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ВВЕДЕНИЕ

В последнее время наши предприятия по мере продвижения своей 
продукции на рынки сбыта все чаще и чаще сталкиваются с жесткими 
требованиями к качеству. Коренное повышение качества для нашей 
страны на современном этапе социального и экономического преобра
зования всей жизни населения является актуальной задачей.

В любой стране высокое качество производимой продукции повы
шает эффективность ее экономики, сокращает сроки внедрения в про
изводство достижений науки и техники, обеспечивает наиболее полное 
использование природных, производственных и трудовых ресурсов, 
снижает непроизводительные расходы, повышает конкурентоспособ
ность продукции, расширяет ее экспорт, увеличивает эффективность 
внешнеторговых операций, повышает авторитет страны на мировой 
арене.

В этом свете большое значение приобретает повышение уровня 
подготовки специалистов в области управления экономическими про
цессами, и прежде всего менеджеров, призванных глубоко анализиро
вать сложившиеся процессы управления качеством промышленной 
продукции, выявлять «узкие места», предлагать мероприятия, направ
ленные на повышение качества технологических процессов, рост объе
мов продукции высокого качества, выпускаемой при снижении затрат 
материальных, трудовых и финансовых ресурсов.

При изучении вопросов обеспечения качества промышленной про
дукции важная роль принадлежит учебной литературе. Данное учебное 
пособие позволяет в систематизированном виде получать основы зна
ний в области управления качеством с учетом особенностей современ
ных условий экономических преобразований, а также зарубежного 
опыта в данной предметной области.
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Часть 1. МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ
КАЧЕСТВОМ

Глава 1. ОСНОВНЫЕ КАТЕГОРИИ И ПОНЯТИЯ УПРАВЛЕНИЯ
КАЧЕСТВОМ

Исторически понятие «качество» прошло путь от примитивной 
дифференциации предметов на «хороший—плохой» через фило
софский подход — «непосредственную характеристику непосредствен
ного бытия», до маркетинговой концепции, которая рассматривает ка
чество как средство индивидуального удовлетворения фактических и 
скрытых потребностей.

Требования к качеству на международном уровне определены стан
дартами ИСО серии 9000. В стандарте ИСО 9000:2000 смысл термина 
«качество» определен как «степень удовлетворения требований сово
купностью характеристик, присущих какому-либо объекту».

Кроме этих определений в разных источниках существует еще 
множество других и практически во всех подчеркивается, что качество 
-  это то, что удовлетворяет требования потребителя. В связи с этим 
представление о качестве основано на требованиях и пожеланиях по
требителей.

Существует два класса потребителей:
- внешний, который находится вне организации и является ее поку

пателем;
- внутренний, который находится внутри организации на после

дующей стадии технологической цепочки.
Под объектом в определениях понимается все, что может быть ин

дивидуально описано и рассмотрено, т.е. товар, услуга, процесс, орга
низация или отдельное лицо, или любая комбинация из перечисленного 
выше.

Каждая потребность выражается рядом требований (рис. 1.1), кото
рые участвуют в формировании отношений пригодности объекта для 
целей потребителя, служат для оценки соответствия объекта его назна
чению и, следовательно, очерчивают границу качества объекта.
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Экономичность

Эстетичность

УдобствоБезопасность

функциональность

Общие требования потребителя 
к объекту (средству 

удовлетворения потребностей)

Рис. 1.1. Основные обобщенные требования потребителей

Требования к качеству определяются как потребность или ожида
ние, которые установлены, обычно предполагаются или являются обя
зательными, с целью их воплощения в объекте и проверке.

В практической деятельности термин «объект» обычно заменяется 
термином «продукция».

Продукция представляет собой результат процесса (процессов) или 
какой-либо деятельности (рис. 1.2).

Анализ состава элементов схемы, изображенной на рис. 1.2, позво
ляет сделать вывод о том, что понятие качества можно распространить 
также на категории деятельности и организации-товаропроизводители 
в целом. Следовательно, сферу понятия «качество» в рамках организа
ции можно существенно расширить. Вместе с этим коренным образом 
должны измениться и взгляды на участие в процессе управления каче
ством, и ответственность за качество. Раз в процессе «создания качест
ва» принимает участие практически вся организация, в ней не может 
быть ответственным за качество какое-то одно специальное подразде
ление. Именно эта мысль и была положена в основу концепции всеоб
щего управлении качеством (TQM), которая сегодня считается наибо
лее прогрессивной и подразумевает активное участие каждого сотруд
ника в совершенствовании качества продукции и процессов.
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Отзывы

Сбыт

Потребители

Производство

Потребители

Маркетинговая
служба

Научно-исследовательские,
опытно-конструкторские

подразделения

Этап 1. Осознание потребности.

Этап 2. Интерпретация потребности. 
Выявление требований к качеству.

Этап 3. Воплощение требований к 
качеству в образце продукции

Этап 4. Реализация требований к 
качеству в выпускаемой продукции

Этап 5. Реализация требований к 
качеству в товаре

Этап 6. Удовлетворение потребнос
тей (оценка качества потребителем)

Рис. 1.2. Укрупненный процесс «создания качества»

Таким образом, в организации формируется внутрифирменная ие
рархия качества, наглядно демонстрирующая связь качества с общей 
эффективностью деятельности организации. Организации, производя
щие и реализующие эффективными методами высококачественную 
продукцию, получают неоспоримые конкурентные преимущества и, 
естественно, улучшают общие результаты своей деятельности. Внут
рифирменная иерархия качества является основанием так называемой 
пирамиды качества (рис. 1.3), отображающей влияние качества на об
щество в целом. Общество заинтересовано в высоком качестве на каж
дом иерархическом уровне пирамиды.
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i  V

Качество фирм

Всеобщее
качество

Качество деятельности

Качество продукции

Рис. 1.3. Пирамида качества

Вопросы и задания для самоконтроля

1. Дайте свое определение качества.
2. Опишите свои наиболее характерные требования к конкретным 

товарам (услугам).
3. Может ли быть высококачественный товар неконкурентоспо

собным? Почему?
4. Какие существуют категории потребителей?
5. Назовите этапы укрупненного процесса «Создания качества».
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Глава 2. ЭВОЛЮЦИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА

В соответствии с существующей философией предпринимательства 
вся полнота ответственности за качество продукции лежит на изготови
теле. Изготовитель в разные исторические промежутки по-разному реа
гировал на эту ответственность, воплощая различные философии обес
печения качества.

В становлении современной философии обеспечения качества мож
но выделить четыре перекрывающиеся и продолжающиеся стадии: 
контроль, управление качеством, постоянное повышение качества, пла
нирование качества, которые развивались под влиянием противоречия 
между внутренними и внешними целями изготовителя -  обеспечение 
качества выпускаемой продукции (внешняя цель) и повышение эффек
тивности производства (внутренняя цель).

Стадия контроля

С развитием капитализма, появлением машинного производства, 
усилением требований к качеству продукции появился специальный 
аппарат по контролю за качеством конечной продукции. Контроль 
осуществляли специально обученные контролеры. Так, в 1870-х годах в 
оружейном производстве (заводы Сэмюэля Кольта) родилась идея 
стандартного качества -  изделия собирались не из подогнанных друг к 
другу деталей, а из случайно выбранных из партии, т.е. взаимозаменяе
мых деталей. Перед сборкой эти детали проверялись с помощью калиб
ров и некоторые отбраковывались.

Значительный вклад в развитие этой стадии внесли американские 
автомобилестроители -  Генри Леланд (основатель фирмы «Кадиллак») 
и Генри Форд. Форд применил сборочный конвейер и ввел вместо 
входного контроля комплектующих изделий на сборке выходной кон
троль на тех производствах, где эти комплектующие изделия изготав
ливались, т.е. на сборку стали поступать только годные, качественные 
изделия. Он также создал отдельную службу технического контроля, 
независимую от производства.
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Научным обобщением опыта, накопленного на этой стадии, стали 
работы американского ученого Ф. Тейлора. Им предложена концепция 
научного менеджмента, идея разделения ответственности между работ
никами и управленцами, идея научного нормирования труда, идея ие
рархической структуры управления организацией. Система Тейлора 
устанавливает требования к качеству изделий в виде полей допусков 
(верхняя и нижняя границы контролируемого показателя), вводит из
мерительные инструменты-шаблоны, два типа калибров (проходной и 
не проходной). Впервые появляются профессиональные работники в 
области качества -  инспекторы по качеству. Система мотивации преду
сматривает штрафы за дефекты, а также увольнение рабочего или пе
ревод на другую работу. Основное достоинство этой системы -  разработ
ка механизма контроля конкретного изделия и разделение продукции 
на качественную и дефектную, что используется и в настоящее время.

Недостатки этой системы связаны со значительным увеличением 
штата контролеров, а также с созданием конфликтной ситуации 
вследствие противоположности интересов конструкторов, технологов 
и производственников. Еще один важный недостаток -  обнаружение 
брака только при контроле готовой продукции. Существенно более 
важным было бы предупреждение появления дефектной продукции, а 
это возможно лишь при оперативном контроле производственных 
процессов.

Внедрение в жизнь этой концепции привело уже в 20-е годы к тому, 
что численность контролеров в высокотехнологических отраслях стало 
составлять до 40% от числа производственных рабочих. В рамках этой 
концепции повышение качества всегда сопровождается ростом затрат 
на его обеспечение, т.е. цели повышения эффективности производства 
и повышения качества изделия являются противоречивыми.

Стадия управления качеством

В начале XX века в связи с возрастанием сложности продукции 
проблема обеспечения качества значительно обострилась. Уже нельзя 
было ограничиться проведением только технического контроля, требо
вались какие-то дополнительные меры.
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В 20-х годах начали разрабатываться и внедряться статистические 
методы контроля, появились контрольные карты Шухарта и методы 
выборочного контроля. Статистические методы дали в руки управлен
цев инструмент, который позволил сосредоточить усилия не на том, как 
обнаружить и изъять негодные изделия до их отгрузки покупателю, а 
на том, как увеличить выход годных в технологическом процессе.

Важнейшим достижением практики управления качеством стало 
создание аудиторской службы по качеству, которая в отличие от отде
лов технического контроля занималась не разбраковкой продукции, а 
путем контроля небольших выборок из партий изделий проверяла ра
ботоспособность системы обеспечения качества на производстве.

.Ядро концепции обеспечения качества на этой стадии -  потреби
тель должен получать только годные изделия. Контроль продукции со
храняется как один из важных методов обеспечения качества, но глав
ное усилие следует сосредоточить на управлении производственными 
процессами, обеспечивая увеличение процента выхода годных изделий. 
В связи с этим широко внедряется статистический контроль качества не 
только продукции, но и процессов.

Статистический контроль качества (Statistical Quality Control -  SQC) 
-  концепция, базирующаяся на систематическом применении методов 
математической статистики. Ее основы были заложены в 1924 г. в аме
риканской фирме Bell Telephone Laboratories.

Одним направлением использования статистических методов стал 
выборочный контроль готовой продукции (первые планы контроля 
были разработаны Г. Доджем и Г. Ромигом). Другое направление -  
обеспечение стабильности процессов на основе контрольных карт (и 
практически реализующее теорию вариабельности) -  предложено 
У. Шухартом (1891— 1967).

Идеи Шухарта были развиты Э. Демингом (1900-1994), который 
после Второй мировой войны познакомил с ними руководителей пред
приятий Японии. Японские специалисты сумели адаптировать эти мето
ды к использованию непосредственно на рабочих местах, упростив их 
настолько, чтобы ими мог пользоваться рабочий, не имеющий специ

11



альной математической подготовки. Эти «семь простых инструментов 
качества», как их часто называют, стали одним из главных объяснений 
«экономического чуда», когда качественные японские товары завоева
ли мировой рынок.

Стадия постоянного повышения качества

К 50-м гг. прошлого столетия стало ясно, что качество не может 
быть обеспечено без участия в этой деятельности всего персонала 
предприятия. Начинается переход к системе всеобщего контроля каче
ства (Total Quality Control -  TQC), в которой, наряду со статистически
ми, основное внимание уделяется организационным методам в управ
лении качеством. Система предложена американским ученым А. Фей- 
генбаумом, но впервые внедрена в Японии и лишь позднее в модифи
цированном виде вернулась в США и Европу.

Особенности этой системы состоят в участии всех работников 
предприятия в управлении качеством, разделении ответственности за 
обеспечение качества, постоянном повышении квалификации в облас
ти качества всего персонала -  от рабочего до генерального директора, 
стимулировании деятельности по обеспечению качества.

Эту стадию связывают с работами Е. Деминга и Д. Джурана. Они 
разработали программу, основной идеей которой было: «Основа каче
ства продукции -  это качество труда и качественный менеджмент на 
всех уровнях, т.е. такая организация работы коллективов людей, когда 
каждый работник получает удовольствие от своей работы». При этом 
программа базировалась уже на совершенствовании не только произ
водственных процессов, а системы в целом, на непосредственном уча
стии высшего руководства фирм в проблемах качества, обучении всех 
сотрудников фирм сверху донизу основным методам обеспечения каче
ства, мотивации сотрудников на высококачественный труд. Место кон
цепции недопущения брака к потребителю и концепции увеличения 
выхода годных изделий заняла концепция “Ноль дефектов”.

Основной вклад в развитие как этой стадии, так и последующей 
внесли также: Ф. Кросби, А. Фейгенбаум, К. Исикава, В.В. Бойцов,
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А.В. Гличев. Благодаря исследованиям этих ученых обеспечение каче
ства приобрело научную основу. При этом были созданы предпосылки 
к созданию и совершенствованию управления качеством на разных 
уровнях.

Можно констатировать, что именно на этой стадии обеспечения ка
чества сложился менеджмент качества в его современном понимании. 
При этом противоречие между повышением качества и ростом эффек
тивности производства в его прежних формах было преодолено -  при
менение новых идей управления позволило одновременно повышать 
качество и снижать затраты на производство. В то же время концепция 
стандартизованного качества, согласно которой под качественным из
делием понимается изделие, требования к которому определил и за
фиксировал изготовитель, а потребитель вправе либо купить предло
женный продукт, либо отвергнуть его, привела к обострению противо
речия между качеством и эффективностью в новой форме -  при ошибке 
в определении запросов потребителей при выходе годных, с точки зре
ния изготовителя, изделий на рынок затраты чрезвычайно велики.

Стадия планирования качества является логическим развитием 
идей предыдущей стадии в направлении более полного удовлетворения 
запросов потребителей. Тенденция выпуска продукции мирового клас
са привела в 80-х гг. к повышению внимания к процессам менедж
мента на предприятии. Начала формироваться новая система всеобще
го менеджмента качества (Total Quality Management -  TQM). Кон
цепция TQM предполагает постоянное совершенствование всех сто
рон деятельности предприятия для удовлетворения существующих и 
предполагаемых потребностей и ожиданий потребителя и общества в 
целом.

Стандарт определяет эту систему, как подход к руководству орга
низацией, нацеленный на качество, основанный на участии всех ее 
членов и направленный на достижение долговременного успеха путем 
удовлетворения потребителя и выгоды для всех членов организации и 
общества.

В дополнение к принципам TQC в концепции TQM формируется 
политика компании, ее ценности и руководящие принципы, а также
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системы планирования обеспечения и непрерывного улучшения ка
чества.

Основные идеи новой стадии высказаны в работах японского уче
ного Г. Тагути, в научных разработках компании «Тойота» и «Мицуби
си». Г. Тагути предложил функцию потерь качества, разработал мето
дику планирования промышленных экспериментов. Философия Тагути 
коротко может быть представлена так:

- потери качества могут быть представлены как изменение опреде
ленной цели;

- качество должно быть определено в продукте с самого начала.
Современные тенденции менеджмента качества нашли отражение

в последней версии стандартов ИСО серии 9000. В них сформулирова
ны восемь принципов менеджмента качества, близких к идеологии все
общего менеджмента качества TQM.

В рамках стадии планирования качества удается практически пре
одолевать противоречие между качеством и объемом производства. В 
настоящее время эта стадия только формируется и ее концепция окон
чательно не сформировалась.

Контрольные вопросы

1. Назовите основные стадии эволюции обеспечения качества.
2. В чем особенность концепции научного менеджмента и какие 

ее недостатки?
3. В чем особенность системы всеобщего контроля качества TQC ?
4. Какое совершенствование предполагает система всеобщего ме

неджмента качества TQM ?
5. В каких документах нашли отражения современные тенденции 

менеджмента качества?
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Глава 3. КОНЦЕПЦИЯ «ВСЕОБЩЕГО МЕНЕДЖМЕНТА
КАЧЕСТВА»

3.1 Цели и задачи всеобщего менеджмента качества

Известные специалисты Бове и Тилл дают следующее определение 
TQM: «Всеобщий менеджмент качества -  это философия организации, 
которая основана на стремлении к качеству и практике управления, ко
торая приводит к всеобщему качеству».

TQM преследует следующие цели:
- ориентация предпринимательства на удовлетворение текущих и 

потенциальных запросов потребителей;
- возведение качества в ранг цели предпринимательства;
- оптимальное использование всех ресурсов организации.
Для достижения указанных целей необходимо учитывать широкий 

комплекс факторов, изображенных на рис. 3.1.

Всеобщая 
культура качества

TQM

Люди
Техника
Организация
Качество
продукции

Стратегии
Методы
Инструментарий 
Г ибкость

Производительность Время

Рис. 3.1. Факторы, влияющие на достижение целей TQM
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Для иллюстрации комплекса факторов, влияющих на достижение 
целей TQM, не случайно использован образ дома, так как фундамен
том, обеспечивающим возможность управления качеством, является 
уже достигнутое качество продукции, производительность труда, мо
бильность и временной фактор; блоками стен -  людские, материально- 
технические ресурсы, грамотный менеджмент; венчает строение сфор
мированная в результате использования концепции TQM всеобщая 
культура качества.

3.2. Принципы всеобщего менеджмента качества

1. Ориентация организации на потребителя

Деятельность любой организации зависит от ее потребителей. По
этому организации должны понимать текущие и будущие нужды по
требителя, выполнять его требования и стремиться превзойти его ожи
дания. Ожидания потребителей связаны не только с качеством продук
ции, но и с ценой, режимом и условиями поставки, условиями обслу
живания при использовании продукции и т.д.

Стандарты ISO серии 9000 ориентируют организацию на осознание 
различных потребностей и ожиданий потребителей, которые важны для 
принятия ими решений о приобретении продукции. Необходимо обес
печить сбалансированный подход к запросам потребителей и потребно
стям других сторон (акционеров, персонала, поставщиков, общества в 
целом и др.), заинтересованных в результатах деятельности организа
ции. Также стандарты устанавливают, что удовлетворенность потреби
телей необходимо определенным образом измерять и оценивать, а СМК 
должна содержать механизм выработки корректирующих действий в 
необходимых случаях.

Мониторинг уровня удовлетворенности потребителя требует от ор
ганизации оценивать информацию, связанную с тем, как потребитель 
воспринимает способность организации удовлетворить его потребно
сти.
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2. Роль руководства

Руководители обеспечивают единство цели, определяют направле
ния развития и создают необходимую внутреннюю среду организации, 
в которой сотрудники целиком и полностью могут быть вовлечены в 
достижение целей организации. Необходимо, чтобы руководители 
высшего звена своим личным примером демонстрировали привержен
ность качеству, обеспечивали атмосферу доверия, инициирование, при
знание и поощрение вклада людей, поддержку открытых и честных 
взаимоотношений. Такая атмосфера максимально способствует рас
крытию творческих возможностей сотрудников и лучшему решению 
задач качества. Руководство должно постоянно заботиться об обучении 
персонала, а также обеспечивать решение задач качества необходимы
ми ресурсами. Лидирующая роль руководства реализуется через опре
деление руководством миссии и долгосрочной политики в области ка
чества и обеспечение трансформации политики в измеряемые цели и 
задачи.

3. Вовлечение сотрудников

Персонал представляет собой наиболее существенную и ценную 
часть организации, и наилучшее использование его возможностей мо
жет принести организации максимальную выгоду. СМК и её механиз
мы должны побуждать сотрудников проявлять инициативу в постоян
ном улучшении качества деятельности организации, брать на себя от
ветственность в решении проблем качества, активно повышать свои 
знания, передавать свои знания и опыт коллегам, представлять свою 
организацию потребителям и всем заинтересованным сторонам в луч
шем свете.

4. Процессный подход

Любая деятельность, преобразующая входные данные в выходные 
результаты, может рассматриваться как процесс. Чтобы функциониро
вать эффективно, организация должна выявлять взаимосвязанные про
цессы в своей деятельности и управлять ими. Часто выход одного про
цесса непосредственно формирует вход другого. Систематическое вы-
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явление и менеджмент выполняемых в организации процессов и их 
взаимосвязей понимаются в стандартах ISO серии 9000 версии 
2008 года как «процессный подход». Эти стандарты формируют новый 
взгляд, который предполагает алгоритмический подход к проектирова
нию СМК как совокупности взаимосвязанных процессов. При этом ка
ждый процесс рассматривается как система с вытекающими из этого 
последствиями:

определяются процессы, позволяющие достигать желаемых резуль
татов;

входы и результаты процесса четко определяются и измеряются; 
определяются потребители и поставщики каждого процесса, иден

тифицируются их требования, изучается их удовлетворенность резуль
татами процесса;

устанавливается взаимодействие данного процесса с остальными 
процессами организации;

оцениваются возможные риски, последствия и воздействия процес
сов на потребителей и поставщиков;

устанавливаются полномочия, права и ответственность за управле
ние процессом;

при проектировании процесса определяется его ресурсное обеспе
чение.

Выгоды от применения рассматриваемого принципа: 
при определении политики и стратегии -  использование упорядо

ченных процессов во всей организации приведет к более предсказуе
мым результатам, к лучшему использованию ресурсов, снизит затраты, 
сократит цикл производства;

при определении и развертывании целей -  понимание потенциаль
ных возможностей процессов позволяет ставить мотивирующие цели и 
задачи для их улучшения;

для оперативного менеджмента -  подход ко всем видам деятельно
сти как к процессам позволяет предотвращать ошибки, снижать затра
ты, управлять вариабельностью (изменчивостью характеристик), 
уменьшать время цикла, повышать предсказуемость результатов;
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для менеджмента людскими ресурсами -  оценка процессов управ
ления персоналом обеспечивает возможность их оптимизации с учетом 
потребностей организации.

5. Системный подход к управлению

Выявление, понимание и управление системой взаимосвязанных 
процессов, направленных на достижение заданных целей, способствует 
повышению результативности и эффективности организации. Принцип 
системного подхода тесно связан с представлением о СМК, как о сово
купности взаимосвязанных процессов. Системный подход предполага
ет постоянное улучшение системы через измерение и оценку. При этом 
системный подход означает также, что цели (в т.ч. цели улучшений) 
ставятся с точки зрения системы более высокого уровня -  таким обра
зом подчеркивается, что СМК является частью единой системы управ
ления компанией, а цели в области качества ставятся с точки зрения 
единых целей бизнеса.

6. Постоянное совершенствование

Постоянное улучшение должно быть неизменной целью организа
ции. В стандартах ISO серии 9000 декларируется необходимость посто
янного улучшения систем менеджмента качества и подчеркивается: 

что успешное функционирование организации может быть резуль
татом внедрения СМК, которая разработана с учетом принципа посто
янного улучшения;

СМК может обеспечить основу для постоянного улучшения и по
вышения удовлетворенности потребителей;

статистические методы могут применяться для определения измен
чивости (вариабельности) процессов и их результатов, что является ос
новой для постоянного улучшения СМК.

Выгоды от применения рассматриваемого принципа: 
при определении политики и стратегии -  создание бизнес-планов 

через интегрирование стратегического и бизнес-планирования с плана
ми непрерывного улучшения;
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при определении и развертывании целей -  установление реали
стичных и стимулирующих целей улучшения и адекватных ресурсов 
для их достижения;

для оперативного менеджмента -  высокая степень вовлечения пер
сонала в деятельность по постоянному улучшению процессов;

для менеджмента людскими ресурсами -  обеспечение всех сотруд
ников возможностями, поддержкой и знаниями методов постоянного 
улучшения продукции, процессов и системы.

7. Принятие решений, основанных на фактах

Эффективные управленческие решения должны базироваться, пре
жде всего, на анализе объективных данных -  при этом не отрицается ни 
основанная на опыте интуиция управленцев, ни знание конъюнктуры, 
ни то, что называют «чутьем». Вопрос лишь в приоритетах -  главную 
роль должны играть факты и логика, лишь затем следует привлекать 
индивидуальный опыт. Однако чаще всего на практике решения при
нимаются иначе -  на основе интуиции и предположений, а далее под 
интуитивное решение подбираются обосновывающие его данные. Реа
лизация принципа требует создания системы измерений, сбора досто
верных данных, относящихся к поставленной задаче. Сбор данных и 
последующий их анализ предполагают владение и использование спе
циальных статистических методов.

8. Взаимовыгодные отношения с поставщиками

Если отношения организации с ее поставщиками формируются на 
взаимовыгодной основе с учетом интересов всех сторон, то это способ
ствует расширению возможностей как организации, так и её партнеров- 
поставщиков. Реализация принципа требует идентификации основных 
поставщиков организации, четких и открытых отношений (основанных 
на балансе краткосрочных и долгосрочных целей обеих сторон), обмена 
информацией, совместной работы по идентификации потребностей по
требителей, инициирования совместных разработок и улучшения про
дукции и процессов. СМК должна иметь стимулирующие механизмы 
по признанию достижений и успехов поставщика.
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3.3. Цикл Деминга

Цикл Деминга -  это непрерывный процесс совершенствования дея
тельности, представленный в виде циклической последовательности 
четырех этапов: планирование (Plan), реализация (Do), проверка -  ана
лиз результатов работы (Check), исправление -  внесение корректив, 
постановка новой цели (Action). На первом этапе планируются меро
приятия, направленные на достижение определенной цели, затем эти 
мероприятия осуществляются (второй этап), далее анализируются ре
зультаты проделанной работы (третий этап) и на четвертом этапе в 
план вносятся необходимые коррективы (либо ставится новая цель). 
Круг замыкается, и все действия повторяются сначала (рис. 3.2).

■ Исправления | Д  Q  Д ейс™ ш |“

План

Проверка

Цели, стремления, стратегия

Инструменты, оценки и методы, проверки

Корректирующие
действия

Производственные 
системы, оценка 

критических 
процессов

Рис. 3.2. Цикл Деминга

Цикл Деминга называют еще циклом Деминга-Шухарта или PDCA- 
циклом. Цикл Деминга широко используется при управлении качест
вом и внедрении TQM. Первоначально планируются показатели каче
ства (то есть параметры, которым должны удовлетворять продукция, 
услуга, процесс) и разрабатывается план действий для получения тре
буемых параметров. Затем идет создание продукта с запланированными
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свойствами и производится контроль изготовленной продукции (либо 
процесса).

При контроле проверяется соответствие показателей качества за
планированным значениям и выявляются все имеющиеся отклонения. 
Далее следует выявить причины появления таких отклонений (причи
ны, а не виновников) и провести корректировку процесса таким обра
зом, чтобы устранить выявленные причины. Иногда приходится прово
дить также корректировку всего намеченного ранее плана действий. 
После реализации корректирующих мероприятий снова проверяется 
соответствие получающихся показателей качества их запланированным 
значениям. Цикл повторяется до тех пор, пока результат не совпадет с 
планом. Но так как в соответствии с требованиями потребителей пла
нируемые показатели качества периодически изменяются, цикл Демин
га служит непрерывному улучшению качества и является эффективным 
инструментом для достижения наилучших результатов.

Вопросы для самоконтроля

1. Назовите основные цели всеобщего управления качеством.
2. Внедрение каких принципов всеобщего управления качеством в 

Российской Федерации вызовет наибольшие трудности:
а) в малом бизнесе?
б) на крупных промышленных предприятиях?

3. Какие преимущества получает организация при внедрении кон
цепции TQM ?

4. Назовите основные этапы цикла Деминга.
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Глава 4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ  
И ЕЕ ПОКАЗАТЕЛИ

4.1. Этапы оценки уровня качества продукции

Для управления качеством продукции и его повышения необходимо 
оценить уровень качества.

Область деятельности, связанная с количественной оценкой каче
ства продукции, называется квалиметрией (от латинского слова qualis 
— какой по качеству, и греческого metrio — измеряю).

Оценка уровня качества продукции является основой для выработки 
необходимых управляющих воздействий в системе управления качест
вом продукции.

В общем виде оценка уровня качества может быть представлена 
этапами, отраженными на рис. 4.1.

Содержание этапов и объем работ на каждом из них существенным 
образом зависят от цели оценки качества продукции.

Практическая потребность в методиках оценки качества продукции 
обусловлена насыщением рынка огромным числом товаров одного и 
того же назначения, но с разной степенью эффективности их исполне
ния. Потребителю понадобился инструмент, с помощью которого он 
мог бы осуществить выбор лучшего из предлагаемого на рынке много
образия изделий.

Цель оценки обуславливается:
- выбором показателей качества продукции (услуги);
- выбором методов и точности определения значений показателей 

качества;
- выбором средств измерения показателей качества и обработки 

результатов.

4.2. Принципы квалиметрии

У квалиметрии, как и у всякой научной дисциплины, есть свои 
методологические принципы, содержание которых состоит в сле
дующем:
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1. Задача квалиметрии — разрабатывать такие методы, приемы и 
средства оценивания качества продукции, которые учитывают обще
ственные интересы, т.е. интересы потребителей и производителей.

2. Приоритет в выборе определяющих показателей для оценки ка
чества продукции всегда на стороне потребителя.

3. Квалиметрическая оценка качества продукции не может быть 
получена без наличия эталона для сравнения — без базовых значений 
показателей, которые определяют свойства и качества в целом.

4. Показатель любого уровня обобщения, кроме самого нижнего 
(исходного) уровня, предопределяется соответствующими показателя
ми предшествующего иерархического уровня (единичные показатели, 
обобщенные показатели качества, интегральный показатель).

5. При использовании метода комплексной оценки качества продук
ции все разноразмерные показатели свойств должны быть преобразованы 
и приведены к одной размерности или выражены в безразмерных еди
ницах измерения.

6. При определении комплексного показателя качества каждый по
казатель отдельного свойства должен быть скорректирован коэффи
циентом его весомости (значимости).

7. Сумма численных значений коэффициентов весомостей всех 
показателей качества на любых иерархических ступенях оценки име
ет одинаковое значение (в долях от единицы или по определенной 
балльной шкале).

8. Качество целого объекта (в частности, продукции или процес
са) обусловлено качеством его составных частей.

9. При количественной оценке качества, особенно по комплекс
ному показателю, недопустимо использование взаимообусловленных 
и, следовательно, дублирующих показателей одного и того же свой
ства.

10. Оценивается качество только той продукции, которая способна 
выполнять полезные функции в соответствии с ее назначением.

Вышеперечисленные методологические принципы квалиметрии не 
исчерпывают всех концептуальных положений этой области науки.
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Однако они являются основополагающими при решении общих и ча
стных вопросов, связанных с методами оценки качества объектов ре
альности и технической продукции в частности.

4.3. Методы определения численных значений 
показателей качества

Методы определения численных значений показателей качества 
продукции подразделяются на две группы:

1) по способам получения информации (инструментальный, расчет
ный, органолептический, регистрационный);

2) по источникам получения информации (традиционный, эксперт
ный, социологический).

Инструментальный метод основан на информации, получаемой с 
использованием технических измерительных средств. С помощью из
мерительного метода определяются следующие значения: масса изде
лия, частота вращения двигателя, размер изделия, скорость автомобиля, 
сила тока.

Расчетный метод базируется на использовании информации, по
лучаемой с помощью теоретических или эмпирических зависимостей. 
Этим методом пользуются при проектировании продукции, когда 
последняя еще не может быть объектом экспериментальных ис
следований. Расчетный метод служит для определения значений пока
зателей производительности, мощности, прочности и др.

Органолептический метод строится на использовании информации, 
получаемой в результате анализа восприятий органов чувств: зрения, 
слуха, обоняния, осязания и вкуса. При этом органы чувств человека 
служат приемниками для получения соответствующих ощущений, а 
значения показателей находятся путем анализа полученных ощущений 
на основе имеющегося опыта и выражаются в баллах. С помощью ор
ганолептического метода определяются показатели качества кондитер
ских, табачных, парфюмерных изделий и другой продукции.

Регистрационный метод основывается на использовании информа
ции, получаемой путем подсчета числа определенных событий, пред
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метов или затрат, например отказов изделия при испытаниях. Этим ме
тодом определяются показатели унификации, патентно-правовые пока
затели и др.

Традиционный метод осуществляется должностными лицами спе
циализированных экспериментальных и расчетных подразделений 
предприятий, учреждений (к ним относятся специализированные лабо
ратории, полигоны, испытательные стенды и т. д.).

Экспертный метод оценки показателей качества продукции реали
зуется группой специалистов-экспертов, например дизайнеров, дегу
статоров, товароведов и т. п. С помощью экспертного метода опреде
ляются значения таких показателей качества, которые не могут быть 
определены более объективными методами. Этот метод используется 
при определении значений некоторых эргономических и эстетических 
показателей.

Социологический метод определения показателей качества продук
ции используется фактическими или потенциальными потребителями 
продукции. Сбор мнений потребителей производится путем опросов 
или с помощью специальных анкет-вопросников, выставок, конферен
ций и т. д.

В квалиметрической оценке качества продукции численные значения 
показателей качества используются для определения уровня качества 
продукции.

Уровень качества продукции представляет собой относительную харак
теристику качества продукции, основанную на сравнении совокупности 
показателей ее качества с соответствующей совокупностью базовых пока
зателей.

Применительно к техническим изделиям используется понятие 
технического уровня продукции, под которым понимается относи
тельная характеристика качества продукции, основанная на сопо
ставлении значений показателей, характеризующих техническое со
вершенство оцениваемой продукции, с базовыми значениями соот
ветствующих показателей.
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4.4. Методы оценки уровня качества

При оценке уровня качества продукции (технического уровня про
дукции) могут быть использованы дифференциальный, комплексный,
смешанный, интегральный методы оценки.

Дифференциальный метод оценки уровня качества продукции осу
ществляется сравнением показателей качества оцениваемого вида про
дукции с соответствующими базовыми показателями, т. е. показатель 
качества оцениваемой продукции X! сопоставляется с показателем ка
чества базового образца X i6a3.

Для каждого из показателей рассчитываются относительные пока
затели качества оцениваемой продукции по формулам:

Qx=Xi /X 16a>, (4.1)

Qi =Xi6ea/ X i , (4.2)

где Xj — числовое значение i-ro показателя качества оцениваемой про
дукции;

Хбаз — числовое значение /-го показателя качества базового об
разца.

Формула (4.1) используется, когда увеличению абсолютного значе
ния показателя качества соответствует улучшение качества продукции. 
По этой формуле можно вычислять относительный показатель качества 
для мощности, срока службы, производительности, точности, коэффи
циента полезного действия и т. д.

По формуле (4.2) относительный показатель качества определяется 
тогда, когда увеличение абсолютного значения показателя соответству
ет ухудшению качества продукции. По этой формуле определяют отно
сительный показатель для себестоимости расхода материала, топлива, 
энергии, содержания вредных примесей, массы, трудоемкости, пара
метра потока отказов и других, так как в этих случаях улучшение каче
ства определяется уменьшением абсолютного значения единичного по
казателя.
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Если Q\ > 1, то по данному показателю оцениваемая продукция 
превосходит базовый образец; Q\= I соответствует базовому образцу; 
Q1 < 1 уступает ему.

Для определения уровня качества на основе единичных показателей 
качества оцениваемого изделия и базового образца может быть построена 
циклограмма («паутина качества») (рис. 4.1).

Алгоритм построения циклограммы:
1) выбираются основные показатели качества изделия, которые пред

ставляются в виде лучей (1-8);
2) на лучах циклограммы откладываются значения показателей ка

чества для оцениваемого изделия (точка 0) и базового изделия (точка б);
3) на основе соединения точек образуют многоугольники и рассчи

тывают их площадь.

3

1

7

Рис. 4.1. Циклограмма («паутина качества») уровня качества изделия

Для определения уровня качества оцениваемого изделия площадь его 
многоугольника сравнивается с площадью многоугольника базового образ
ца. Соответственно большая площадь многоугольника свидетельствует о 
более высоком уровне качества изделия.

Преимуществом дифференциального метода является его простота 
и очевидная объективность, а недостатком то, что результат получает
ся далеко не в каждом случае и не всегда в количественной форме.
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Такое сопоставление позволяет определить, обеспечивается ли тре
буемое качество продукции по каждому показателю, по каким показа
телям и соответствующим им свойствам продукции оно не достигнуто. 
В последнем случае создаются предпосылки для установления направ
лений и масштабов улучшения качества продукции. Использование 
дифференциального метода оценки не всегда позволяет принять окон
чательное решение по улучшению оцениваемых свойств продукции, 
т.к. изменения одних свойств могут приводить к нежелательным изме
нениям других свойств этой продукции. Поэтому для принятия опти
мальных решений в подобных случаях целесообразно сочетать диффе
ренциальный метод с другими методами оценки качества продукции.

Комплексный метод подразделяется на метод по обобщенному и по 
средневзвешенному показателю. Уровень качества определяется отно
шением обобщенного показателя качества оцениваемой продукции 0,„, 
к обобщенному показателю базового образца Ог-Ю!, т. е.

Q=Qo4/Q6a, (4.3)

Метод по обобщенному показателю применяют в тех случаях, когда 
наиболее целесообразно оценить сложные изделия только одним чис
лом. Обобщенный показатель представляет собой функцию, зависящую 
от единичных показателей, которые характеризуют однородную группу 
свойств (показатели надежности, эстетичности, безопасности). Обоб
щенным показателем качества может быть:

- главный наиболее значимый единичный показатель, отражающий 
основное назначение изделий;

- средний взвешенный комплексный показатель;
- интегральный показатель.
Пример. При проведении оценки качества автобусов обобщенным 

показателем качества может быть принята годовая производитель
ность:

Qaem = T- V R- у  ■ J3 ■ 365 а ,  (4.4)

где Т  — средняя продолжительность нахождения автобуса в наряде, ч;
V — эксплуатационная скорость автобуса, км/ч;
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R— номинальная вместимость автобуса, чел.;
у  — коэффициент использования вместимости автобуса;

(3 — коэффициент использования пробега автобуса;

ОС — коэффициент использования парка автобуса.

Комплексный метод состоит в сопоставлении оцениваемой продук
ции и базовых образцов по одному комплексному показателю, обоб
щающему совокупность показателей одной классификационной груп
пировки либо совокупности показателей различных классификацион
ных группировок. При этом методе принятие решения о качестве про
дукции проводят на основе анализа комплексного ПК, характеризую
щего группу свойств. Результат оценки представляется в виде единого 
обобщенного показателя. Комплексный показатель представляет собой 
функцию от единичных и (или) комплексных показателей.

При оценке комплексным методом удается получить общий вывод 
о качестве оцениваемой продукции и принять соответствующее полу
ченному результату оценки управленческое решение. В случае получе
ния неудовлетворительного результата оценки целесообразно наряду с 
комплексным методом использовать дифференциальный метод оценки 
качества. Это позволяет выявить те простые и сложные свойства про
дукции, улучшение которых необходимо для обеспечения требуемого 
качества продукции по всему рассматриваемому комплексу ее свойств.

Комплексный показатель может быть выражен:
• главным показателем, отражающим функциональную пригод

ность продукции удовлетворять потребность в ней;
• средним взвешенным показателем, сводящим единичные и (или) 

комплексные показатели к одному числу, выражающему качество про
дукции с учетом относительной важности ее простых и (или) сложных 
свойств.

Комплексный показатель в форме главного выражает зависимость 
полезного эффекта у потребителя при использовании продукции по на
значению от других ее показателей, определяющих этот эффект. При 
этом такой главный показатель, вычисленный аналитически, как пра
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вило, не отражает всех свойств продукции, которые следует учитывать 
при оценке уровня ее качества. В таком случае приходится учитывать 
эти показатели наряду с главным при построении единого обобщенного 
показателя.

В том случае, когда невозможно определить главный ПК для оцен
ки продукции, применяют средневзвешенные показатели, основанные 
на применении средневзвешенных моделей комплексных ПК. При этом 
применяют средневзвешенные арифметические, гармонические, квад
ратические, геометрические и другие модели. Основным вопросом 
здесь является определение коэффициентов весомости ПК, которые в 
большинстве случаев определяются экспертным методом.

Средний взвешенный арифметический;

П
(4.5)

Средний взвешенный гармонический:

П
(4.6)

П М.
(4.7)

Средний взвешенный квадратический:

п
(4.8)

/  =1

применяется в методе наименьших квадратов. 
Средний взвешенный геометрический:

К  = П К -1' , (4.9)
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является наиболее универсальным, применяется при получении ком
плексного показателя неоднородных ПК, имеющих значительный раз
брос.

В формулах (4.5) -  (4.9) обозначено: К, -  относительные ПК, 
Mi -  коэффициент весомости /-го показателя, п -  число ПК, входящих 
в средневзвешенный показатель.

Любой комплексный показатель можно получить из дифференци
альных по алгоритму:

• измерить показатели соответствующих простых свойств;
• оценить эти показатели;
• найти коэффициент весомости;
• определить комплексный показатель.
Достоинством такого подхода является его простота и наглядность 

интерпретации результатов оценки, а недостатком -  предоставляемая 
экспертам возможность за счет подбора коэффициентов весомости по
лучить желаемый, иногда недостаточно объективный результат оценки. 
Кроме того, применение различных форм представления функциональ
ных зависимостей из-за отсутствия надлежащего обоснования их выбо
ра приводит к различным количественным результатам оценки, причем 
разные зависимости могут привести даже к качественно разным ре
зультатам оценки продукции по отношению к одному и тому же базо
вому образцу.

Потребность в количественной оценке качества столь велика, что 
привела к широкому распространению различных комплексных 
показателей при выполнении количественной оценки качества объ
ектов.

Смешанный метод оценки уровня качества основывается на со
вместном применении единичных и комплексных показателей. При этом 
проводятся следующие мероприятия:

- наиболее важные показатели используются как единичные;
- остальные единичные показатели объединяются в группы, для каж

дой из которых определяются групповые показатели;
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- на основе полученной совокупности групповых и единичных по
казателей качества оценивается уровень качества дифференциальным ме
тодом.

Интегральный метод состоит в сопоставлении оцениваемой про
дукции с базовыми образцами по единому (интегральному) ПК про
дукции, характеризующему соотношение полезного эффекта от ее по
требления (эксплуатации) и соответствующих затрат.

В общем случае к затратам относят затраты на ее создание и по
требление (эксплуатацию).

Интегральный ПК вычисляют по формуле

W
К инт = - . . - , (4.10)

3c<p(t) + 33

где W -  суммарный полезный эффект от потребления (эксплуатации) 
продукции за рассматриваемый период;

Зс -  суммарные капитальные (единовременные) затраты произво
дителя на создание продукции;

Зэ -  суммарные затраты потребителя на потребление (эксплуата
цию) продукции;

(p(t) -  поправочный коэффициент.

Интегральный показатель применяют, если известны полезный эф
фект и суммарные затраты на создание и использование продукции.

Вопросы для самоконтроля

1. Какие практические задачи решает квалиметрия?
2. Как классифицируются показатели качества?
3. Что понимается под органолептическим методом определения 

показателей качества?
4. Какие методы используются в квалиметрии?
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Глава 5. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ  
ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА И УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ

5.1. Петля и спираль качества

В основе всех систем менеджмента качества лежит петля каче
ства.

Петля качества -  концептуальная модель взаимозависимых видов 
деятельности, влияющих на качество на различных стадиях от оценки 
потребностей до оценки удовлетворения.

Петля качества характеризует жизненный цикл продукции и вклю
чает 11 этапов или стадий жизненного цикла продукта (рис. 5.1), на ка
ждой из которых должна производиться оценка качества.

На практике рассматриваются следующие этапы жизненного цикла 
продукции (ЖЦП), на которых обеспечивается ее качество:

Обеспечение качества маркетинга

Маркетинг должен:
1. Создать систему поиска, обработки и анализа информации о тре

бованиях, предъявляемых внешней средой (потребителями, обществом) 
к продукции и организации. Основными показателями качества марке
тинговой информации при этом должны выступать ее полнота, досто
верность, актуальность.

2. Установить наличие текущей или перспективной потребности, 
средством которой может стать конкретный товар (услуга), и сформу
лировать требования потребителей.

Основой для выполнения следующего этапа ЖЦП может служить 
общее описание продукции, включающее следующие аспекты:

• параметры эксплуатации (условия использования, надежность 
и т.д.);

• потребительские предпочтения в отношении дизайна и органо
лептических характеристик продукции;

• требования к упаковке;
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• процедуры обеспечения качества продукции в процессе эксплуа
тации;

• существующие законодательные ограничения и стандарты.

11. Утилизация 
после 

\  использования 1. Маркетинг
10. Техническая 

помощь Разработка
продукции

Петля9. Монтаж и 
эксплуатация

3. Материально - 
техническое 
снабжение

качества

8. Реализация^\ 
и распределение 4.. Разработка и подготовка 

производственного 
процесса

7. Упаковка и 
хранение

Обеспечение
качества

Управление
качеством

Совершенствование
качества

Политика организации 
в области качества

Система качества 
(система менеджмента качества)

6.Контроль, испытания, 5. Производство
обследования

Рис. 5.1. Петля качества в системе менеджмента качества

Должный уровень качества перечисленных выше работ обеспечива
ется посредством:

1)разработки системы документированных процедур по сбору, об
работке и анализу данных;
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2) планирования работ с периодическим пересмотром планов и их 
корректировкой (в случае необходимости);

3)поручения выполнения работ квалифицированному персоналу, 
имеющему в своем распоряжении необходимые средства.

Качество при разработке продукции

Этап разработки продукции ЖЦП должен обеспечить перевод 
предварительных параметров продукции, содержащихся в описании, 
представленном маркетологами, на язык технических требований к ма
териалам, конструкции, технологическим процессам.

Качество проектирования обеспечивается путем:
1) разработки и реализации программы проектирования, вклю

чающей контрольные точки оценки проекта на каждом этапе програм
мы. Результаты оценки и анализа подлежат регистрации и отражению в 
технических условиях и чертежах;

2) привлечения к анализу проекта представителей различных под
разделений организации;

3) утверждения всей документации, составляющей основу проекта, 
на соответствующих уровнях руководства, несущих ответственность за 
производство продукции.

Качество материально-технического снабжения

Покупные сырье, материалы и комплектующие изделия оказывают 
непосредственное влияние на качество продукции.

Качество снабжения обеспечивается следующими мероприятиями:
1. Разработкой и реализацией программы поставок, содержащей:
• требования к заказам на поставку;
• соглашение по обеспечению качества;
• соглашение по методам проверки;
• планы приемочного контроля;
• процедуру входного контроля.
2. Процедурами урегулирования спорных вопросов, относящихся к 

качеству поставок.
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3. Организацией работ по приему, хранению, выдаче, а также по 
обеспечению сохранности материалов.

Обеспечение качества при производстве продукции

Качество производства обеспечивается следующими мероприя
тиями:

1. Планированием производственных операций, подробно докумен
тируемых в рабочих инструкциях.

2. Техническим контролем производственных процессов.
3. Созданием условий, исключающих возможность повреждения 

материалов, полуфабрикатов и продукции в ходе производства (соот
ветствующим хранением, защитой и перемещением).

4. Проверкой, калибровкой и испытаниями оборудования, инстру
ментов и оснастки.

Обеспечение качества после производства продукции

В первую очередь речь идет об упаковке, монтаже и техническом 
обслуживании.

Качество на этих стадиях ЖЦП обеспечивают:
а) планированием всех процессов;
б) созданием условий, исключающих возможность порчи продук

ции до отправки потребителю или в торговую сеть и при погрузочно- 
разгрузочных работах;

в) грамотно составленной сопроводительной документацией на 
продукцию;

г) проверкой и испытанием контрольно-измерительного и прочего 
оборудования, используемого при монтаже;

д) согласованием взаимных обязательств продавцов и потребите
лей.

Спираль качества, в отличие от петли качества, представляет собой 
пространственную модель качества, в которой каждый виток характе
ризуется новым, более высоким уровнем качества. Такое развитие обу
словлено постоянной эволюцией индивидуальных, групповых и обще
ственных потребностей.
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5.2. Введение в систему менеджмента качества

5.2.1. М енедж мент  и управление

Современные концепции управления промышленной фирмой ори
ентируются, прежде всего, на непрерывное повышение качества при 
одновременном снижении себестоимости и повышении удовлетворён
ности потребителей. При этом одной из важнейших функций управле
ния становится менеджмент качества.

Менеджмент качества (руководство качеством) -  это ориентация 
всех подразделений организации на качество с конечной целью удовле
творения ожиданий покупателей и получения максимально возможной 
прибыли.

Согласно международным стандартам (руководство качеством) ме
неджмент качества (руководство качеством) -  это те аспекты общей 
функции управления, которые определяют политику в области качест
ва, цели и ответственность, а также осуществляют их с помощью таких 
средств, как планирование качества, обеспечение качества, управление 
качеством и улучшение качества, в рамках системы качества.

Таким образом, менеджмент качества (руководство качеством) 
является совокупностью следующих видов деятельности:

• планирование качества -  деятельность, которая устанавливает це
ли и требования к качеству и применению элементов системы качества;

• обеспечение качества -  все планируемые и систематически осу
ществляемые в рамках системы качества виды деятельности, необхо
димые для создания достаточной уверенности в том, что объект будет 
выполнять требования к качеству;

• управление качеством -  методы и виды деятельности оперативно
го характера, используемые для выполнения требований к качеству;

• улучшение качества -  мероприятия, предпринимаемые с целью 
повышения эффективности и результативности деятельности и процес
сов для получения выгоды как для организации, так и для ее потреби
телей.
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Планирование качества -  это деятельность, которая устанавливает 
цели и требования к качеству и применению элементов системы каче
ства.

Планирование качества охватывает:
• планирование качества продукции, то есть определение, класси

фикацию и оценку характеристик качества;
• планирование управленческой и функциональной деятельности, 

то есть подготовку применения системы качества;
• подготовку программы качества и выработку положений по 

улучшению качества.
Программы качества определяют, что, как и когда надо делать. 

Краткосрочная программа оценивает текущую ситуацию в области ка
чества, устанавливает цели на предстоящий год и перечисляет шаги, 
необходимые для их достижения. Долгосрочная программа определяет 
будущие проблемы и возможности и устанавливает цели в области ка
чества на 5-10 лет.

Обеспечение качества -  это все планируемые и систематически 
осуществляемые в рамках системы качества виды деятельности, необ
ходимые для создания достаточной уверенности в том, что объект бу
дет выполнять требования к качеству.

Обеспечение качества должно давать доказательство того, что ка
чество продукции было запланировано и заложено в продукцию с са
мого начала и процесс производства организован таким образом, что 
требуемое качество достигается.

Для своей эффективности обеспечение качества нуждается в по
стоянных проверках и аудитах производства, монтажа и пр. Меро
приятия, осуществляемые в рамках самой организации, создают уве
ренность у руководства и являются инструментом управления, Это 
внутреннее обеспечение качества.

Однако для того, чтобы внушить доверие потенциальным потреби
телям, мало поставлять товар, удовлетворяющий требованиям к каче
ству, надо доказать, что все, что вы делали, делаете и будете делать, 
делается должным образом, то есть, что любая ваша продукция обла
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дает требуемым качеством. Действия по созданию уверенности у по
требителя и других лиц относятся к внешнему обеспечению качества и 
способствуют формированию и укреплению репутации фирмы.

Управление качеством — это методы и виды деятельности опера
тивного характера, используемые для выполнения требований к каче
ству.

По отношению к качеству продукции используют методы и виды 
деятельности, направленные как на управление процессом производст
ва, так и на устранение причин неудовлетворительного функциони
рования готовой продукции.

Для управления качеством необходимо осуществлять мониторинг 
процессов, а также разработать и постоянно совершенствовать систему 
мероприятий, предназначенных предотвращать и устранять причины 
неудовлетворительного выполнения требований.

Управление качеством включает в себя:
• контроль в процессе разработки новой продукции:
• входной контроль материалов;
• контроль готовой продукции;
• анализ специальных процессов (специальные исследования в об

ласти качества);
• использование информации о качестве продукции;
• контроль аппаратуры, дающей информацию о качестве продук

ции;
• обучение методам обеспечения качества, повышение квалифи

кации персонала;
• координацию работ в области качества;
• совместную работу по качеству с поставщиками;
• использование цикла Деминга;
• проведение мер по формированию культуры качества;
Разница между управлением качеством и обеспечением качества 

состоит в том, что управление качеством -  это создание надлежащего 
качества, а обеспечение качества -  это создание уверенности в том, что 
качество действительно надлежащее. Однако действия по обеспечению
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качества и управлению качеством взаимосвязаны. До тех пор, пока ус
тановленные требования к качеству полностью не отражают потребно
сти потребителя, обеспечение качества не достигнуто.

Улучшение качества -  это мероприятия, предпринимаемые с целью 
повышения эффективности и результативности деятельности и про
цессов для получения выгоды как для организации, так и для ее потре
бителей.

Улучшение качества достигается, когда мы проводим корректи
рующие и предупреждающие действия, так как они, естественно, пред
принимаются для улучшения соответствующих процессов.

Методология улучшения качества включает:
• участие всех подразделений и каждого сотрудника предприятия в 

анализе возможности улучшения и инициировании проектов и деятель
ности по улучшению качества;

• исследование возможных причин, обуславливающих появление 
требующих решения проблем;

• установление зависимости между причиной и следствием на ос
нове фактов;

• проведение предупреждающих и корректирующих действий; под
тверждение улучшения на основе анализа результатов;

• закрепление достижений (документирование, обучение персонала 
и т.п.);

• продолжение улучшения.
Решение задач, связанных с качеством, а тем более ориентация всей 

деятельности организации на неуклонное повышение качества, невоз
можны без создания на предприятии эффективной системы менедж
мента качества.

5.2.2. Система менедж мент а качества

Решение задач, связанных с качеством, а тем более ориентация всей 
деятельности организации на неуклонное повышение качества, невоз
можны без создания на предприятии эффективной системы качества.
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Система качества -  это совокупность организационной структу
ры, процедур, процессов и ресурсов, необходимых для осуществления 
руководства качеством.

В соответствии с этим определением современная система качества 
объединяет в себе организационную структуру, структуру документа
ции и информационную структуру, а также процессы, влияющие на 
качество. Очевидно, что для эффективного функционирования указан
ные структуры должны быть взаимосвязаны, полностью охватывать 
организацию и все процессы .

«Всеобщее управление качеством» предполагает вовлечение в ра
боту по обеспечению, поддержанию и совершенствованию качества 
всех структурных подразделений организации, всего персонала фирмы 
-  от рядового рабочего или служащего до главы фирмы. Для эффектив
ной работы организации потребуются не только различные ресурсы, но 
и разработка самых различных механизмов взаимодействия и процес
сов.

Именно таким образом складывается система качества, представ
ляющая собой совокупность организационной структуры, ресурсов, 
процессов и методик, обеспечивающих административное (общее) ру
ководство качеством. Эффективная, хорошо структурированная систе
ма качества позволяет организации оптимизировать качество с точки 
зрения уменьшения различных рисков, снижения издержек и роста 
прибыли.

Все системы качества, несмотря на особенности предприятий и 
организаций, направлены на достижение фундаментальных целей 
(рис. 5.2).

Система менеджмента качества должна удовлетворять требованиям 
управления качеством на всех стадиях ЖЦП и организации производ
ства.

Целью разработки системы качества в организации является созда
ние более эффективных по сравнению с существующими, механизмов 
управления деятельностью, процессами, ресурсами; сокращение эко
номических и иных потерь за счет устранения вызывающих потери
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причин; создание механизмов обеспечения преимуществ в конкурент
ной борьбе путем постоянного улучшения качества деятельности, про
цессов, продукции, услуг. Создание эффективной системы качества 
является на сегодняшний день единственной альтернативой проигрышу 
многочисленным конкурентам.

Цели
систем

качества

Снижение
затрат

Соответствие
законам

Повышение
конкуренто
способности

Укрепление
экономической
стабильности

У довлетворенность 
потребителей

Охрана
окружающей

среды

Повышение качества 
и производительности

Улучшение
производственного

климата

Рис. 5.2. Цели систем качества

Система качества разрабатывается с учетом конкретной деятельно
сти предприятия, но в любом случае она должна охватывать все стадии 
жизненного цикла продукции -  «петли качества».

Система качества должна:
• обеспечивать управление качеством на всех участках петли ка

чества;
• обеспечивать участие в управлении качеством всех работников 

предприятия;
• устанавливать ответственность руководства;
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• обеспечивать неразрывность деятельности по качеству с дея
тельностью по снижению затрат;

• обеспечивать проведение профилактических проверок по преду
преждению несоответствий и дефектов;

• обеспечивать обязательность выявления дефектов и препятство
вать их допуску в производство и к потребителю;

• устанавливать порядок проведения периодических проверок, ана
лиза и совершенствования системы;

• устанавливать и обеспечивать порядок документального оформ
ления всех процедур системы.

5.2.3. Докум ент ы системы качества

Система качества предприятия -  это механизм для достижения по
ставленных целей в области качества. Но чтобы понимать, из каких уз
лов состоит этот механизм, оценить, правильно ли он функционирует и 
способен ли дать ожидаемые результаты, а также каким образом можно 
улучшить его деятельность, надо иметь четкую и подробную докумен
тацию, в которой отражены как поставленные цели, так и способы их 
достижения. Таким образом, особое внимание в системе качества уде
ляется документированию.

Документирование системы качества -  это деятельность по уста
новлению структуры, состава и процедур управления документацией.

Структура документации системы качества имеет вид пирамиды , 
состоящей из пяти уровней (рис. 5.3).

Первый уровень. Обязанности по менеджменту качества лежат на 
всех уровнях управления, но эта деятельность направляется высшим 
руководством. Именно оно должно сформулировать политику в облас
ти качества, а также детализировать политику в конкретные измеримые 
цели в области качества, наметить пути достижения этих целей и во
влечь в эту работу всех членов коллектива. Таким образом, руково
дство качеством начинается с формирования политики качества.

Первичными документами в документации СМК являются полити
ка в области качества, миссия и видение.
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Декларативные
документы

Директивные
документы

Стандарты
предприятия

Инструкции

Стандарт
ные
формы

Процедуры СМК

Внутренняя документация

Руководство 
по качеству

Внешняя
документация

Политика 
в области 
качества

Рабочие инструкции

Стандартные формы регистрации 
данных (акты, отчеты, протоколы, 
______ бланки, ярлыки и т.п.)______

Законы, международные
стандарты, 

ГОСТы, ОСТы, 
документированные 

требования потребителей

Рис. 5.3. Структура документации системы менеджмента качества

Миссия -  деятельность, направленная на реализацию идеи нового, 
оригинального способа удовлетворения некой человеческой потребно
сти. Сформулированная миссия -  первый документ в структуре доку
ментации СМК.

Видение в наиболее общем виде описывает средства и путь развития 
организации для реализации сформулированной миссии. Одной и той 
же миссии могут соответствовать несколько разных видений.

Следующий уровень конкретизации миссии организации -  полити
ка в области качества. Всякая политика -  это широкомасштабное руко
водство к действию, заявление о принципах.

Политика е области качества -  это официально сформулирован
ные высшим руководством основные направления и цели деятельности 
в области качества.
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Политика в области качества должна быть согласована с общей 
стратегией экономической деятельности, цели качества должны при
сутствовать во всех аспектах административной, хозяйственной и эко
номической деятельности. Политика качества должна быть достаточно 
конкретной и определять не только цели, но и сроки их достижения. 
Она должна быть понятна каждому работнику, чтобы весь персонал 
был заинтересован в качестве результатов своего труда. Мало провоз
гласить политику качества, ее надо документально оформить. Только 
тогда работники предприятия, а также поставщики и потребители по
лучат четкое представление об официальном отношении руководителей 
предприятия к качеству.

Миссия, видение и политика в области качества образуют первый 
уровень документации СМК -  декларативной документации.

Второй уровень структуры документации занимает Руководство по 
качеству для всего предприятия, где описывается область применения 
СМК, общие сведения и организационная структура организации, 
принципы построения СМК и её функционирование. В Руководстве 
приводятся, как правило, рассмотренные выше декларативные доку
менты СМК, а также и цели по качеству.

Третий уровень пирамиды составляют методические документы 
общего характера, мероприятия и последовательность операций по 
обеспечению качества. Документы этого уровня -  это стандарты пред
приятия (процедуры), которые регламентируют управленческие и ра
бочие процедуры по обеспечению качества. В них есть ответы на все 
вопросы: «что», «кто», «как» и «с кем» делают сотрудники предпри
ятия по обеспечению качества.

Четвертый уровень пирамиды представляет собой набор инструк
ций для исполнителей, в который входят рабочие инструкции, справоч
ники и другая документация системы. Количество и объем этих доку
ментов зависят от типа производства, продукции и др.

На пятом (самом нижнем) уровне располагаются фактографи
ческие формы: акты, отчеты, протоколы, бланки, бирки, ярлыки и т.д.
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Эти формы и связанные с ними инструкции (как заполнять, как ис
пользовать, где применять и пр.) являются необходимым инструментом 
контроля за оперативными действиями.

Таким образом, документация системы качества охватывает все 
сферы деятельности: организационную работу, проектирование, мате
риально-техническое обеспечение, закупки, производство (изготовле
ние), испытания и приемку продукции, корректирующие действия при 
отклонениях, связь с потребителями, надзор, хранение, транспорти
ровку, а также документирование всех видов работ.

Структура документации системы качества соответствует структуре 
самой системы, поэтому в крупных организациях пирамида доку
ментации системы качества может иметь более сложный вид.

Правильное и четкое функционирование системы качества предпо
лагает управление документацией системы.

Управление документацией -  это систематическая деятельность по 
разработке, анализу, утверждению, выпуску, распространению, веде
нию и изменению документов системы качества, для того чтобы обес
печить:

• наличие требуемых документов на всех участках, где реализуются 
процедуры системы качества;

• изъятие отмененных документов из всех пунктов их применения.
Основной принцип управления документацией: «Нужный документ

в нужном месте, в нужное время».
Управление документацией относится как к внутренним докумен

там, так и к внешним: национальным и международным нормам, до
кументам потребителей и поставщиков и т.п. Управление документа
цией включает также постоянно действующий механизм управления 
вносимыми в документы изменениями, предусматривающий тщатель
ный анализ возможного влияния этих изменений на другие процедуры 
системы качества.
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Контрольные вопросы

1. Из каких основных этапов состоит петля качества?
2. Какие цели преследует разработка и создание системы качества 

на предприятии?
3. Из каких уровней состоит документация системы качества пред

приятия ?
4. Какие документы являются первичными в документации на сис

тему качества?
5. Что предполагают мероприятия по управлению документацией?
6. Из каких составных частей состоит менеджмент качества ?
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Глава 6. СТАНДАРТЫ НА СИСТЕМУ МЕНЕДЖМЕНТА
КАЧЕСТВА

Когда много внимания стало уделяться вопросам создания на пред
приятиях современных систем качества, в ряде стран (США, Велико
британия, Франция) были разработаны национальные стандарты, 
содержащие рекомендации по созданию таких систем. Тогда встал во
прос о необходимости единообразного подхода к построению систем 
качества.

В 1987 г. в техническом комитете ISO было разработано семейство 
серии ISO 9000, содержащих требования к системам качества. Эти 
стандарты описывают элементы, которые должны включать системы 
менеджмента качества (СМК) независимо от конкретной отрасли 
промышленности и экономики и способов внедрения СМК конкрет
ной организацией. Это обеспечивает достижение единого подхода 
к СМК.

В 2008 г. была официально опубликована последняя версия стан
дартов ISO серии 9000, которая состоит из 4 базовых стандартов:

- ISO 9000 «Система менеджмента качества. Основные принципы и 
словарь».

Стандарт содержит основные положения СМК и устанавливает 
терминологию для СМК. Содержит 2 раздела: справочный (основы 
менеджмента качества) и нормативный (понятия, термины и опреде
ления).

- ISO 9001 «Система менеджмента качества. Требования».
Стандарт устанавливает требования к системе менеджмента качест

ва, которые могут быть использованы для внутреннего применения, а 
также в целях сертификации или заключения контрактов. Стандарт, 
прежде всего, ориентирован на достижение удовлетворенности потре
бителей.
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Основная часть стандарта ISO 9001:2008 состоит из пяти разделов:
• системы менеджмента качества;
• ответственность руководства;
• менеджмент ресурсов;
• процессы жизненного цикла продукции;
• измерение, анализ и улучшение.
- ISO 9004 «Система менеджмента качества. Руководящие указания 

по улучшению качества».
Стандарт содержит рекомендации по улучшению деятельности ор

ганизации и повышению удовлетворенности потребителей и других 
заинтересованных сторон. Он рассчитан на предоставление методиче
ской помощи по улучшению деятельности, связанной с менеджментом 
качества, и содержит рекомендацию по всем аспектам системы качест
ва с целью улучшению деятельности организации, ее эффективности и 
результативности.

- ISO 19011 «Руководящие указания по проверке системы менедж
мента качества и охраны окружающей среды».

Стандарт содержит методические рекомендации по проведению ау
дитов.

Версия стандартов ISO серии 9000 базируется на 8 принципах 
менеджмента качества, близких к идеологии всеобщего управления ка
чеством (TQM). В основе предлагаемой модели системы качества 
лежит процессный подход (рис. 6.1), т.е. все требования стандарта 
ISO 9001:2000 базируются на процессах и вся деятельность организа
ции рассматривается как совокупность многочисленных взаимосвязан
ных процессов.

Применение процессного подхода в системе менеджмента качества 
предполагает, с одной стороны, тщательное выявление требований по
требителей (и всех заинтересованных сторон) и обеспечение соответст
вия этим требованиям, с другой стороны, рассмотрение процессов с 
точки зрения добавленной ценности. Кроме того, особое внимание уде
ляется результативности процессов, а также их постоянному улучше
нию.
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Процессный подход дает возможность обеспечить непрерывность 
управления как на стыке отдельных процессов, так и при их комбина
ции и взаимодействии. Ко всем процессам может применяться методо
логия PDCA -  планирование, осуществление, проверка, действие.

Требования

ПОСТОЯННОЕ УЛУЧШЕНИЕ СИСТЕМЫ 
МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

ЗАИНТЕРЕ
СОВАННЫЕ
СТОРОНЫ )ответственность

руководства лг
менеджмент

ресурсов
измерение, анализ 

улучшение

выпуск 
продукции

вы ход
[продукция!

ЗАИНТЕРЕ
СОВАННЫЕ
СТОРОНЫ

Удовлетво
ренность

Рис. 6.1. Модель менеджмента качества, основанная на процессном подходе

Для объективного анализа деятельности необходим постоянный 
мониторинг удовлетворенности заинтересованных сторон на основе 
обработки информации, касающейся как функционирования сети про
цессов, так и восприятия заинтересованными сторонами выполнения их 
требований.

Стандарт ISO 9001:2008 требует обязательного наличия следующих 
документированных процедур:

• управление документацией;
• управление записями;
• внутренние аудиты;
• управление несоответствующей продукцией;
• корректирующие действия;
• предупреждающие действия.
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Контрольные вопросы

1. Почему стандарты серии ИСО 9000 получили такое широкое рас
пространение?

2. Что явилось предпосылкой создания стандартов ИСО серии 
9000?

3. Из каких базовых стандартов состоит серия ИСО 9000?
4. Наличие каких документированных процедур требует стандарт 

ISO 9001:2008 ?
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Часть 2. ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
КАЧЕСТВА

Глава 7. СУЩ НОСТЬ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

Техническое регулирование — правовое регулирование отношений в 
области:

а) установления, применения и исполнения обязательных и на 
добровольной основе требований к объектам;

б) оценки соответствия.
Законодательной основой технического регулирования в Россий

ской Федерации является Федеральный закон от 27 декабря 2002г. «О 
техническом регулировании». Закон направлен на гармонизацию 
российского законодательства с существующими международными 
нормами. Он осуществляет законодательное регулирование стандар
тизации и сертификации и отменяет ранее действовавшие законы РФ 
«О сертификации продукции и услуг» и «О стандартизации».

К объектам технического регулирования относят продукцию, про
цессы производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации 
и утилизации, выполнение работ или оказание услуг.

Инструментариями технического регулирования являются:
1) технические регламенты;
2) стандарты;
3) процедуры  подтверж дения соответствия (серти ф ика

ция);
4) аккредитация;
5) государственный контроль и надзор.

Технические регламенты

Технические регламенты устанавливают обязательные для приме
нения и исполнения требования к объектам технического регулирова
ния, но не должны содержать требования к конструкции и исполне
нию.
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Цели принятия технических регламентов:
1) защита жизни и здоровья физических лиц, а также имущества 

физических и юридических лиц;
2) охрана окружающей среды;
3) предупреждение действий, вводящих в заблуждение потребите

лей.
Технические регламенты могут приниматься:
- международным договором РФ, ратифицированным в порядке, 

установленном законодательством РФ;
- Федеральным законом;
- Указом Президента РФ;
- Постановлением Правительства РФ.
Законом «О техническом регулировании» (ст. 8) установлено, что в 

Российской Федерации действуют:
а) общие технические регламенты, которые принимаются по вопро

сам безопасности эксплуатации и утилизации машин и оборудования, 
эксплуатации зданий, а также пожарной, биологической, ядерной, ра
диационной безопасности, экологической и электромагнитной совмес
тимости;

б) специальные технические регламенты, которые устанавливают 
требования только к объектам, в отношении которых не обеспечивают
ся требования общих технических регламентов.

Государственный контроль и надзор

В соответствии с законом за соблюдением требований технических 
регламентов осуществляется государственный контроль, осуществляе
мый территориальным органом Ростехрегулирования РФ. Государст
венный контроль осуществляется на стадии обращения продукции на 
рынке, а также за процессами ее производства, транспортировки, экс
плуатации, хранения и утилизации.

Основная цель государственного контроля (надзора) за соблюдени
ем обязательных требований к продукции — защита интересов госу
дарства, потребителей и товарного российского рынка от поступления 
некачественной и опасной продукции.
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Государственный контроль (надзор) за соблюдением требований 
технических регламентов осуществляют должностные лица органов 
государственного контроля (надзора) в порядке, установленном за
конодательством РФ.

За нарушение требований технических регламентов изготовитель 
(исполнитель, продавец) несет ответственность в соответствии с за
конодательством РФ.

К основным мерам, применяемым органами госнадзора РФ, отно
сятся:

1) профилактически-предупредительные меры: разъяснительная ра
бота, информирование о выявленных несоответствиях, согласование 
программ мероприятий по устранению несоответствий;

2) досудебные меры: контроль за устранением выявленных наруше
ний, их предупреждение, законодательно предусмотренные меры недо
пущения причинения вреда (приостановление или прекращение дейст
вия декларации о соответствии или сертификата соответствия, добро
вольный отзыв товара с рынка), прямые штрафные санкции;

3) судебные меры: применение уголовной, гражданской и админи
стративной ответственности за выпуск в обращение продукции, несо
ответствующей обязательным требованиям, предоставление недосто
верной информации и непринятие мер.

С целью борьбы с возможными злоупотреблениями при проведении 
государственного контроля и надзора в России принят Федеральный 
закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предприни
мателей при проведении государственного контроля (надзора)». Он ре
гулирует отношения в области защиты прав юридических лиц и инди
видуальных предпринимателей для осуществления государственного 
контроля (надзора).

Финансирование государственного надзора производится исключи
тельно из средств федерального бюджета. Главным распорядителем 
средств является федеральный орган, координирующий деятельность 
по государственному надзору в сфере технического регулирования.
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Стандартизация

Стандартизация — это деятельность по установлению норм, правил 
и характеристик в целях обеспечения:

а) безопасности продукции и услуг;
б) качества товаров;
в) соответствия уровню техники и технологий;
г) безопасности хозяйственной деятельности;
д) технической и информативной совместимости;
е) единства измерений.
Национальным органом Российской Федерации по стандартизации 

является Федеральное агентство по техническому регулированию и 
метрологии (Госстандарт).

С тандартизация выступает нормативной основой обеспече
н и я  качества продукции, вы полняя при этом четыре основные 
функции:

Экономическая функция

Благодаря стандартизации основных параметров продукции стано
вится возможным:

а) проведение объективной оценки уровня ее качества, конкуренто
способности и соответственно разработка направлений их повышения;

б) обеспечение взаимозаменяемости и совместимости деталей, воз
можность совместного использования различных видов продукции;

в) стандартизация производственных процессов и контроль за их 
ходом создают необходимые предпосылки для достижения заданного 
уровня качества при оптимальных затратах.

Информационная функция

Проявляет себя через создание нормативных документов (стандар
тов, технических условий, классификаторов и каталогов продукции, 
эталонов мер, образцов продукции), являющихся носителями ценной 
технической информации.
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Социальная функция

Проявляется в создании нормативов и достижении па практике та
кого уровня параметров и показателей продукции (работ, услуг), кото
рый соответствует социальным целям общества, связанным с охраной 
окружающей среды, здравоохранением, безопасностью людей при про
изводстве продукции, ее обращении, использовании и утилизации.

Коммуникативная функция

Выражает себя через достижение взаимопонимания в обществе пу
тем обмена информацией. Этому служат стандартизованные термины, 
трактовки понятий, единые правила оформления деловой, конструктор
ской и технологической документации. Эта функция содействует пре
одолению барьеров в торговле, обеспечивает сотрудничество в научной 
сфере, в экономике и управлении.

При осуществлении стандартизации, как правило, используются 
следующие документы:

■ общероссийские классификаторы технико-экономической и соци
альной информации;

■ правила стандартизации, нормы и рекомендации в области стан
дартизации;

■ стандарты.
Общероссийские классификаторы  технико-экономической и 

социальной информации представляют собой нормативные доку
менты, являющиеся обязательными для использования при создании 
государственных информационных систем и информационных ресур
сов и межведомственном обмене информацией. Их порядок разработки, 
принятия, введения и применения устанавливается правительством РФ.

В зависимости от области применения классификаторы подразде
ляются на следующие категории:

а) общероссийские классификаторы;
б) отраслевые классификаторы;
в) классификаторы организаций.
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Наиболее распространенные общероссийские классификаторы:

• общероссийский классификатор стандартов (ОКС);

• общероссийский классификатор продукции (ОКП);

• общероссийский технологический классификатор деталей маши
ностроения и приборостроения (ОТКД);

• общероссийский классификатор предприятий и организаций;

• общероссийский классификатор видов экономической деятельно
сти (ОКВЭД).

Правила по стандартизации -  это организационно-методические 
документы, устанавливающие содержание, порядок и методы проведе
ния работ или отдельных их этапов. Являются основными норматив
ными документами в сфере классификации и кодирования информа
ции. Основные положения Единой системы классификации и кодиро
вания технико-экономической и социальной информации и унифици
рованных систем документации в Российской Федерации отражены в 
ПР 50.1.019-2000..

Стандарт -  это документ, в котором в целях добровольного много
кратного использования определяются:

а) характеристики продукции;
б) характеристики процессов производства или оказания услуг.
В зависимости от объекта стандартизации и уровня утверждения 

документа, стандарты различаются по категориям:
Международный -  стандарт, принятый международной (всемирной) 

организацией по стандартизации ( ISO).
Региональный международный -  стандарт, принятый международ

ной межправительственной региональной организацией (например ЕС).
Национальный -  стандарт, утвержденный национальным органом 

РФ по стандартизации и используемый на добровольной основе.
Разрабатываются в порядке, установленном Законом о техническом 

регулировании.
Разработчиком национального стандарта может быть любое лицо.
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Наиболее известные в России системы стандартов:
- Государственная система стандартизации (ГСС) -  ГОСТ Р 1.0- 

2004 ГСС. Основные положения;
- Единая система конструкторской документации (ЕСКД), напри

мер: ГОСТ 2.104-68 ЕСКД. Основные надписи;
- Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ) 

-ГО С Т  8.417-81 ГСИ;
- Единая система технологической документации (ЕСТД) -
ГОСТ 3.100Х-81 ЕСТД Общие положения;
- Система стандартов безопасности труда (ССБТ) и другие.
Международные и национальные стандарты, требования которых

распространяются на группы однородной продукции, формируются в 
комплексы (системы стандартов) и служат основой для разработки тех
нических регламентов.

Отраслевой -  стандарт, принятый отраслевым органом.
Стандарты обществ распространяются на новые оригинальные ви

ды продукции и услуг, методы испытаний, технологии, новые принци
пы организации и управления производством.

Стандарты организации -  это стандарты, разрабатываемые и при
меняемые самой организацией.

Контрольные вопросы

1. Что такое техническое регулирование?
2. Что является законодательной основой технического регулирова

ния?
3. Что является инструментариями технического регулирования?
4. Какие документы используются при стандартизации?
5. Какие существуют категории стандартов?
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Глава 8. СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ

8.1.Основные положения

Сертификация -  это деятельность третьей стороны, проводимая с 
целью подтверждения соответствия идентифицированного изделия или 
процесса определенным нормативным документам.

Третьей стороной принято считать лицо или организацию, незави
симую от других участвующих сторон (первая -  сторона-изготовитель, 
вторая -  потребитель).

Независимость означает отсутствие административного подчинения 
и экономической зависимости как от изготовителя, так и от потреби
теля.

Идентификация означает, что речь идет о продукции конкретного 
вида.

Подтверждение соответствия -  это документальное удостоверение 
соответствия объектов технического регулирования нормативной до
кументации.

До 1992 г. Россия была одной из немногих европейских стран, не 
имевших общегосударственной системы сертификации, что крайне от
рицательно сказывалось (и сказывается до настоящего времени) как на 
безопасности и техническом уровне товаров, так и на возможностях их 
экспорта.

В феврале 1992 г. был принят Закон РФ «О защите прав потребите
лей», а в 1993 г. — Закон РФ «О сертификации продукции и услуг», в 
силу которого реализация товаров, выполнение работ и оказание услуг 
без сертификата, подтверждающего их соответствие установленным 
требованиям, запрещаются.

Сертификация осуществляется в целях:
— содействия потребителям в компетентном выборе продукции;
— защиты потребителя от недобросовестности изготовителя;
— контроля безопасности продукции для окружающей среды, жиз

ни и здоровья;
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-  подтверждения показателей качества продукции, заявленных из
готовителем.

В целом форма подтверждения соответствия представляет собой 
определенный порядок документального удостоверения соответствия 
объектов технического регулирования требованиям технических рег
ламентов, положениям стандартов или условиям договоров.

8.2. Формы подтверяедения соответствия

Существуют следующие формы подтверждения соответствия :
Обязательное подтверждение соответствия осуществляется толь

ко в отношении той продукции, которая будет реализовываться на тер
ритории РФ, и служит средством Государственного контроля за безо
пасностью продукции. Номенклатура потребительских товаров, подле
жащих обязательной сертификации, включает более 70 видов продук
ции. В их числе: сельскохозяйственная продукция; продукция бытовой 
химии; изделия текстильной и легкой промышленности; электробыто
вые приборы; техника для домашнего хозяйства; автотранспортная и 
медицинская техника.

15 февраля 2010 года на территории РФ отменена обязательная 
сертификация. Теперь эти товары можно продавать, имея декларацию 
соответствия, в которой производитель гарантирует качество и безо
пасность своей продукции.

Декларирование соответствия может осуществляться по двум ва
риантам:

-  принятие декларации о соответствии на основании собственных 
доказательств;

- принятие декларации о соответствии на основании собственных 
доказательств, а также доказательств, полученных с участием органа по 
сертификации и (или) аккредитованной испытательной лаборатории.

При декларировании соответствия заявитель самостоятельно со
ставляет доказательные материалы для подтверждения соответствия

61



продукции требованиям технических регламентов. Доказательные ма
териалы представляют собой техническую документацию, результаты 
собственных исследований и измерений и документы, являющиеся мо
тивированным основанием для подтверждения соответствия продукции 
требованиям технических регламентов. При декларировании соответ
ствия заявитель по своему выбору в дополнение к собственным до
казательствам включает в соответствующие материалы протоколы ис
следований (испытаний) и измерений, проведенных в аккредитованной 
испытательной лаборатории (центре), предоставляет сертификат систе
мы менеджмента качества, в отношении которого предусматривается 
контроль (надзор) органа по сертификации, выдавшего данный серти
фикат.

Как правило, состав доказательных материалов и форма декларации 
определяются соответствующим техническим регламентом.

Декларация о соответствии подлежит регистрации федеральным ор
ганом исполнительной власти по техническому регулированию в тече
ние трех дней.

Добровольное подтверждение соответствия происходит по ини
циативе заявителя на условиях договора между заявителем и органом 
по сертификации. Оно проводится, как правило, негосударственными 
организациями и служит для получения доверия у потребителя, про
никновения на новые рынки сбыта, расширения экспортных возможно
стей.

Объекты, сертифицированные в системе добровольной сертифика
ции, могут маркироваться знаком соответствия системы добровольной 
сертификации. Знак соответствия представляет собой обозначение, ис
пользуемое для информирования приобретателей о соответствии объ
екта сертификации требованиям системы добровольной сертификации 
или национальному стандарту.

Порядок использования знака соответствия определяется правила
ми соответствующей системы добровольной сертификации.
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8.3. Система сертификации

Система сертификации создается для определенного вида (класса) 
однородной продукции, включающего большие группы товаров (ус
луг), имеющих единое функциональное назначение, принципы работы, 
методы контроля и испытаний и т. д. Например, система сертификации 
пищевых продуктов и пищевого сырья, бытовых услуг, электротехни
ческой продукции, транспортных средств и др.

Госстандарт России и другие государственные органы управления в 
пределах своей компетенции на основе общих правил и рекомендаций 
создают системы сертификации однородной продукции и в соответст
вии с этим выполняют следующие основные функции:

— устанавливают правила проведения сертификации в этих систе
мах;

— осуществляют выбор схем сертификации;
— определяют центральные органы системы сертификации;
— устанавливают правила аккредитации и выдачи лицензий на 

проведение работ по обязательной сертификации;
— устанавливают правила признания зарубежных сертификатов, 

знаков соответствия и результатов испытаний;
— выдают сертификат и знаки соответствия и др.
Орган по сертификации продукции является основным организато

ром работ. Он:
— сертифицирует продукцию, выдает сертификаты и лицензии на 

применение знака соответствия;
— осуществляет инспекционный контроль сертифицированной 

продукции;
— приостанавливает или отменяет действие выданных им сертифи

катов;
— формирует и актуализирует фонд нормативных документов, не

обходимых для сертификации;
— представляет заявителю по его требованию необходимую ин

формацию в пределах своей компетенции.
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8.4 Сертификат соответствия

Завершается сертификация выдачей сертификата соответствия.
Сертификат соответствия (сертификат) — документ, выданный 

по правилам системы сертификации для подтверждения соответствия 
сертифицированной продукции (услуг) установленным требованиям

Порядок и условия оформления, выдачи и регистрации сертифика
тов устанавливаются ф едеральны м  органом исполнительной в л а 
сти по техническому регулированию . К ак правило, в сертиф и
кате соответствия содержатся следующие данные:

■ название и местонахождение изготовителя продукции, прошед
шей сертификацию;

■ название и местонахождение заявителя;
■ название технического регламента, на соответствие требованиям 

которого проводилась сертификация;
■ название и местонахождение органа по сертификации, выдавшего 

сертификат соответствия;
■ информация об объекте сертификации, позволяющая идентифи

цировать этот объект;
■ сведения о документах, представленных заявителем в орган по 

сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требо
ваниям технических регламентов;

■ сведения о проведенных исследованиях и измерениях;
■ период действия сертификата соответствия.

8.5. Схемы сертификации

Схему сертификации определяет заявитель и предлагает ее органу 
по сертификации.

Выбор схемы сертификации можно вести с двух позиций — с точки 
зрения оптимального использования возможностей самих схем и с точ
ки зрения учета конкретных особенностей продукции и ее производст
ва, хранения, транспортировки.
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Цель выбора — получить доказательства способности производства 
обеспечить стабильный выпуск продукции не ниже требуемого качест
ва. Кроме обеспечения доверия учитывается экономичность его дости
жения.

Схемы, применяемые при обязательной сертификации, определяют
ся Госстандартом России и другими государственными органами 
управления. При этом учитываются особенности производства, испы
таний, поставки и использования конкретной продукции, затраты зая
вителя и требуемый уровень доказательности сертификации; к послед
нему требованию относится факт использования в отечественной прак
тике сертификации схем, применяемых в зарубежной и международной 
практике. Схему добровольной сертификации определяет заявитель и 
предлагает ее органу по сертификации. Рекомендуемые схемы в систе
ме ГОСТ Р даны в табл. 8.1

Т а б л и ц а  8.1. Рекомендуемые схемы сертификации в системе ГО С Т Р

№ Испытания в аккреди
тованных испыта

тельных лабораториях 
и др. способы доказа
тельства соответствия

Проверка производства Инспекционный 
контроль 

сертифицированной 
продукции (системы 

качества, производства)

1 Испытания типа * --- ---

1а Испытания типа Анализ состояния 
производства

2 Испытания типа Испытания образцов, 
взятых у продавца

2а Испытания типа Анализ состояния 
производства

Испытания образцов, 
взятых у продавца. 
Анализ состояния 

производства
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Продолжение табл. 8.1
3 Испытания типа Испытания образцов, 

взятых у изготовителя

За Испытания типа Анализ состояния 
производства

Испытания образцов, 
взятых у изготовителя. 

Анализ состояния 
производства

4 Испытания типа Испытания образцов, 
взятых у продавца. 

Испытания образцов, 
взятых у изготовителя

4а Испытания типа Анализ состояния 
производства

Испытания образцов, 
взятых у продавца. 

Испытания образцов, 
взятых у изготовителя. 

Анализ состояния 
производства

5 Испытания типа Сертификация произ
водства или сертифика
ция системы качества

Контроль сертифициро
ванной системы качест

ва (производства). 
Испытания образцов, 
взятых у продавца и 

(или) у изготовителя **

6 Рассмотрение декла
рации о соответствии 

прилагаемым доку
ментам

Сертификация системы 
качества

Контроль 
сертифицированной 

системы качества

7 Испытания типа --- ---

8 Испытания каждого 
образца
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Окончание табл. 8.1
9 Рассмотрение декла

рации о соответствии 
прилагаемым доку

ментам

9а Рассмотрение декла
рации о соответствии 

прилагаемым доку
ментам

Анализ состояния про
изводства

10 Рассмотрение декла
рации о соответствии 

прилагаемым доку
ментам

Испытания образцов, 
взятых у изготовителя 

или у продавца

10
а

Рассмотрение декла
рации о соответствии 

прилагаемым доку
ментам

Анализ состояния про
изводства

Испытания образцов, 
взятых у изготовителя 

или у продавца. Анализ 
состояния производства

* Испытания выпускаемой продукции на основе оценивания одного или не
скольких образцов, являющихся ее типовыми представителями.

** Необходимость и объем испытаний, место отбора образцов определя
ет орган по сертификации продукции.

Схемы 1-4 рекомендуется применять:
схему 1 — при ограниченном, заранее оговоренном объеме реали

зации продукции, которая будет поставляться в течение короткого 
промежутка времени отдельными партиями по мере их серийного про
изводства (для импортной продукции — при ограниченном объеме вы
пуска);

схему 2 — для импортной продукции при долгосрочных контрактах 
или при постоянных поставках серийной продукции по отдельным кон
трактам с выполнением инспекционного контроля на образцах про
дукции, отобранных из партии, завезенной в Российскую Федерацию;
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схему 3 — для продукции, стабильность серийного производства 
которой не вызывает сомнения;

схему 4 — при необходимости всестороннего и жесткого инспекци
онного контроля продукции серийного производства.

Схемы 5 и 6 рекомендуется применять при сертификации продук
ции, для которой:

реальный объем выборки для испытаний недостаточен для объек
тивной оценки выпускаемой продукции;

технологические процессы чувствительны к внешним факторам; 
установлены повышенные требования к стабильности характери

стик выпускаемой продукции;
характерна частая смена модификации продукции; 
продукция может быть испытана только после монтажа у потреби

теля.
Условием применения схемы 6 является наличие у изготовителя 

системы испытаний, включающей контроль всех характеристик на со
ответствие требованиям, предусмотренным при сертификации такой 
продукции, что подтверждается выпиской из акта проверки и оценки 
системы качества.

Схемы сертификации 1-6 и 9а-10а применяются при сертификации 
продукции, серийно выпускаемой изготовителем в течение срока дей
ствия сертификата, схемы 7, 8, 9 — при сертификации уже выпущенной 
партии или единичного изделия.

Схемы 7 и 8 рекомендуется применять тогда, когда производство 
или реализация данной продукции носит разовый характер (партия, 
единичные изделия).

Схемы 9-10а основаны на использовании в качестве доказательства 
соответствия (несоответствия) установленным требованиям — декла
рации о соответствии с прилагаемыми документами, подтверждающи
ми соответствие продукции установленным требованиям.

В декларации о соответствии изготовитель (продавец) в лице упол
номоченного представителя под свою ответственность заявляет, что его 
продукция соответствует установленным требованиям.
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8.6. Инспекционный контроль

Инспекционный контроль сертифицированной продукции в процес
се ее производства и (или) реализации проводится в течение всего сро
ка действия сертификата органом по сертификации, выдавшим серти
фикат, с привлечением при необходимости других государственных 
органов управления, обществ потребителей и торговых инспекций.

Работы по инспекционным проверкам оплачивает владелец серти
фиката соответствия на договорных условиях.

Результаты инспекционного контроля (ИК) служат основанием для 
принятия инспектирующим органом решения о сохранении или отмене 
действия выданного сертификата соответствия.

Инспекционные проверки могут быть периодическими и (или) вне
очередными. Периодичность инспекционных проверок должна быть 
достаточной для обеспечения уверенности в том, что период между 
проверками продукция будет отвечать всем требованиям, на соответст
вие которым она была сертифицирована.

Критериями для определения периодичности и объема проверок 
являются:

• объем и продолжительность выпуска продукции;
• наличие системы обеспечения качества продукции на предпри- 

ятии-изготовите ле;
• степень стабильности производства;
• репутация изготовителя продукции;
• затраты на проведение инспекционной проверки.
Внеочередные инспекционные проверки (ИП) проводятся при об

наружении существенных нарушений требований к сертифицирован
ной продукции и применению знака соответствия.

Основанием для внеочередной ИП служат:
• информация о претензиях к качеству продукции от потребителей и 

органов государственного надзора и контроля;
• изменения, внесенные в нормативную документацию, конструк

цию, технологию производства продукции, которые могут влиять на 
сертифицированные характеристики.
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Инспекционный контроль, как правило, содержит следующие виды 
работ:

1) анализ поступающей информации о сертифицированной продук
ции;

2) создание комиссии для проведения контроля;
3) проведение испытаний и анализ их результатов;
4) оформление результатов контроля и принятие решений.
Результаты инспекционного контроля оформляют актом, в котором

дается оценка результатов испытаний образцов и других проверок, де
лается заключение о состоянии производства сертифицированной про
дукции и возможности сохранения действия выданного сертификата. 
Акт инспекционного контроля хранится в органе по сертификации, а 
его копии направляются заявителю (изготовителю, продавцу) и в орга
низации, принимавшие участие в инспекционном контроле.

По результатам инспекционного контроля орган по сертификации 
может приостановить или отменить действие сертификата в случае не
соответствия продукции требованиям нормативных документов, кон
тролируемых при сертификации, а также в случаях:

1) изменения нормативного документа на продукцию или метода 
испытаний;

2) изменения конструкции (состава), комплектности продукции;
3) изменения организации и (или) технологии производства;
4) изменения (невыполнения) требований технологии, методов кон

троля и испытаний, системы обеспечения качества, если перечислен
ные изменения могут вызвать несоответствие продукции требованиям, 
контролируемым при сертификации.
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8.7 Аккредитация органов по сертификации 
и испытательных лабораторий

Аккредитация — официальное признание органом по аккредитации 
компетентности физического или юридического лица выполнять ра
боты в определенной области оценки соответствия.

Федеральным законом «О техническом регулировании» в Рос
сийской Федерации установлены единая система и правила аккре
дитации органов по сертификации и испытательных лабораторий (цен
тров).

Цели аккредитации:
- подтверждение компетентности органов по сертификации и ис

пытательных лабораторий (центров), выполняющих работы, по под
тверждению соответствия;

- обеспечение доверия изготовителей, продавцов и приобретателей 
к деятельности органов по сертификации и аккредитованных ис
пытательных лабораторий (центров);

- создание условий для признания результатов деятельности орга
нов по сертификации и аккредитованных испытательных лабораторий 
(центров).

Для проведения единой государственной политики в области ак
кредитации создается Межведомственная комиссия, в состав которой 
входят представители федеральных органов исполнительной власти и 
общественных организаций. Ее основными задачами являются:

- организация и проведение разработки нормативных документов, 
устанавливающих единые правила по аккредитации, для утверждения 
их Правительством РФ;

- предоставление заинтересованным сторонам информации в об
ласти аккредитации, в том числе об аккредитованных объектах;

- обобщение опыта работы по аккредитации в Российской Федера
ции и подготовка предложений по совершенствованию системы и пра
вил аккредитации.
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Аккредитация органов по сертификации и испытательных лабо
раторий, выполняющих работы по подтверждению соответствия, осу
ществляется на основе следующих принципов:

- добровольности;
- открытости и доступности правил аккредитации;

- компетентности и независимости органов, осуществляющих ак
кредитацию;

- обеспечения равных условий лицам, претендующим на получение 
аккредитации;

- недопустимости совмещения полномочий на аккредитацию и под
тверждение соответствия.

Работы по аккредитации осуществляют эксперты, прошедшие под
готовку и аттестацию по правилам Единой системы аккредитации и 
занесенные в Единый реестр экспертов по аккредитации системы.

Е[ринципы аккредитации органов по сертификации и испытатель
ных лабораторий в Российской Федерации соответствуют междуна
родным требованиям, что обеспечивает в дальнейшем возможность 
признания результатов сертификации в разных странах.

На международном уровне взаимное признание результатов сер
тификации продукции и услуг в разных странах обеспечивается уча
стием стран в Международном форуме по аккредитации IAF, который 
является всемирной ассоциацией аккредитующих органов и других уч
реждений, заинтересованных в оценке соответствия продукции, услуг, 
персонала и систем менеджмента. В состав IAF входят 44 националь
ные организации по аккредитации.

Елавная задача IAF — разработка единой международной проце
дуры оценки соответствия, позволяющей снизить риск для бизнеса ор
ганизаций и их клиентов на основе выдаваемых аккредитованных сер
тификатов, которые были бы гарантией доверия.
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Контрольные вопросы

1. Что такое сертификация и с какой целью она осуществляется?
2. Какие существуют формы подтверждения соответствия?
3. Какие функции выполняют органы по сертификации?
4. Какие данные должен содержать сертификат соответствия?
5. С каких позиций выбирается схема сертификации?
6. Чем отличаются между собой схемы сертификации?
7. В чем заключается инспекционный контроль сертифицирован

ной продукции?
8. Что такое аккредитация и какие цели она преследует?
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