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В условиях рыночной экономики происходит быстрое об-
новление рынка с его товарооборотом, ассортиментом 

и качеством продукции.
Растущие запросы потребителей к улучшению качества про-

дукции способствуют постоянному ужесточению требований, 
предъявляемых к управлению предприятиями.

Многие текущие проблемы уже не могут быть эффективно 
решены с помощью традиционного управления и используе-
мых в настоящее время технических методов. Их решение за-
висит от качественно нового уровня управления, а именно:

 � управления, обеспечивающего эффективность работы все-
го предприятия, а не только работников, непосредственно за- 
нятых в производственном процессе;

 � управления, базирующегося на методах инжениринга, т.е. 
на объединении усилий руководителя предприятия, ученых, 
инженеров и рабочих идти в одном направлении;

 � управления, направленного на рациональное использо-
вание энергии и материалов, снижение отходов производства 
и эффектиное использование ресурсов;

 � управления, ориентированного не только на внутренние, 
но и на внешние рынки.
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Стратегия управления производством в целом состоит в со-
гласовании желаний потребителя и действий производителя.

Условие потребителя – требуемый уровень качества изделия 
при его минимальной стоимости.

Положение производителя – обеспечение требуемого уровня 
качества изделия при оптимальных издержках на производстве.

Ранее руководители предприятий, экономисты (менедже-
ры) исходили из того, что кривая «качество-затраты» похожа на 
кривую экономически обоснованного размера заказа или, если 
говорить более широко на кривую U-образной формы (рис. 1). 
При таком подходе считалось приемлимым мириться со значи-
тельным уровнем брака, поскольку предполагалось, что сниже-
ние брака приведет к росту затрат.

В настоящее время считается прагматичным новый подход 
к качеству и к его достижению. Сторонники этого направления 
считают, что каждый брак – это дополнительные расходы и что 
предотвращение или недопущение брака снижает в целом за-
траты, а в основе такой системы управления производством 
должны быть положены базовые затраты на предотвращение и 
выявление брака (рис. 2).

Рис. 1. Традиционое представление о соотношении «качество-затраты»

Рис. 2. Новое представление о соотношении «качество-затраты»
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Эволюция развития системы обеспечения требуемого уров-
ня качества продукции, начиная от простейших методов кон-
троля качества, естественно приводит нас к осознанию, что все 
вопросы по обеспечению качества продукции на всех этапах 
ее жизненного цикла должны решаться в комплексной увязке, 
т.е. в рамках комплексного управления качеством.

Комплексное управление качеством, в дальнейшем КС УКП, 
представляет собой эффективную систему, объединяющую дея-
тельность различных организаций и предприятий, ответствен-
ных за разработку параметров качества, поддержание достиг-
нутого уровня качества и его повышение при обеспечении про-
ектирования, производством и эксплуатации изделия на самом 
экономичном уровне, при полном удовлетворении требований 
потребителя.

Важное значение термина «качество». Под качеством из-
делия (услуги) надо поминать совокупность их свойств (пара-
метров) способных удовлетворить определенные потребности 
(требования потребителя) в конкретных условиях функциони-
рования (эксплуатации).Оценка, измерение качества предус-
матривает определение, то есть оценку степени и уровня соот-
ветствия изделия или услуги этой совокупности.

Действующая система КС УКП имеет прямое воздействие 
на всю производственную деятельность предприятия.

Воздействие комплексного управления качеством на произ-
водственную деятельность предприятия выполнение управлен-
ческих и технических работ, направленных на удовлетворение 
требований потребителю. Эта задача является первостепен-
ной обязанностью общего руководства, производства и сбыта 
продукции, системы финансирования, обслуживания и самой 
функции управления качеством.

В выражении «управление качеством» слово «управление» 
должно пониматься как административная деятельность, ме-
роприятия которой состоят из четырех этапов:

 � установление стандартов качества;
 � оценка соответствия продукции этим стандартом;
 � принятие мер при выходе за пределы стандартов;
 � обеспечение улучшения стандартов.

Важность такого воздействия комплексного управления на 
всю организацию заключается в том, что на предприятиях тре-
бования к повышению параметров качества объективно выхо-
дят за пределы функций контроля качества, предусматриваю-
щих применение традиционных методов контроля и испытания.
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Эффективность действия комплексных систем управления 
качеством предусматривает глубокое изучение фундаменталь-
ных принципов построения систем, основ организации произ-
водственных процессов и сфер распространения технического 
обслуживания систем сбыта продукции, загрузку предприятия 
заказами, направленных на удовлетворение требований потре-
бителя.

Системой управления качеством продукции является согласо-
ванная рабочая структура, действующая в форме, включающей 
эффективные комплексные технические и управленческие ме-
тоды, обеспечивающие наиболее практичным способом коорди-
нированные действия людей, механизмов, а также информации с 
целью удовлетворения требований потребителя, предъявляемых 
к качеству создаваемой и изготовляемой продукции, и при этом 
обеспечивающие экономию расходов на достижение качества.

Качество стало центральным и первостепенным вопросом 
управления. Руководители пердприятия хорошо знают, что при-
быльность определяется возможностиями сбыта продукции, 
эффективностью производства и производительностью труда.

Эффективно действующую комплексную систему управле-
ния качеством продукции на предприятии отличают следую-
щие определенные принципы системного управления.

1. Системное управление позволяет установить прямую связь 
между технологией обеспечения качества и требованиями, 
предъявляемыми к качеству продукции.

2. Системное управление отличает четкость сформулиро-
ванных процедур и органов управления.

3. Системное управление позволяет учесть весь комплекс вза-
имосвязанной деятельности по схеме «человек-машина-инфор-
мация», т.е. учитывает и взаимосвязывает влияние на качество 
широкого круга факторов: людских, материальных, технологи-
ческих, производственных, информационных и финансовых.

4. Системное управление устанавливает действие «обратной 
связи», на базе которой оценивается эффективность функцио-
нирования системы качества.

5. Системное управление объективно определяет структуру 
необходимой системы качества.

6. Системное управление обеспечивает постоянный кон-
троль работы системы качества.

Таким образом, характерной особенностью системного про-
цесса управления является строгое упорядочение различных ви-
дов деятельности.
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В заключение необходимо подчеркнуть, что создание и функ-
ционировапнипе на предприятии КС УКП в своей основе ведет 
к выполнению следующих четырех главных задач.

Первая и наиболее важная задача заключается в обеспече-
нии фактического функционирования системы с точки зрения 
улучшения качества продукции на предприятии и определении 
методов, обеспечивающих принятие решений в области каче-
ства. Выполнение этой задачи является постоянным рабочим 
процессом, который начинается с определения требований по-
требителя и заканчивается производством изделия или услуги, 
отвечающей полностью этим требованиям, а также наблюде-
нием за эксплуатацией и использованием продукции.

Второй задачей является обеспечение основы для подготов-
ки всесторонне продуманной информации, определяющей ос-
новные и перспективные виды работ в рамках взаимодействия, 
которое будет осуществляться на предприятии и позволит руко-
водителю, инженеру и аналитику определить не только качество 
работы каждого участвующего в производстве продукции, но и 
его влияние на всю деятельность предприятия. Качество стано-
вится неотъемлемой частью каждого работника предприятия.

Третьей задачей системы является создание основы для прак-
тического управления более широкой деятельностью в области 
качества, позволяющей руководству и работникам предприя- 
тия сконцентрировать свои усилия на полном удовлетворении 
требований потребителя. Системное управление предоставляет 
в распоряжение фирм методы управления, позволяющие про-
явить гибкость при решении возникающих проблем, извлекать 
экономическую выгоду из максимального использования име-
ющихсся ресурсов, оценивать качество продукции и реагиро-
вать на получаемую информацию о фактически достигнутых 
результатах.

И, наконец, четвертой задачей системы является обеспече-
ние основы для систематического улучшения качества продук-
ции на предприятии. Комплексная система обеспечивает осу-
ществление только таких изменений качества, которые оказы-
вают положительное воздействие на его улучшение, повышает 
эффективность производства.
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