-
леная неделя – 2012» в Берлине показало, что в Европе имеется неограни-
ченный спрос на мед, тамбовский бекон и другие продукты питания.  

Таким образом, по результатам проведенного исследования можно 
сделать вывод о том, что отечественные системы управления качеством – 
это важные вехи в реализации системного подхода к управлению качест-
вом и развитии научных методов эффективной организации производства. 
Положительный отечественный опыт необходимо использовать, модифи-
цируя его на основе изучения экономических интересов потребителей и 
производителей продукции, международных стандартов ИСО и концепции 
всеобщего управления качеством. 
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Abstract: The paper explores the economic interests of 
producers and consumers to develop quality management systems; 
the directions of successful commerce of goods within WTO have 
been proposed. 
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