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Аннотация: Качество продукта является одним из ведущих источников 

дифференциации продукта, способствует предприятию-изготовителю 

установить приверженность торговой марке, удерживать конкурентное 

преимущество на рынке. Поэтому в современных быстро меняющихся условиях 

операции контроля качества на всех этапах производства являются составной 

частью производственного процесса, а сама система управления качеством 

является регулирующей функцией в достижении эффективного управления 

качеством. 
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Повышение и обеспечение уровня качества продукции является основным 

назначением управления качеством. Введение на производстве комплексной 

системы управления качеством, устремленной на удовлетворение потребностей 

потребителей, располагает к улучшению качества продукции; 

совершенствованию производственного процесса; повышению 

конкурентоспособности товара; прогрессивному отношению работников 

предприятия к вопросам улучшения качества; обеспечению повышенного спроса 

на выпускаемую продукцию [1]. Улучшение качества продукции благодаря 



системе управления качеством позволяет прийти к уменьшению рабочих 

расходов. Об этом свидетельствуют результаты практической деятельности. 

Перспектива снижения эксплуатационных расходов стала возможной вследствие 

уравновешивания расходов на качество товара и качество услуги, оказываемой 

этим товаром. Весомая доля затрат на качество продукции приходится на 

исправление или ликвидацию допущенных ошибок. Современные системы 

управления качеством дают возможность значительно снизить траты на качество 

изделий и уровень внутренних отказов, обусловленных браком продукции.  

Согласно А. Фейгенбауму [2], существует три специфических фактора, на 

которые должно обращать внимание предприятие-изготовитель: 

1. Постоянно нарастающие требования потребителей к качеству 

производимой продукции. Конкуренция в рыночных условиях довольно 

обострилась в связи с внедрением новых технологий, позволяющих производить 

продукцию с большим числом функций и повышенными эксплуатационными 

характеристиками.  Современное производство целится на создание более 

сложной продукции, что непременно ведет к разрастанию количества отказов 

работы изделий. В связи с этим обеспечение прежних характеристик продукции 

требуют предваряющее повышение уровней качества элементов, то есть 

составляющих изделия. В связи с наличием на рынке большого количества 

сложных и модифицированных изделий, потребитель не всегда может точно 

определить их качество, поэтому он вправе взыскивать от изготовителя 

гарантии, что данное изделие будет отвечать своему назначению и надежно 

функционировать в течение эксплуатационного периода. 

2. Быстрое устаревание методов обеспечения качества вследствие более 

строгих требований потребителей к качеству продукции. Ускоренное развитие 

технологии производства, выпуск и модификация новых видов продукции и 

усиление требований к эксплуатационным характеристикам привели к 

потребности в тщательной разработке изделий. Применение 

автоматизированного производства способствует снижению себестоимости; 

уменьшению брака продукции; совершенной системе производства; 



эффективной системе контроля качества товаров; замене человека в тяжелом 

труде и опасных ситуациях, что может существенно повлиять на уровень 

рентабельности предприятия. 

3. Резкое возрастание расходов на качество. Точно определенные и 

скоррелированные с расходами предприятия на качество расходы на 

оборудование, применяемое для получения информации о качестве, 

предоставляют надежную основу для оценки эффективности функционирования 

комплексной системы управления качеством. Технический контроль способен 

обеспечить стабильный процесс производства продукции, т. е. устойчивую 

повторяемость необходимой операции в определенных технологических 

режимах, нормах и условиях. 

Рассмотренные факторы являются основными предпосылками внедрения 

системы комплексного управления качеством на предприятии, которая при 

своевременном введении способна удовлетворить нарастающие требования 

потребителей к качеству товаров благодаря появлению новой более сложной 

продукции. В связи с нарастающими требованиями к качеству товаров 

происходит развитие технологии производства, что способствует эффективному 

управлению системой качества. Ускоренное развитие технологий, используемых 

на производстве для получения информации о качестве, обеспечивают 

стабильный процесс производства при должном финансировании. Таким 

образом, данные предпосылки использования системы управления качеством 

являются обязательными для успешной работы предприятия. 
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