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В условиях рыночных отношений на любых предприятиях 

актуальность управления качеством продукции определяется его 

направленностью на обеспечение такого уровня качества продукции и услуг, 

которое может полностью удовлетворять все запросы потребителей [1]. 
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В настоящее время термин качество стал широко применяться во всех 

сферах деятельности. Ввиду своей универсальности, качество включает в 

себя ряд сложных и емких специфических особенностей и аспектов. В 

качестве основного и важного показателя эффективности работы 

предприятия принято использовать качество продукции. Что же оно из себя 

представляет? Как оказалось, однозначного определения нет. 

Международные стандарты серии 9000 трактуют качество как совокупность 

свойств и характеристик продукции или услуги, которые придают им 

способность удовлетворять обусловленные или предполагаемые 

потребности. Иные зарубежные источники рассматривают качество как 

соответствие требованиям потребителей, а иногда качество определяется как 

пригодность к эксплуатации [2]. 

Современная ситуация на международном рынке предъявляет высокие 

требования к качеству продукции. Для достижения этой цели производителю 

необходимо постоянно повышать характеристики и свойства выпускаемой 

продукции, добиваться ее конкурентоспособности. Для повышения и 

определения требуемого уровня изделий на предприятии создается система 

управления качеством. 

Анализируя рыночную экономику, следует заметить, что российским 

предприятиям необходимо формировать новый подход к решению проблемы 

качества. Основной направленностью в этой области является 

совершенствование управления качеством, позволяющее обеспечить 

конкурентоспособность продукции и выход на международный рынок [3]. 

Повышение качества продукции связано с увеличением затрат, однако 

они окупятся благодаря прибыли полученной в результате увеличения 

объема продаж. Исследования, проведенные в ряде стран, показали, что в 

компаниях, мало уделяющих внимания качеству, до 70% времени может 

уходить на исправление брака, что приводит к росту стоимости конечной 

продукции. Таким образом, необходимо разработать и внедрить систему 
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управления качеством, позволяющую устранить причины выпуска 

некачественной продукции и приводящую к увеличению прибыли 

предприятия. 

Для разработки таких систем управления качеством продукции 

обращаются к системе менеджмента качества (СМК), охватывающей все 

стороны деятельности предприятия. Как показывает опыт, зачастую к 

решению о разработке и внедрении СМК высшее руководство предприятия 

приходит вынужденно. Причинами этому являются потребители продукции, 

отечественные и иностранные партнеры, нормативно-правовые акты РФ и 

других стран, международное сотрудничество. Отсутствие или неэффективно 

работающая СМК приводит к снижению потребителей из-за некачественной 

продукции или товара, несоответствующего своему назначению [4]. 

Одной из основных задач руководителей СМК предприятия является 

формирование заинтересованности среднего и низшего управленческого 

персона. Они должны стать составной частью данной системы, то есть они 

смогут прервать производство для устранения возникших отклонений в 

процессе выпуска качественной продукции. 

Вывод 

Качество продукции должно гарантировать потребителю 

удовлетворение его запросов, надежность продукции и экономию затрат на 

эксплуатацию. Эти свойства формируются на всех этапах и во всех звеньях 

производственной деятельности предприятия. От качества и свойств 

продукции зависит и стоимость товара. Таким образом, совершенствование 

управления качеством считается настолько важным, что оно охватывает 

общее стратегическое планирование деятельности предприятий. 
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