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второго, а выход второго – входом третьего; выход третьего направлен 
на процесс управление изменениями и процесс инновационного обеспече-
ния управления качеством машиностроительной продукции. 

В целях выживания в условиях финансового кризиса и устойчивого 
развития машиностроительные предприятия должны принять меры 
по усилению адаптивных возможностей и переходу на всеобщее управле-
ние качеством. Данному процессу будет способствовать реализация сис-
темной модели инновационного обеспечения управления качеством ма-
шиностроительной продукции. 

Инновационное обеспечение управления качеством должно включать 
основные функции системы управления: прогнозирование и планирова-
ние, организацию и контроль, мотивацию, а также методы оценки качест-
ва машиностроительной продукции. 
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Abstract: The paper describes an express method for assessing the 

quality of engineering products, taking into account the index of purpose, 
price and product differentiation. The author proposes a system model of 
product quality management, which includes the creation of new products 
(technology), management and motivation of personnel, management tools, 
production, sales, and service. 
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