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Аннотация 
Современная история не может похвалиться обилием фактов, когда 

новые научные дисциплины, возникшие в Советском Союзе (России), 
получали признание и поддержку за ее пределами. К исключениям относится 
астроботаника   и квалиметрия.   

Астроботаника сформировалась по инициативе советского астронома 
Г.А.Тихова в 1945 году и была посвящена исследованию растительности на 
планетах (преимущественно на Марсе). После смерти в 1960г. её основателя 
развитие космонавтики привело к пониманию - изучать биологию Марса и 
других планет можно гораздо эффективнее при помощи космических 
аппаратов. В результате, астроботаника перестала упоминаться в числе 
научных дисциплин. 

Квалиметрия развивается в мире чуть более 45 лет и спрос на ее 
использование в последнее время существенно вырос. Это связано с бурным 
развитием интернета. Но квалиметрия все еще продолжает бороться «за 
место под солнцем» мировой науки. Одним из следствий этого явились 
неприятное для отечественных исследователей явление – некоторые 
российские и зарубежные авторы пытаются оспорить необходимость и 
полезность квалиметрии, а порой ставят под вопрос и приоритет российских 
ученых в её обосновании.   И авторы хотят восстановить историческую 
справедливость. 

Обоснование правомерности и необходимости институирования 
квалиметрии впервые было сделано в коллективной статье Азгальдова, 
Гличёва, Крапивенского, Кураченко, Панова, Федорова и Шпекторова, 
опубликованной в 1968 г. в журнале «Стандарты и качество» [1]. В 
дальнейшем на страницах этого же журнала была проведена международная 
дискуссия, подавляющее большинство участников которой поддержали 
предложение о возникновении этого нового научного направления.  

Инициатива отечественных специалистов получила и определенное 
международное признание. Начиная с XV международного конгресса 
Европейской организации по качеству (1971), вопросы квалиметрии 
обсуждались на нескольких ее международных научно-технических 
конференциях: в Осло (1972), в Варне (1977), в Ереване (1982), в Мадриде 
(1983) и т.д. Секция квалиметрии работала и на конгрессе Азиатского 
общества качества (Дели, 1989). 

Естественно, что первые солидные публикации по квалиметрии 
появились у нас в стране. Достаточно назвать следующие монографии: 
Количественная оценка качества. (Квалиметрия) Библиография. (1971) [2]; О 
квалиметрии (1973) [3]; Теория и практика оценки качества товаров. Основы 
квалиметрии (1982) [4]. Что касается количества статей по ней, то число 
российских публикаций было на порядок больше, чем зарубежных.  
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Квалиметрия  тесно взаимосвязано с другими дисциплинами 
менеджмента, в частности с корпоративным управлением, управлением 
проектами, персоналом, производством. 
        Для составления   учебного пособия  были использованы труды 
следующих авторов: 1.  И.И. Мазур, В.Д.Шапиро «Управление качеством» 
Учебник. Москва 2009г.; 2. Аристов О.В.  «Управление качеством» Учеб. 
Пособие. ИНФРА—М, Москва 2009г. – 240с.; 3. Глудкин П., Горбунов М. 
«Всеобщее управление качеством» Учебник. Москва 2010г.; 4. Гиссин В.И. 
«Управление качеством продукции» Уч. пособие. Ростов на Дону 2008г.; 5. 
Мишин В.М. «Управление качеством» Уч. пособие. Москва 2008г. 

Учебное пособие по дисциплине «Менеджмент качества» составлен  
старшим преподавателем кафедры «Менеджмент» Дагестанского 
государственного института народного хозяйства Магомедовым А.К. 
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Лекционный материал по дисциплине 

 
Тема № 1.  «Понятие качества и его связь с управлением» 
План лекции: 
1.1. Понятие качества 
1.2. История развития теории и практики управления 
      качеством 
 
В современных системах управления предприятиями все более 

заметную роль играет управление качеством продукции и услуг. 
Объясняется это, во-первых, тем, что качество наряду с ценой, гарантиями, 
сроками поставки и сервисом является наиболее весомым слагаемым 
конкурентоспособности продукции. Во-вторых, качество продукции должно 
гарантировать ее безопасность и экологическую чистоту и обеспечивать 
возможность ее обязательной сертификации, что контролируется 
государственными надзорными органами.  

Качество – совокупность характеристик объекта, относящихся к его 
способности удовлетворять обусловленные или предполагаемые 
потребности. 

Под объектом в этом определении понимается все, что может быть 
индивидуально описано и рассмотрено, т.е. товар, услуга, процесс, система, 
организация или отдельное лицо или любая комбинация перечисленного 
выше. 

Управление качеством – это интерактивный непрерывный цикл 
управления производством, состоящий из планирования, реализации, 
проверки и исправления процесса производства, позволяющий 
корректировать обнаруженные на любом этапе отклонения показателей 
качества производимого продукта согласно запланированным их значениям 
(стандарту или норме). 

Одной из важных характеристик качества является надёжность. 
Надежность - это свойство продукта сохранять своё качество во 

времени. По этому производитель в соответствии с требованиями 
потребителя устанавливает гарантийный срок, в течение которого 
параметры качества продукта сохраняются. Если гарантийный срок при 
оговорённых условиях эксплуатации устраивает потребителя, то он считает 
этот продукт надёжным. 

Долговечность продукта зависит от возможности его ремонта, после 
которого его параметры качества могут быть восстановлены. И именно 
долговечность продукта характеризует реальный срок службы продукта. 

Основными параметрами качества изделий является: 
1. Функциональные характеристики. 
2. Надёжность. 
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3. Долговечность. 
4. Бездефектность. 
5. Безопасность. 
6. Дизайн (эстетические свойства). 
7. Экологичность. 
При приобретении изделия потребитель основное внимание обращает 

на его бездефектность. 
Дефект - несоответствие какого-либо параметра качества продукта 

требованиям потребителя. Дефекты продукта подразделяют на внутренние и 
внешние. Внешний дефект - это дефект, который может быть выявлен в 
результате разовых замеров параметров качества при контроле производства 
и сетевой продукции. Внутренний дефект - это дефект, который в силу не 
совершенного контроля качества производства попадает в готовую 
продукцию, а затем к потребителю. Полностью избежать внутренних 
дефектов в реальном изделии практически невозможно, так как большая 
часть их может быть выявлена только при эксплуатации. 

 
 
1.2. История развития теории и практики управления 
      качеством 
Различают четыре фазы в эволюции понятия управления качеством: 
1. Фаза выходного контроля готовой продукции. 
2. Фаза управления. 
3. Менеджмент качества. 
4. Планирование качества. 
 
        1. Фаза выходного контроля готовой продукции. 
        Выдающийся вклад в развитие фазы выходного контроля готовой 

продукции внесли американские автомобилестроители – Генри Мартин 
Леланд (основатель фирмы «Кадиллак») и Генри Форд. 

Основу концепции обеспечения качества этой фазы можно 
сформулировать так: «Потребитель должен получать только годные 
изделия, т.е. изделия, соответствующие стандартам. Основные усилия 
должны быть направлены на то, чтобы негодные изделия (брак) были бы 
отсечены от потребителя».  

2. Фаза управления. 
Ядром концепции обеспечения качества на этой фазе стало то, что 

«потребитель должен получать только годные изделия, т.е. изделия, 
соответствующие стандартам. Отбраковка сохраняется как один из важных 
методов обеспечения качества. Но основные усилия следует сосредоточить 
на управлении производственными процессами, обеспечивая увеличение 
процента выхода годных изделий».  

3. Менеджмент качества. 
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Начало фазы менеджмента качества принято отсчитывать с 1950 г. 
Программа базировалась уже не на совершенствовании производственных 
процессов, а на совершенствовании системы в целом, на непосредственном 
участии высшего руководства компаний в проблемах качества, обучении 
всех сотрудников компаний сверху донизу основным методам обеспечения 
качества, делая упор на мотивацию сотрудников к высококачественному 
труду. Место концепции недопущения брака к потребителю и концепции 
увеличения выхода годных изделий заняла концепция «ноль дефектов». 

          Основной вклад в развитие как этой фазы, так и последующей 
внесли: А. Фейгенбаум, Э. Деминг, Ф. Кросби, К. Исикава, Д. Джуран и др. 

          Бурное развитие теории управления качеством пришлось на 
конец 40-х – 50-е гг. XX века. В это время А. Фейгенбаум (США) предложил 
модель Всеобщего управления качества (Total Quality Control – TQC) (рис. 1) 
и определил понятие стоимости качества. 

 
Рис. 1. Содержание модели Всеобщего контроля над качеством 

(А. Фейгенбаум) 
 
А. Фейгенбаум, предложив рассматривать не конечный результат 

производства, а каждый этап создания изделия, фактически совершил 
переход от концепции контроля к концепции управления качеством. 
Созданная им система всеобщего управления качеством в полном объеме 
была внедрена в практику работы японских предприятий Э. Демингом 
начиная с 1950 г. Считается, что именно деятельность Деминга во многом 
способствовала появлению недорогих и высококачественных японских 
товаров. 

Деминг (Deming W. Edwards), являясь одним из ведущих специалистов 
по статистическим методам обеспечения качества, в 1950 г. получил 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Всеобщий контроля качества 
(Total Quality Control) 

Этап 1. Разработка качества 

Этап 2. Поддержание качества 

Этап 3. Совершенствование качества 
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приглашение от Японского союза ученых и инженеров (JUSE) принять 
участие в программе восстановления японской промышленности. Там он и 
предложил программу менеджмента качества из 14 пунктов, разработал 
принцип постоянного улучшения качества, которые произвели революцию в 
японской промышленности. 

Эдвардс Деминг, признавая существование отклонений, 
необходимость отслеживания «неестественных» отклонений и выяснения их 
причин, выдвинул идею об отмене оценки заданий и результатов 
выполнения работы сотрудниками. Деминг полагал, что такая оценка 
создает атмосферу страха, способствует ориентации на краткосрочные 
задачи, игнорируя долгосрочные цели, и мешает коллективной работе. Им 
были предложены для менеджеров следующие 14 принципов 
совершенствования качества: 

1. Соблюдайте постоянство целей. 
2. Примите новую философию: откажитесь от низкого качества во 

всем. 
3. Откажитесь от повсеместного контроля. 
4. Откажитесь от партнерства, основанного только на цене 

продукции; установите долгосрочные партнерские отношения; уменьшите 
количество поставщиков. 

5. Постоянно совершенствуйте систему производства и 
обслуживания. 

6. Практикуйте в организации наставничество и обучение. 
7. Внедряйте современные методы руководства: функции управления 

должны смещаться от контроля количественных показателей к 
качественным. 

8. Устраните страх: способствуйте тому, чтобы сотрудники 
высказывались открыто. 

9. Устраните барьеры между подразделениями и сотрудниками 
организации. 

10. Откажитесь от лозунгов, транспарантов и наставлений для 
рабочих. 

11. Откажитесь от количественных оценок работы. 
12. Поддерживайте чувство профессиональной гордости в 

сотрудниках. 
13. Внедрите в организации систему образования и 

самосовершенствования сотрудников. 
14. Добейтесь приверженности руководства организации идее 

качества. 
 
Сегодня всем известен знаменитый «цикл Деминга», или цикл PDCA 

(рис. 2). 
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Рис. 2. Цикл Деминга 
 
Цикл Деминга или цикл PDCA – концепция повышения качества, 

сводящаяся к следующим положениям: планирование (Р–рlan), действие (D–
do), контроль результатов (C–check), корректирующее действие (A–action). 

Суть данной концепции сводится к следующим положениям: 
        - Планирование совершенствования деятельности при 

обнаружении в ней ошибок и поиск решения возникших проблем. 
- Внедрение запланированных улучшений на небольшом участке работ 

с целью сокращения возможных сбоев в обычной деятельности на этапе 
решения проблем. 

- Контроль достижения желаемого результата с помощью тестовых 
измерений. Непрерывный контроль ключевых мероприятий (независимо от 
продолжительности эксперимента) с целью обеспечения возможности 
определения вновь возникающих проблем. 

- Действие с целью внедрения изменений в больших масштабах в 
случае успешности эксперимента. Вовлечение в процесс внедрения 
изменений других участников, чье сотрудничество потребуется при 
внедрении изменений или которые просто могут извлечь полезный опыт из 
проделанной работы. 

4. Планирование качества. 
         Четвертая фаза началась в середине 60-х гг. XX в. как развитие 

идей предыдущей фазы в направлении более полного удовлетворения 
запросов потребителей. Необходимость развития этой фазы связана с 
развитием мирового рынка товаров и услуг, резким обострением 
конкуренции на этом рынке и политикой государственной защиты 
интересов потребителей. 

Все это привело к ситуации, когда выпуск на рынок продукции, 
удовлетворяющей запросы потребителя в меньшей степени, чем изделия 
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конкурентов, связана, с одной стороны, с развитием теории надежности 
изделий, и с другой – с широким внедрением вычислительной техники в 
процесс разработки изделий. Основой концепции новой фазы стали: 

1) идея, что большая часть дефектов изделий закладывается на 
стадии разработки из-за недостаточного качества проектных работ;  

2) перенос центра тяжести работ по созданию изделия с натурных 
испытаний опытных образцов или партий на математическое моделирование 
свойств изделий, а также моделирование процессов производства изделий, 
что позволяет обнаружить и устранить конструкторские и технологические 
дефекты еще до начала стадии производства;  

3) место концепции «ноль дефектов» заняла концепция 
«удовлетворенного потребителя»;  

4) высокое качество необходимо предоставить потребителю за 
приемлемую цену, которая постоянно снижается, так как конкуренция на 
рынках очень высока.  

Основные идеи новой фазы высказаны в работах Генити Тагути, 
доктора Мицуно, в научных разработках компаний «Тойота» и «Мицубиси». 

 
Тема 2. «Базовые концепции и идеология Всеобщего Управления 

Качеством (TQM)» 
 
План лекции: 
1. Элементы стратегии TQM 
2. Акцент на потребителя 
3. Акцент на процесс 
4. Непрерывное (постоянное) улучшение качества 
 
Вопрос 1. Элементы стратегии TQM 
Стратегия качества в компании должна предусматривать постоянное, и 

личное участие высшего руководства в вопросах связанных с качеством. Это 
одно из основных и обязательных условий успешного внедрения TQM и 
является залогом успешной работы компании в вопросах обеспечения 
качества. Руководитель должен выполнить аспекты качества компании и 
поддерживать её деятельность финансированием качества, моральными 
стимулами и возможностями ресурсов руководителя. Таким образом, 
управление качеством должно базироваться на непосредственном участии 
высшего руководства. 

Наиболее важными элементами Всеобщего Управления Качества 
(TQM) являются: 

- фокусирование всей деятельности компании на нужды и 
пожелания потребителей; 

- обеспечение возможности и реальные участие каждого в 
процессе достижения главной цели; 
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- удовлетворение запросов потребителя. 
Фокусировать внимание на процессах, рассматривая их как 

относительную систему достижения главной цели - максимизацию 
ценностей продукта для потребителя и минимизацию его стоимости, 
как для потребителя, так и производителя в следующем: 

- постоянно и непрерывно упрощать качество продукта; 
- базировать все решения только на фактах. 
 
Вопрос 2. Акцент на потребителя 
Качество оценивается только потребителем и поэтому должно быть 

поставлено в зависимость от его пожеланий. Это значит, что потребитель 
является участником процесса, осуществляемого производителем, и он 
заинтересован в самом процессе. Если раньше ценили работника, который 
беспрекословно выполнял указание руководителя «босс всегда прав» то 
теперь ценность его работы оценивает потребитель «потребитель всегда 
прав». 

Всеобщее Управление Качества изменяет систему достижения цели в 
новых условиях конкурентной борьбы на рынке. Акцент на потребителей 
означает не только его главенствующую роль в деятельности системы, но и 
получение достоверной информации о нуждах и пожеланиях потребителя. 

Определение нужд потребителя является первые шагом, который 
необходимо придержать для того, чтобы включить потребности в процессе 
создания высококачественного продукта. Для определения нужд внешнего 
потребителя необходимо исследовать ожидания потребителей при 
планировании, разработке и изготовлении продукта. 

Компания, направляя продукт на рынок, старается узнать мнение 
потребителя о качестве товара, для того чтобы, с помощью обратной связи, 
производить корректировку параметров качества продукции с целью его 
улучшения для пользователя. 

Известны два канала обратной связи: 
- обратная связь для корректировки и укрепления товара при 

сопоставлении его с аналогичными товарами других производителей; 
- сбор данных и интерпретация ожиданий потребителей. 
Существуют много разных методов поиска и сбора данных о 

пожеланиях потребителя. Наиболее популярными являются следующие 
методы: 

1. Письменное анкетирование потребителя при помощи заранее 
подготовленной производителем анкеты. Недостатки: вопросы анкеты 
воспринимается по-разному. 

2. Личное анкетирование потребителя (в том числе и по телефону) 
обеспечивает более быстрый ответ потребителя и дает неплохие результаты. 

3. Групповые обсуждения в коллективах потребителя (8-12 
человек), выбранных для обсуждения проблемы в свободное для них время. 
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4. Слушать потребителя, наблюдать за ним - эффективный метод, 
используемый японскими производителями в процессе проводимых 
выставок и конференций, когда производитель может только присутствовать 
и слушать комментарии и разговоры людей. 

Помимо прямых методов, существует ряд косвенных методов, 
позволяющих получить необходимые данные. Примером таких методов 
является учет данных, публиковавшихся ранее, или специальных отзывов 
потребителя. На основании полученных данных компания корректирует 
свою работу. 

Внешний потребитель может быть представлен тремя основными 
группами: 

- конечные пользователи продукта компании (конкретные люди); 
- промежуточные потребители (посредники); 
- крупные и средние потребители (организации и предприятия). 
Внутренний потребитель, который включает всех тех, кто 

воздействует на конечной продукт компании, может быть разделен на три 
основные группы: 

- внутренние пользователи внутреннего продукта; 
- случайные компании; 
- пользователи результатов бизнеса компании. 
Внутренние пользователи внутреннего продукта - это пользователи 

внутреннего сервиса компании, например, информационные системы, 
системы подбора кадров, система образования, т.е. пользователи 
вспомогательных подразделений компаний, которые в этом случае 
выступают поставщиками внутреннего продукта. Служащие компании 
являются наиболее важной категорией внутренних пользователей. 

Удовлетворенность служащих выясняются с помощью вопроса 
охватывающего аспекты взаимоотношений между компанией и 
индивидуальным служащим: мотивации, чувства долга, заработанной платы, 
карьеры. Результаты исследований случайных «мнений» будут значимы 
только в том случае, если люди поймут, что их ответы являются 
анонимными. 

Пользователи результатов бизнеса компании представлены 
собственниками компаний (акционерами), и часто сильно отличаются от 
других пользователей. Эта категория пользователей включает каждого, кто 
получает выгоду от благосостоянии компании. Вопросы, задаваемые этой 
группе пользователей, должны быть направлены на повышение качества 
разных форм работы компании, например, форма повышения прибыли 
посредством удовлетворения потребителя, увлечения доли рынка. 

 
Вопрос 3. Акцент на процесс 
Удовлетворение потребителя качественным продуктом является 

первостепенной задачей производителя. Поэтому для обеспечения 
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качественного продукта производитель должен обеспечить 
соответствующее качество самого процесса. Под процессом понимается не 
только процесс производства продукта. 

Процессами, например, являются: 
- сбора персональных компьютеров: 
- доставка продукта, заказанного потребителем: 
- ежемесячные финансовый отчёт руководства. 
У любого процесса есть границы определения начальных стадий: вход 

и выход. 
Выход процесса, по существу, является результатом преобразований 

или набора преобразований, типы которых могут быть классифицированы 
четырьмя категориями: 

- физическое преобразование; 
- преобразование места расположения; 
- преобразование сделки, договора; 
- съемное информационное преобразование. 
Поставщик обеспечивает вход процесса. Потребитель является 

пользователем выхода процесса. Выходные требования должны выражать 
нужды и ожидания потребителя. Входные требования должны отражать все 
необходимое для осуществления процесса. 

Процесс любой компании может быть трёх видов: 
- индивидуальный процесс (выполняемый отдельным индивидом); 
- функциональный (вертикальный) процесс - отражающий 

деятельность компаний по вертикали, соответствующей структуре 
взаимодействия ее руководителей отделов; 

- деловой (горизонтальный) процесс, - который пересекает по 
горизонтали деятельность компании и представляет собой совокупность 
взаимосвязанных, интегрированных процессов, обеспечивая результаты, 
соответствующие интересам компании. 

 
Вопрос 4. Непрерывное (постоянное) улучшение качества 
Необходимо осуществлять постоянное улучшение качества всех 

процессов, приводящих к увеличению качества выходного продукта. 
Первым о постоянном улучшении качества заговорил Джуран. 
Предложенная им теория управления качеством состоит из трёх этапов 
обеспечение качества, получивших название «Трилогия Джурана»: 

1. планирование качества, принимаемого на этапе планирования 
процессов, способных удовлетворять требование стандартов: 

2. контроль качества, принятый, для того чтобы знать, когда 
действующий процесс нуждается в корректировке; 

3. улучшение качества, помогающее найти оптимальные пути 
совершенствования процесса. 
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Эта теория получила развитие в начале 50-х годов и имеет очень 
важное значение в теории всеобщего управления качеством. Она актуальна 
и по сей день. Измеряемая стоимость дефектной и другой некачественной 
продукции на западе, в конце 90-х годов, составила от 5% до 20% от 
стоимости продаж. 

Выделяют улучшение качества двух типов: 
- крупные; 
- серия мелких, постоянных. 
Крупные улучшения предполагают единовременную, координальную 

реорганизацию процесса и требуют больших инвестиций. Крупное 
улучшение качества связанно с применением новых технологий. 

При мелких улучшениях эффект отдельного шага очень мал, но 
большая серия таких повсеместных и постоянных улучшений даёт эффект, 
вполне соизмеримый с тем, который обеспечивается улучшениями первого 
типа, но при меньших инвестициях. 

Затраты, связанные с плохим качеством, согласно трилогии Джурана, 
могут быть разделены на: затраты, связанные с хроническим уровнем 
дефектности и затраты, связанные с эпизодическим (спорадическим) 
браком. Хронический брак планируется изначально при планировании 
процесса, например, один бракованный транзистор на 1 миллион 
транзисторов. 

Обычно начинают обращать внимание на улучшение качества 
процесса после появления резкого скачка брака. Анализируя его принципы, 
приходят к выводу о пересмотре уровня хронической дефектности, и, в 
результате разработанного плана мероприятий, переходит в новую зону 
контроля качества на более низком уровне хронического брака. При этом 
спорадический брак, как видно, привёл к большим издержкам, хотя и 
позволил спланировать их дальнейшее уменьшение при переходе их в 
новую зону управления качеством. 

Суть непрерывного (постоянного) улучшения качества сводится к 
единому этапу решения проблем качества. 

1. Организация проекта: 
- выбор проблем для решения; 
- подбор коллектива для решения проблемы. 
2. Диагностика: 
- анализ симптомов; 
- выдвижение гипотез; 
- проверка гипотез. 
3. Поиск решения: 
- использование альтернативных решений; 
- разработка решений и системы контроля; 
- сопротивляемость к изменениям; 
- внедрение решений и системы контроля. 
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4. Удерживание достигнутого: 
- проверка работы новой системы; 
- наблюдение за системой. 
5. Базирование решений только на фактах. 
Незыблемое требование Всеобщего Управления Качеством 

заключается в том, чтобы все принимаемые решения должны основываться 
только на фактах, а не на интуиции. 

Международный опыт показывает, что от 20% до 90% всех проектов 
улучшение продукта терпит провал только по причине ошибочного мнения 
о состоянии рынка, на базе которого принимается решение о стратегии 
бизнеса компании. 

 
Тема 3. «Квалиметрия» 
План лекции: 
1.1. Основные понятия квалиметрии. 
1.2. Методология оценки уровня качества. 
1.3. Показатели качества продуктов труда. 
В 60-х годах XX века сформировалось новое научное направление, 

получившее название «квалиметрия». Это слово происходит от сочетания 
латинских терминов «qualitas» - качество и «metro» - мера. Соответственно 
квалиметрия - отрасль науки, изучающая и реализующая методы 
количественной оценки качества. 

В современной практической деятельности менеджеров предприятий, 
связанных с различными направлениями бизнеса, возникает  широкий 

кругзадач,  эффективное решение которых возможно на основе оценки 
качестватех или иных объектов.    Чтобы представить их актуальность, 
достаточноназвать следующие: 

• оценка     вариантов     услуг     или     товаров,     которые     наиболее 
целесообразно предлагать определенным рынкам сбыта; 

• отбор рынков для реализации услуг или товаров; 
• прогнозирование доли рынка, оборота, прибыли фирмы   на основе 

сравнения конкурентоспособности продуктов-конкурентов; 
• оценка уровня продуктов и систем обеспечения качества при их 

сертификации и многие другие. 
Квалиметрия как отрасль науки выступает в виде взаимосвязанной 

системы теорий. Кратко охарактеризуем основные из них. 
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Рис.1 Основные составляющие квалиметрии 

 
1. Общая квалиметрия — в ней разрабатываются общетеоретические 

проблемы: 
• Система понятий (терминология); 
• Теория оценивания (законы и методы); 
• Аксиоматика квалиметрии (аксиомы и правила); 
• Теория квалиметрического шкалирования (методы 

ранжирования, оценки значимости параметров). 
2. Специальные квалиметрии - в них рассматриваются модели и 

алгоритмы оценки, точность и достоверность оценок: 
• экспертная квалиметрия; 
• квалиметрическая таксономия (таксономия - теория 

классификации и систематизации сложноорганизованных 
объектов, имеющих обычно иерархическое строение от 
греческих слов: «taxis»: расположение, строй, порядок, «nomos» - 
закон); 

• вероятностно-статистическая квалиметрия (методы оценки на 
основе теории вероятностей и математической статистики); 

• индексная квалиметрия (использование теорий индексов в оценке 
качества). 

  3. Предметные квалиметрии - по предмету (объекту) оценивания: 
• квалиметрия продукции (в том числе услуг) и техники; 
• квалиметрия труда и деятельности; 
• квалиметрия решений и проектов; 
• квалиметрия процессов; 
• субъектная квалиметрия (персонала); 
• квалиметрия спроса; 
• квалиметрия информации. 
Как видим, квалиметрия включает в себя теорию оценки качества 

любых объектов (создаваемых, используемых, влияющих на субъект). 
Таким образом, предмет квалиметрии - как количественные, так и 
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неколичественные методы оценивания качества (вкусно - невкусно, более 
или менее приятный запах и т.д.). 

Оценка уровня качества объектов представляет собой совокупность 
операций, включающую выбор номенклатуры показателей качества, 
определение их численных значений, а также значений базовых, 
относительных и комплексных показателей с целью принятия решений в 
области управления качеством. Данное определение включает в себя ряд 
новых понятий, требующих пояснения. 

 
1.2. Методология оценки уровня качества. 
Методы оценки уровня качества делятся на две группы: 

дифференциальной оценки и комплексной оценки. 
Дифференциальная оценка - простейший вид оценки уровня качества. 

Она применима в трех случаях. 
1. если   все   показатели,   характеризующие   существенные   

свойства 
оцениваемого объекта, больше (некоторые из них могут быть равны) 
соответствующих  показателей   базового   объекта.   В   этом   случае 
уровень качества оцениваемого объекта выше, чем базового. 

2. если   все   показатели,   характеризующие   существенные   
свойства 
оцениваемого объекта, меньше (некоторые из них могут быть равны) 
соответствующих  показателей   базового   объекта.   В   этом   случае 
уровень качества оцениваемого объекта ниже, чем базового. 

3. если все показатели, характеризующие существенные свойства 
оцениваемого объекта, равны соответствующим показателям базового 
объекта. В этом случае уровень качества оцениваемого объекта равен уровню 
качества базового объекта. 

Очевидно, в этих простейших случаях можно обойтись парным 
сравнением аналогичных показателей качества объектов. 

Сложнее оценить уровень качества таких объектов, у которых 
соотношения показателей качества не соответствуют ни одной из трех выше 
указанных закономерностей. В этих случаях используют комплексную 
оценку, включающую в себя дифференциальную оценку только как один из 
многих этапов. 

С точки зрения целей и используемых для оценки показателей методы 
оценки уровня качества могут быть разделены на два вида: методы прямого 
счета и параметрические методы. Методы прямого счета обеспечивают 
получение конечного экономического результата, позволяющего принять 
экономически обоснованное решение. 

В свою очередь возможны два подхода оценивания экономического 
результата. 
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Во-первых, с позиции экономической эффективности для субъекта, 
создающего качество. В этом случае определяется полезный экономический 
эффект для производителя, связанный с созданием и реализацией 
оцениваемого качества объекта. Далее рассчитываются затраты, 
необходимые для создания и реализации данного качества. Итог оценки 
определяется эффективностью получаемой на основании сравнения 
указанного эффекта с затратами на его достижение. 

Принципиально отличается второй подход к оценке качества методом 
прямого счета. При этом определяется полезный эффект для потребителя от 
создаваемого и реализуемого качества. Окончательная оценка качества здесь 
осуществляется путем сравнения данного эффекта не с затратами создателя 
качества и его продавца, а с полными затратами потребителя данного 
качества, включающими в себя как цену купли-продажи, так и все затраты 
потребителя, связанные с использованием объекта по назначению. В 
дальнейшем указанные выше полные затраты потребителя будем называть 
«ценой потребления». Как видно из сказанного, при втором подходе качество 
как бы оценивается «с позиции потребителя». Фирмы, применяющие такой 
подход при отборе качества, с которыми целесообразно выходить на рынки 
быта, как правило, в конечном счете добиваются наибольших успехов, даже 
«недобирая» возможных доходов на начальных этапах выхода на рынки. 

Вторая группа методов оценки, носит название параметрических. С 
учетом специфики оцениваемых параметров эти методы подразделяются на 
расчетные и экспертные. Расчетные методы позволяют более точно 
оценивать уровень качества объектов, однако они могут быть применены 
для оценки так называемых «жестких» параметров. К данным параметрам      
относятся      такие,      которые      могут      быть      измерены 
соответствующими приборами и рассчитаны на основе формул, отражающих 
объективные закономерности. Например, среднее время обслуживания в 
ресторане является «жестким» параметром, характеризующим одну из 
сторон качества данной услуги, поскольку он может быть получен путем 
измерений с помощью обычных часов. 

Экспертные методы оценки уровня качества применяются для оценки 
так называемых «мягких» параметров качества. К данным параметрам 
относятся такие, которые не могут быть измерены приборами и рассчитаны 
по формулам, отражающим объективные закономерности. Пример таких 
параметров - эстетические параметры, характеризующие внешний вид 
объекта. 

Рассмотренные нами методы оценки уровня качества могут 
применяться как в отдельности так и в различных сочетаниях. Наиболее 
универсальной и широко применяемой является комплексная оценка уровня 
качества. 

 
1.3. Показатели качества продуктов труда 
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Показатели качества продуктов могут быть разделены на следующие 
девять групп: 

1. показатели назначения. 
2. показатели надежности. 
3. показатели технологичности. 
4. эргономические показатели. 
5. эстетические показатели. 
6. показатели стандартизации и унификации. 
7. патентно-правовые показатели. 
8. экономические показатели. 
9. критические показатели. 

Рассмотрим каждую из них. 
1. Показатели назначения. 
Показатели назначения определяют полезный эффект от использования 

продукта по назначению и область их использования. Как правило, это 
«жесткие» показатели качества. К ним относятся показатели, используемые 
для классификации по назначению, характеризующие конструкцию объекта, 
его техническое совершенство, состав, структуру и транспортабельность. 
Например, коэффициент полезного действия, динамический диапазон, вес, 
габариты. 

2. Показатели надежности. 
Надежность - это сложное свойство. Показатели надежности 

характеризуют безотказность, ремонтопригодность, сохраняемость, 
долговечность объекта. 

Безотказность - это свойство объекта сохранять свою пригодность к 
использованию по назначению в течение заданного времени. 

Ремонтопригодность - это приспособленность продукта к 
предупреждению, обнаружению и устранению отказа. 

Сохраняемость - это свойство продукта поддерживать свои параметры в 
течение заданного срока. 

Долговечность - это свойство продукта длительно сохранять 
способность использования по назначению до своего предельного состояния 
(состояние, при котором дальнейшее использование объекта по назначению 
или невозможно или рентабельно). 

3. показатели технологичности. 
Данные показатели характеризуют эффективность конструкторско-

технологических решений для обеспечения высокой производительности 
труда при создании и восстановлении объектов. 

4. эргономические показатели. 
Эргономические показатели характеризуют систему «субъект — объект -

среда». Эргономические показатели делятся на следующие основные группы: 
• Гигиенические показатели - характеризуют соответствие объекта 
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гигиеническим условиям жизнедеятельности и работоспособности 
человека; 

• Антропометрические   показатели   -   характеризуют   соответствие 
объекта размером и форме человеческого тела. 
• Физиологические      и      психофизиологические      показатели      - 
характеризуют соответствие объекта физиологическим свойствам 

человека и особенностям функционирования его органам чувств. 
• Психологические показатели - характеризуют соответствие объекта 
психологическим особенностям человека. 
5. Эстетические   показатели      характеризуют      художественность, 

выразительность и оригинальность формы объекта, 
гармоничноцелостность     

6. Показатели стандартизации и унификации. 
Составные элементы в изделии могут быть следующими: 

• стандартными,     создаваемыми     на     основе     международных, 
региональных и национальных стандартов; 

• оригинальными, создаваемыми только для одного изделия; 
• заимствованными,   спроектированными    как   оригинальные   для 

конкретного изделия и примененными в двух и более изделиях. 
7. Патентно - правовые показатели. 
Патентно- правовые показатели делятся на показатели патентной 

защиты и показатели патентной чистоты. 
Показатель патентной защиты характеризует количество и весомость 

новых отечественных изобретений, реализованных в данном объекте, т.е. 
характеризует степень защиты объекта принадлежащими отечественным 
ученным и организациям авторскими свидетельствами России и патентами за 
рубежом (на российские изобретения). 

8. Экономические показатели. 
Экономические показатели могут быть разделены на две группы. 

Первую назовем условно-внутренним для фирмы, вторую - условно-
внешними. Условно-внутренние экономические показатели качества 
продуктов включают в себя показатели, связанные с экономикой 
предприятия: себестоимость оцениваемых продуктов, рентабельность, 
экономический эффект и эффективность их создания и реализации, срок 
окупаемости и т.п. 

Условно-внешние экономические показатели качества продуктов 
включают в себя показатели, связанные с потребителем, его 
первоначальными затратами на приобретение, транспортировку, установку и 
наладку объекта, а также все виды затрат потребителей при его 
использовании по назначению. 

9.Критические показатели. Критические показатели делятся на три 
группы: 

• Показатели определяющие требования по охране окружающей 
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среды; 
• Показатели определяющие требования по безопасности человека; 
• Показатели, определяющие требования, связанные с защитой 

технических объектов от повреждений и нарушением их нормального 
функционирования 

 
Тема № 4. «Классификация показателей качества. Методы 

измерения показателей качества продукции» 
1. Задачи решаемые с помощью оценки уровня качества 
2. Маркетинговый подход к оценке уровня качества 
3. Методы определения значений показателей качества 
4. Методы оценки уровней качества 
 
Вопрос 1. Задачи решаемые с помощью оценки уровня качества 
Уровень качества – сравнительная характеристика качества данного 

изделия с качеством базового изделия 
Оценка уровня качества – совокупность операций, включающей 

выбранной номенклатуру показателей качества, определение значений 
выбранных показателей и сравнение их с базовыми значениями. 

С определения уровня качества решаются задачи: 
1. Контроль качества 
2. Обоснование необходимости повышения уровня качества, 

постановки изделия на производство или снятие с производства. 
3. Оценка научно-технического уровня разрабатываемых стандартов. 
4. Сертификация продукции 
Уровень качества может оцениваться на всех этапах жизненного цикла 

изделия (при разработке, производстве, эксплуатации). 
Уровень качества можно характеризовать с помощью единичных и 

комплексных показателей. Сравнивая значения этих показателей с базовыми 
можно сделать выводы: 

1. качество данного изделия выше либо ниже базового 
2. качество изделия соответствует или не соответствует 

предъявляемым требованиям. 
 
Вопрос 2. Маркетинговый подход к оценке уровня качества 
В условиях рынка качество изделия определяется не оценкой 

производителей этого изделия, а представлением о нем потребителей, т.е. в 
рамках маркетингового подхода качество это то, что рынок считает 
качественным, и экономический эффект качества является определяющим 
среди других. Тут качество хотя и выражается через совокупность свойств, 
но определяется значимостью для потребителя. 

При маркетинговом подходе выделяют 2 способа формирования 
качества: 
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1. характерен для западных производителей. Особенность – 
стремление не к высочайшему качеству, а лишь к такому в котором 
существует в данный момент потребность на рынке. 

2. характерен для японских предприятий. Особенность – стремление к 
наивысшему уровню качества. Производители идут на повышение текущих 
затрат и в некоторой степени пренебрегают текущими результатами. Однако 
в конечном итоге часто выигрывают, добиваясь устойчивых 
потребительских предпочтений своей продукции. Оправдан и существует 
при высочайшем технологическом и организационном уровне производства. 

 
Вопрос 3. Методы определения значений показателей качества 
Различаются по методам, способам, приемам, источникам получения 

информации. 
Методы: 
1. Измерительный – получает как правило количественные значения 

показателей качества с помощью технических измерительных средств. С его 
помощью чаще всего определяются показатели назначения 

2. Регистрационный – значение показателей качества получают с 
помощью подсчета определенных объектов или событий. С его помощью 
определяют значения показателей стандартизации и сертификации, 
надежность. 

3. Расчетный – значение показателей получают с помощью различных 
математических операций над значениями, полученными другими 
методами. Требуется наличие теоретический или эмпирических 
зависимостей определяемого показателя от исходного. Этим методом часто 
пользуются при проектировании продукции, когда еще не может быть 
объекта физического моделирования 

4. Органолептический – значение показателей определяется на 
основании восприятия органов чувств человека без использования 
технических измерительных средств. Однако допускается определенных 
усилителей органов чувств. На основании своих ощущений человек-эксперт 
выражает свое представление о значениях показателей, например, 
проставляя баллы. Точность метода сильно зависит опыта, квалификации 
человека определяющего параметры. 

5. Метод опроса – применяется в двух формах: 
· Социологический - основан на сборе и анализе мнений фактических и 

потенциальных потребителей изделия. Применяются устные опросы, в том 
числе по телефону, на семинарах, выставках, конференциях. Используются 
также специальные анкеты. Необходимо заранее разработать систему опроса 
и обработки результатов. Иногда применяют для определения 
коэффициентов отдельных показателей качества 

Экспертный. Метод основан на учете мнений группы специалистов 
(экспертов), в которую могут входить ученые, инженеры, товароведы и т.д. 
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Метод применяется как для определения значений самих показателей 
качества, так и их коэффициентов весомости. Для уменьшения 
субъективности оценок в состав экспертной комиссии не должны входить 
люди, принимавшие участие в создании оцениваемого изделия. Экспертная 
комиссия не должна быть мене 7 человек. Она принимает решение, 
проставляя баллы, либо проводя голосование. Решение считается принятым, 
если за него подано не мене 2/3 голосов. Одна из наиболее 
распространенных форм проведения экспертной оценки – Дельфийский 
метод. Его достоинство в том, что он исключает влияние на конечный 
результат экспертов, обладающих даром убеждать других. При этом методе 
анонимное мнение каждого из экспертов подвергается анонимной критики 
со стороны других экспертов комиссии. 

X0,25 – квартиль порядка 0,25 
Квартиль – такое значение x случайной величины X, что вероятность 

того, что случайная величина X примет значение меньше, чем эта квартиль с 
вероятностью, равной порядку квартили. 

В Дельфийском методе, кроме экспертов, формирующих значение 
величины X существует руководитель, который не формирует оценки, а 
управляет работой экспертной комиссии. Работа комиссии проходит в 
несколько этапов. На первом этапе руководитель просит экспертов 
выставить свои оценки x1, x2, x3. На втором этапе на основании 
вынесенных оценок руководитель определяет значение квартилей и 
сообщает эти значения экспертам. Если оценка какого либо эксперта 
выходит за диапазон [x0,25; x0,75], то руководитель просит его письменно 
обосновать свое мнение. Это анонимное мнение доводится до остальных 
членов комиссии. После чего все эксперты могут изменить свое мнение. 
Третий и последующие этапы не отличаются от второго. От этапа к этапу 
диапазон сужается. Процесс продолжается до тех пор, пока по мнению 
руководителя диапазон не станет достаточно узким. На этом этапе квартиль 
x0,5 и есть искомая оценка случайной величины (показателя качества). 

 
Вопрос 4. Методы оценки уровня качества 

ГОСТ 15.467-79 «Управление качеством продукции. Основные 
понятия, термины и определения». 

ГОСТ 2.116-84 «ЕСКД. Карта технического уровня и качества 
продукции». 

Согласно первому ГОСТу, уровнем качества продукции называется 
относительная характеристика его качества, основанная на сравнении 
совокупности показателей качества продукции, с соответствующей 
совокупностью базовых показателей. Базовые показатели – показатели 
базового или эталонного образца. 
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Согласно второму ГОСТу, базовым называется образец продукции, 
соответствующий передовым научно-техническим достижениям в 
рассматриваемый период как в нашей стране, так и за рубежом. 

При оценке уровня качества выпускаемой продукции в качестве 
базовых используют лучшее существующие отечественные или зарубежные 
аналоги. При оценке уровня качества разрабатываемой продукции, за 
базовые принимаются некоторые перспективные гипотетические образцы, 
которые характеризуются прогнозируемой совокупностью реально 
достижимых в будущем значений показателей качества. Базовые образцы 
как правило выбираются отраслевыми НИИ. Если при оценке уровня 
качества не рассматриваются экономические показатели, то это технический 
уровень качества. Если рассматриваются, то технико-экономический. 

3 метода оценки уровня качества: 
1. Дифференциальный. В этом методе единичные показатели качества 

текущего оцениваемого изделия сравниваются с единичными показателями 
базового изделия. При этом рассчитываются относительные показатели 
качества: 

b – единичный показатель оцениваемого изделия. 
Формулу 1 используют, когда увеличение показателя качества 

соответствует улучшению качества, 2 в случае ухудшения. 
Если все Ki больше или равны 1, то качества оцениваемого изделия 

выше либо рано базовому. Если часть Ki больше единицы, а часть меньше, 
то их разделяют на 2 группы. В первую относят наиболее важные 
показатели. Если все Ki первой группы и большая часть Ki второй группы 
больше 1, то качество оцениваемого изделия выше базового, если нет, то 
выводов с помощью дифференциального метода сделать нельзя. 

2. Комплексный метод. Предусматривает использование некоторого 
комплексного показателя качества. Уровень качества определяется как 
отношение , где Q – комплексный показатель. Вся сложность метода 
заключается в определении комплексного показателя. Существуют два 
варианта этого метода 

а) когда можно выделить некую явную функциональную зависимость 
искомого показателя от известных единичных показателей. Q=f(P1,P2,…) 

б) когда явную зависимость установить невозможно, применяется 
взвешенные среднеарифметические показатели.  n – количество показателей, 
pi – единичный показатель качества, mi – коэффициент весомости. 

Дифференциальный и комплексный методы не всегда успешно решают 
поставленные задачи. При оценке уровня качества сложной продукции, 
обладающей широкой номенклатурой показателей качества, с помощью 
дифференциального метода не возможно сделать обобщающий вывод, т.е. 
оценить продукцию в целом, а с помощью комплексного метода трудно 
уделить внимание отдельным наиболее важным показателям. 
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3. Смешанный метод. В этом методе отдельные показатели качества 
объединяются в группы (например номенклатурные). Для каждой группы 
рассчитывается комплексный показатель. При этом отдельные наиболее 
важные показатели в группы не объединяются и рассматриваются как 
единичные. По полученной совокупности комплексных и единичных 
показателей определят уровень качества дифференциальным методом. 

 
Тема № 5. «Применение методов управления качеством для 

повышения эффективности деятельности организации» 
 
План лекции: 
1. Японская система производства 
2. Планирование нормируемых материалов 
3. Система Джит 
4. Система КАНБАН 
5. Управление человеческими ресурсами в условиях ТQМ 
 
Вопрос 1. Японская система производства 
Япония, перенаселённая страна с ограниченными ресурсами, оказалась 

особенно чувствительна к неэффективности производства. Если, например, 
на Западе наличие запасов сырья и готовой продукции на складе  было 
нормальным явлением, то японцы считали это злом, что и рассматривалось 
ими, как растрата ресурсов и площадей. Позиция запада объяснялась 
распространенным в 60-70х годах мнением, что при управлении запасами 
важнейшей задачей является своевременные сроки выполнения  заказов, а 
запасы сырья и готовая продукция, в соответствии с этой задачей может 
превышать требуемые, чтобы подстраховывать своевременность 
изготовления и поставок продукции. Начиная, с конца 70-х годов мнение 
производителей на западе стало меняться, и при определении запасов 
первоочередным  стало планирование количества изготавливаемой 
продукции, когда обмен запасов ставили в прямую зависимость от объёма 
заказов на готовую продукцию. В то же время в Японии обе задачи являются 
приоритетными.  

Японская система планирования и увеличения производительности, 
какую Запад долгое время считал утопией, базируется на пяти «нулях» в 
организации производства: 

- отсутствие дефекта; 
- отсутствие запасов; 
- отсутствие времени подготовки производства; 
- отсутствие остановки; 
- отсутствие бумаги. 
Однако это невозможно обеспечить без максимального использования 

человеческих ресурсов. Японцы считают, способности каждого могут быть 
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развиты. Когда каждый участник процесса начинает думать. И это первым 
доказал на практике вице-президент фирмы «Тойота» по производству, 
создавший концепцию Джит  - делать всё вовремя, которая как раз и 
обеспечивает пять «нулей» в организации производства и позволяет 
минимизировать расходы. Именно совместная оптимизация качества, 
издержек производства и пунктуальность выполнения работ позволяют, в 
конечном счете, увеличить долю рыка, производительность и прибыльность 
производства. 

Наилучший подход - это совместная оптимизация качества, издержек и 
пунктуальность. 

 
Вопрос 2. Планирование нормируемых материалов 
Планирование нормируемых материалов основывается на следующих 

элементах: 
- программа производства готовой продукции; 
- состав продукции(основная спецификация) 
- состояние запасов на складе. 
Западная система планирования, базируется на изучении запаса 

материалов и готовой продукции на складе, гарантирующем, по мнению 
производителя, с одной стороны своевременное изготовление продукции, а с 
другой своевременное выполнение сроков её поставки потребителю. Если 
расход запасов на складе постоянен; то и перезапас для их пополнения 
осуществляется складом постоянно. Такое планирование материалов с 
учетом излишек складских его запасов получило название - планирование с 
учетом момента перезаказа или момент перезаказа.  

 
Вопрос 3. Система Джит 
Система Джит создана в Японии в начале 50-х годов. Потребуется 

около 20 лет, чтобы технология Джит перешла в западную 
промышленность. 

Система Джит хорошо работает под «зонтиком» Всеобщего 
Управления Качеством, так как в её основе применительно, например, к 
производству: 

- «правильная» спецификация деталей и готового продукта - при 
«правильном» их количестве; 

- «правильное» время - без брака.  
При этом под «правильными» понимаются характеристики, которые 

ожидают как внутренние, так и внешние потребители процесса. 
Каждая фаза производства должна заканчивается изготовлением 

нужной «правильной» детали именно в тот момент, когда она требуется для 
последующей операции. Если изготовляемая деталь будет нужна через час, 
то она и должна быть изготовлена через час, а не раньше. Все 
неиспользуемые какое-то время запасы являются расходами и составляют 
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издержки производителя, которые возрастают в зависимости от времени и 
объёма неиспользуемых запасов.  

Планирование нормируемых материалов (MRP) - представляет собой 
систему успешного управления, применяется при планировании 
производства, а система Джит очень удобна для его управления или 
управлением компанией, работающая в условиях ТQМ.  

 
Вопрос 4. Система КАНБАН 
Система КАНБАН обозначает сигнал или видимую запись. Система 

КАНБАН обычно ассоциируется с картой, осуществляющей запрос 
предыдущей стадии производства на работу или материалы, необходимые в 
данный момент времени, т.е. с картой, которая сигнализирует 
онеобходимости доставить или произвести определённое число 
компонентов 

Существует два компонента КАНБАН 
1. Р - карта - инструкция на производство 
2. С - карта - карта отбора и передачи. 
Основная особенность системы КАНБАН  заключается в том, что она 

вводит различные материалы и компоненты в процессе производства в то 
время, когда они необходимы. Каждый материал, компонент или часть 
будущего продукта имеет своё собственное, по возможности малое 
запланированное количество, которое точно поддерживается в производстве 
производства при помощи специального измерительного блока, 
выступающего, например, в виде контейнера, являющегося неотъемлемой 
частью системы КАНБАН. Контейнер должен быть в этом случае 
унифицирован для всего производства в целом. 

Превышение запаса контейнера, в соответствии с запланированным 
определяется решением управления- в каждом конкретном случае, когда 
возникает такая необходимость для бесперебойного обеспечения 
производственного процесса. 

Система КАНБАН начинает изготавливать конкретный образец 
продукции только тогда, когда на него есть определённый заказчик 
(внешний потребитель). Точно также изготовление той или иной 
компоненты продукта начинается системой КАНБАН только тогда, когда на 
неё есть запрос со стороны внутреннего потребителя, т.е. заказчика от числа 
участников производственного процесса изготовления конкретного образца 
продукта. В тоже время эта система позволит определить как необходимые 
компоненты, так и готовый продукт в требуемом заказчиком количестве и в 
требуемое им время. По этому она лишь тогда работает хорошо, когда 
находится в сфере системы Джит. 

Система Джит может усилено работать без системы КАНБАН, однако 
система КАНБАН невозможна без системы Джит. 

Вопрос 5. Управление человеческими ресурсами в условиях ТQМ 
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Новая концепция в управлении человеческими ресурсами, не зависимо 
от того, работает или не работает та или иная компания в условиях ТQМ, 
предусматривает выделение двух основных положений: 

1. Управление кадрами - это процесс, в котором задействованы все 
подразделения компании и, как любой процесс, он может рассматриваться 
как «чёрный ящик», входом которого является поставщик, а выходом - 
потребитель. 

2. При управлении кадрами нужно учитывать не только внешние 
взаимоотношения поставщика и потребителя, но и внутренние 
взаимоотношения на всех уровнях: рабочих, операторов, мастеров, 
инженеров, менеджеров и т. д. 

Традиционное управление кадрами рассматривает процесс, состоящий 
из частей работы, вознаграждения, карьеры и образования, в котором вход 
был представлен «запасом» (складом) людей, а выход процесса измерялся: 

- производительностью; 
- преданностью организации; 
- удовлетворительностью работы. 
Удовлетворительность работой - это постоянное сравнение 

работниками ожидаемого вознаграждения с фактически полученными 
результатами  выполненной работы. 

С точки зрения ТQМ, организация является поставщиком, а 
работающий - потребителем. Компания, работающая в условиях ТQМ, не 
является компанией интенсивного физического труда, базирующаяся на 
интеллектуальных и творческих способностях работающего и позволяющего 
компании быть интенсивной в идеях. 

 
Тема № 6. «Логистика и Всеобщее Управление Качеством» 
 
План лекции: 
1.Понятие и роль логистики в управлении качеством 
2.Управление материальными ресурсами 
3.Транспортировка 
4.Складское хозяйство 
5.Производство и логистика 
6. Информационная система логистики 
 
Вопрос 1.Понятие и роль логистики в управлении качеством 
Логистика - изучает и организует процессы эффективного управления 

движением материальных и информационных потоков с целью 
удовлетворения требований потребителя продукции и услуг. 

Причиной выделения логистики в самостоятельную область 
экономической науки стало развитие экономики развитых стран мира за 
последние пятьдесят лет.  
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В развитии логистики можно выделить три основных этапа. 
1. 1950-1970г. Развитые страны расширили успех благодаря 

постоянному возрастанию спроса и повышению производительности труда, 
увеличению капитала и т.д. 

2. 1980г. Возникли трудности, связанные с развитием темпов роста. 
Структура предприятия оказалось чрезвычайно зависима от поставок сырья 
по низким ценам. 

3. 1990г. Кризис на рынке сырья, безработица, инфляция, снижение 
экспорта и импорта, изменения в технологии. 

Логистика традиционно занималась вопросами обеспечения, товарных 
потоков от производителя к потребителю и настоящее время включает: 
управление закупками и запасами, логистику производства, сбыта и 
перевозок, управление кадрами и инфляционную логистику. 

Принцип свободы в выборе партнеров при использовании методов 
логистики позволяет предприятию существенно экономить свои затраты за 
счет оптимизации и организации взаимосвязанных сфер логистики, 
(снабжения, производства и распределения), оказывают большое влияние на 
экономику предприятия. 

Уровень обслуживания потребителей определяется эффективностью 
логистики, а именно: 

- сроками поставок; 
- обязательностью поставок; 
- количеством поставок; 
- информационной готовностью; 
- гибкостью. 
Влияние на достижение целей логистики и величину затрат оказывает: 
- транспортировка; 
- подержание запасов на складе; 
- обработка заказов. 
 
Вопрос 2.Управление материальными ресурсами 
Успешная работа организации и создание благоприятных условий 

производства или оказание услуг для работы в условиях TQM тесным 
образом взаимосвязаны с процессами управления материальным 
обеспечением. Чем точнее рассчитывается потребность в материалах, тем 
меньше должно быть влияние страховых запасов и возможное отклонение 
от плана.  

Понятие потребности в материалах подразделяется на пять 
разновидностей: потребность брутто, потребность нетто, первичная 
потребность, вторичная потребность, троичная потребность. 

1. Потребность брутто- это потребность на плановый период 
независимо от того, находятся ли запасы на складе или в виде 
производственных запасов. 
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2. Соответственно нетто-потребность рассчитывается как брутто-
потребность за вычетом наличие запасов на складе и в производстве. 

3. Первичная потребность-потребность на уровне комплектующих 
изделий и материалов. 

4. Вторичная потребность - потребность на уровне узлов. 
5. Третичная потребность - потребность на уровне устройств. 
Выделяют три метода определения потребности в материалах: 
- Детерминированный 
- Стохастический 
- Эвристический 
В первом случае учитывается определенный период выполнения заказа 

и соответственно потребность в материалах по количеству и срокам. Во 
втором случае основой для расчета является математика - статистические 
методы, дающие ожидаемую потребность. В третьем случае потребность 
определяется на основе опыта работника. 

Детерминированный метод может быть применен для расчета 
потребности в материалах и комплектующих для удовлетворения нужд 
производства, когда установлены уже объемы продажи изделий. 
Детерминированный метод служит для счета вторичной потребности при 
известной первичной потребности. 

Существует два подхода детерминированного расчета потребности: 
аналитический и синтетический. При аналитическом подходе ход расчета 
идет от готового продукта по ступеням иерархии сверху вниз, в 
противоположность синтетическому подходу, при котором расчет исходит 
из деталей и их применяемости на отдельных ступенях иерархии (снизу 
вверх). 

При определении потребности стохастические методы учитывают 
данные прошлого периода, и на основе периода устанавливается ожидаемая 
потребность. В зависимости от результатов анализа временного ряда 
потребляемых производством материалов выбирают ту или иную модель 
потребления и соответствующий ей метод стохастического 
прогнозирования. 

Отдел логистики подключается к экспертизе выпускаемого 
предприятием продукта уже на этапе его планирования и проектирования. 
Проект продукта, с точки зрения логистики, будет тем лучше, чем меньше 
количество материалов и комплектующих деталей, необходимых для 
конечного продукта, потребуется в дальнейшем закупать на стороне. 

 
Вопрос 3. Транспортировка 
Под транспортировкой понимается изменение местонахождения 

товара с помощью транспортного средства. В связи с тем, что 
транспортировка является наиболее дорогой составляющей логистических 
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затрат (может доходить до 2/3 издержек), логистики постоянно заняты 
поисками оптимальных вариантов организации транспортных потоков. 

Основные виды транспорта: 
- Железнодорожный транспорт - применяют в основном для 

внедорожных перевозок  и относительно медленного перемещения сырья и 
молочных продуктов производство. 

- Автомобильный транспорт – в противоположность 
железнодорожному транспорту применяют для не далеких перевозок 
полуфабрикатов и готовых изделий. 

- Воздушный транспорт – с его помощью обеспечивается высокая 
скорость поставок на большое расстояние и места, недоступные для 
наземного или водного транспорта. Он является очень дорогостоящим 
видом транспорта. 

- Водный транспорт – потери и убытки продуктов при 
транспортировке по воде низки. 

Управление перевозками - это типичная логистическая функция, 
направленная на подержания производительности и эффективности 
регулярных перевозок грузов. 

Вопрос 4. Складское хозяйство 
Значение складов в последнее время значительно выросло. 

Складирование и обработка товаров на складе являются важными 
системами логистической деятельности и затраты на их осуществления 
могут поглощать от 12 до 40 % затрат организации на логистику. 

Склады в промышленных организациях выполняют различные 
функции, и в частности: складов покупных комплектующих материалов 
(сырья); полуфабрикатов; промежуточных производственных складов; 
складов готовой продукции. 

Многие организации в настоящие время стремятся избежать или 
сократить потребности складирования, применяя концепцию Джит. 

Важнейшие причины использование складов: 
1. Снижение затрат на изготовление и транспортировку. 
2. Координация спроса и предложения особенно при их сезонных 

колебаниях. 
3. Удовлетворение нужд производства. 
 
Виды складов 
В целом склады делятся на пять разновидностей: оборотные склады; 

склады хранения; склады комиссионирования, выполняющие посредническую 
деятельность; специальные склады. 

- Оборотный склад - предназначен для перевозки комплектных 
единиц хранения с одного транспортного средства на другое. 

- Склад хранения – предназначен для обеспечения наличия 
материалов для соответствующего функционирования производства. 
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- Посреднические склады - (склады комиссионирования) 
предназначены для реализации комиссионерских заказов в соответствии с 
заказами клиентов. 

- Склады хранения – предназначены для складирования, охраны и 
защиты товаров. 

- Специальные склады - задачи специальных складов, в 
зависимости от различных объектов, весьма различны, например, локальная 
концентрация и специфическая защита, и др. 

 
Вопрос 5. Производство и логистика 
Логистические решения влияют на производственный план. Время 

поставки материальных ресурсов зависит от таких видов логистической 
деятельности, как оформление заказов и транспортировка.  

Тесная взаимосвязь производства и логистики лежит и в области 
распределения продукта организации. Так как логистика организует потоки 
продукции от места ее изготовления потребителям, ей приходится 
определять количество и сроки выпуска продукции. Например, большое 
количество продукции может быть размещено на оптовом складе, и 
регулироваться с помощью точки перезаказа. Однако после того как запас 
достигает точки перезаказа, динамика его изменения может быть самой 
разной из-за неопределенности потребности. В таких случаях, а также при 
переходе от производства одной продукции к другой, с целью минимизации 
общих затрат, порядок запуска и выпуска продукции должен быть 
согласован между производственными менеджерами и потребителем. 

Вопрос 6. Информационная система логистики 
Информационная система логистики имеет следующие характерные 

особенности:  
- иерархическое построение; 
- структуризация сетей; 
- возрастающая автоматизация; 
- компьютерная поддержка базы данных. 
Информационная система логистики отражает иерархическую 

структуру построения организации и организует информационные потоки 
на разных уровнях – от низшего оперативного до высшего уровня 
стратегического планирования и управления.  

Первый уровень, т. е. самый низший уровень информационной 
системы логистики, объединяет деятельность по оформлению сделок и 
выдачи справок. Примером такой работы обработка заказов и информация о 
них клиентам, отметка состояния заказов и т.п. 

Второй уровень, более высокий уровень информационной системы, 
объединяет деятельность персонала низшего звена управления. 
Руководители подразделений складов должны контролировать заполнение 
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его пространства, запасы, производительность труда при комплектовании 
заказов.  

Третий уровень – тактическое планирование и контроль  охватывает 
очень широкий круг задач с периодичностью  решения от одного дня до 
одного года. Эти задачи часто включают управление средним звеном, 
например, управление сбытом или транспортировкой. 

Четвертый уровень – стратегическое планирование – подразумевает 
выбор целей и политики поведения всей системы логистики, а также 
определения ресурсов, необходимых для осуществления снабжения и 
распределения.  

 
Тема № 7. «Экономические категории качества» 
 
План лекции: 
1. Экономические категории качества и традиционная точка 

зрения на стоимость качества 
2. Затраты на качество и их классификация 
 
Вопрос 1. Экономические категории качества и традиционная 

точка зрения на стоимость качества 
Если качество и стоимость продукта удовлетворяет потребителя, 

выручка предприятия растёт. Таким образом, не только качество продукта, 
но и стоимость определяют объём продаж. А это значит, что в современных 
условиях конкурентной борьбы, необходимо обеспечить не только 
конкурентоспособность себестоимости товара, позволяющей организациям 
заниматься производством, но важно получить прибыль, исходя из 
реального дохода. 

Классический подход к оценке дохода организации в условиях 
рыночной экономики заключается в том, что суммарные затраты состоят из 
условно-постоянных затрат денежных средств (например, стоимость 
помещений и оборудования) и условно-переменных затрат (например, 
стоимости исходных материалов и затраченной электроэнергии, оплаты 
труда рабочих). По мере возрастания количества выпускаемой продукции 
(N) и увеличивается тем самым их стоимость. Для того чтобы окупить свои 
затраты, поставщику необходимо реализовать не менее Nо изделий. В этом 
случае затраты полностью окупаются выручкой от реализации изделий. 
Однако при этом, никакого дохода не будет, так как суммарный доход равен  

 
М=0      М=Р-С,        (1) 
 
где Р - предложение цены продукции;  
С - стоимость продукции для доставления. 
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Чтобы получить доход, предприятия вынуждено выпускать изделия в 
количестве N> Nо. При этом выручка будет возрастать только по мере 
возрастания количества реализованной продукции. 

Традиционный подход к определению стоимости качества. 
Обеспечение высокого качества при минимальной себестоимости продукта 
во многом зависит от умело организованного управления финансовой 
деятельностью предприятия. 

В 50-60 годы не существовало соответствующей процедуры для оценки 
затрат на качество. Эти затраты были разбросаны между большим 
количеством подразделений. В это время было принято, что абсолютное 
100%-ное соответствие продукта техническим условиям практически не 
достижимо из-за бесконечно больших затрат. Поэтому можно говорить об 
оптимальном уровне качества, соответствующему минимуму стоимости 
качества, как для поставщика, так и для потребителя.  

При продаже 100% от дефектности готовой продукции (т. е. 
продукции, которой потребитель не воспользуется) производитель затратит 
средства на её изготовление за счёт стоимости используемых материалов, 
амортизации, оплаты труда и т.д. Эти затраты уже не вернутся 
производителю и будут составлять его издержки. Общие затраты на 
качество определялись суммированием затрат производителя и потребителя. 

Однако уже в 70 годы обстоятельства заставили организации 
пересмотреть традиционную точку зрения на стоимость качества.  

К этим обстоятельствам относились: 
- Рост затрат на обеспечение требуемого потребителем качества. 
- Увеличение гарантированного срока службы. 
- Обеспечение снижения общих затрат на производство продукта. 
 
 Вопрос 2. Затраты на качество и их классификация 
Затраты на превентивные действия - это затраты производителя на 

любые действия по предупреждению появления дефектов, включая затраты 
на разработку, внедрение и поддержание системы качества. 

Затраты на инспекцию - это затраты производителя на обнаружение 
несоответствий и дефектности, возникающих в процессе производства, с 
целью их исключения до момента поступления продукта потребителю. 

Издержки на внутренние браки и затраты – это затраты 
производителя на устранение выявленных им в процессе производства или 
услуг дефектов. 

Издержки на внешний брак - дополнительные затраты производителя 
на исправление несоответствий переданного потребителю продукта (затраты 
на гарантийный ремонт, затраты на замену продуктов и т.д.) 

Затраты производителя на превентивные действия, входящие в 
стоимость продукта будут возвращены производителю  после реализации 
качественных продуктов. В тоже время до настоящего времени не 
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существует единого мнения на возврат стоимости. Многие исследователи 
полагают, что затраты производителя на инспекцию частично или 
полностью возвращаются ему в конечном итоге от потребителя. Поэтому не 
все затраты производителя на инспекцию являются его издержками.  

Затраты на инспекцию (контроль) могут быть разделены на две 
группы: 

1. Затраты на инициативу сотрудников по выявлению и 
устранению несоответствия. 

2. Затраты на выделение ресурса, вычитание людей, вовлеченных 
в процесс инспекций.  

Постоянное внимание должно уделяться не только затратам на 
инспекцию, но в первую очередь - издержки на несоответствие, именно на 
исследование брака приходится львиная часть всех издержек (примерно 50-
60% всей стоимости качества). Для того чтобы избежать неоправданных 
издержек, производитель должен делать, как говорят японцы, правильные 
вещи правильно, в нужное время, в нужном месте и с первого раза. Для 
учёта денежных средств, затрачиваемых на качество, организаций в целом и 
её подразделениями в частности, ежемесячно составляются отчёты о 
затратах на качество. 

Одна из самых лучших классификаций стоимости качества, с позиции 
всеобщего управления качеством связана с различием между затратами на 
соответствие и издержками на несоответствие. 

Затраты на соответствие - это самый выгодный для производителя в 
настоящее время вид инвестиций, т.е. инвестиций на предупреждение брака. 

Главное требование программы улучшение качества, чтобы брак и 
несоответствие не воспринимались как нормальное явление, а 
рассматривались как основной противник производителя, которого можно 
обнаружить. Причины брака должны постоянно выявляться и искореняться. 

Издержки на несоответствие - это финансовые и моральные 
издержки производителя на изготовление, выявление и исправление брака. 

Издержки на исправление брака очень многообразны. Часть из них 
объективно напоминают производителю о своём существовании. Являясь 
явными издержками, они, как правило, фиксируются, и их стоимость легко 
подсчитывается, например - необходимый ремонт плюс исправление 
дефектов (после обслуживания), возврат некачественного продукта, 
производственный брак (потеря материалов). Наряду с явными издержками 
на практике существует большое количество издержек, которые по тем или 
иным причинам не так активно напоминают производителю о своём 
существовании. Эти издержки значительно превышают по своему объёму 
видимую его часть, а поэтому наиболее опасны для производителя.  

Таким видом неявных издержек являются: 
- излишние законы исходных материалов и готовой продукции на 

складах. 
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- задержки платежей. 
- конструкторские и технологические изменения – издержки, 

связанные со структурными изменениями в распределение функции 
качества. 

- сверхурочные работы - издержки на дополнительную оплату 
сверхурочной работы. 

Производитель рассматривал, до недавнего времени, свои издержки на 
«качество» как часть ценностей, предлагаемой потребителю, которая, по 
мнению производителя, обеспечивает более низкую дефектность продукции 
и представляет более высокую ценность продукта для потребителя. 
Потребитель хочет иметь конечный продукт с ожидаемой им ценностью, 
предполагая, что производитель делает качественный продукт хорошо и с 
первого раза в соответствии с современными требованиями базового 
профиля качества. Его не интересует те издержки, которые производитель 
понёс при достижении этой цели. Поэтому - это один из важнейших 
вопросов анализа экономики улучшения качества. 

 
 
Тема № 8. «Стандарты серии ISO 9000» 
 
План лекции: 
1. История эволюционного развития стандартов качества 
2. Стандарты ISO серии 9000 
3. Структура базовых стандартов ISO серии 9000 
4. Стандарты ISO серии 9000 и TQM 
 
Вопрос 1. История эволюционного развития стандартов качества 
В начале 1900-х годов Форд определил эффективный путь организации 

производства. Он разъяснил идею постоянного непрерывного улучшения 
производства и снижения потерь. Форд был основателем концепции 
интеграции процесса и всеобщего контроля качества. В XX столетии наряду 
с эволюцией производства происходила эволюция качества. 

Эволюция в области управления качеством может быть разбита на 5 
этапов: 

1-й этап соответствует раннему периоду производства, вплоть до 
начала. 1950-х годов. Основной заботой производства на этом этапе было 
выявление дефектной продукции. Поэтому конечный продукт тщательно 
проверялся и сортировался, а выявленные при этом дефектные изделия 
дорабатывались, как правило, без исследования причин дефектов. 

2-й этап соответствует началу второй половины 20-го столетия. На 
этом этапе производитель начинает обращать внимание не только на 
качество процесса изготовления, но и на качество проектирования, как 
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самой продукции, так и процесса ее изготовления. Основное внимание при 
проектировании на этом этапе уделялось прочности, надежности. 

3-й этап соответствует периоду от 1960 до 1970-х годов, когда 
ужесточающаяся конкурентная борьба потребовала исследования рынка и 
поставок высококачественных материалов и сырья. На этом этапе 
производитель уже начинает интересоваться запросами потребителя и 
качеством продукции своих поставщиков. 

4-й этап соответствует периоду от 80-х до 90-х годов. На этом этапе 
производитель вынужден заниматься также процессами доставки, установки 
и сервисного обслуживания проданной потребителю продукции. 
Характерной особенностью 4-го этапа эволюционного развития качества 
является то, что в понятие качественной продукции входит не только 
качественное проектирование и производство, но и качество 
послепродажного ее обслуживания. 

5-й этап соответствует периоду с начала 1990-х годов и до настоящего 
времени. Этот этап характеризуется интенсивным освоением ТQМ, и 
поэтому усилия производителя направлены в большой степени на 
предупреждение ошибок, чем на их обнаружение и исправление. 
Управление качеством, поставленное в зависимость от нужд, пожеланий и 
требований потребителя, охватывает на этом этапе всю деятельность 
производителя, включающую, в том числе управление человеческими 
ресурсами, администрирование, логистику.  

В настоящее время существует два типа международных стандартов в 
области качества: 

- стандарты на продукцию, охватывающие в основном вопросы, 
связанные со спецификацией продукции и соответствующей спецификацией 
процесса производства, а также показателями качества продукции. 

- стандарты по обеспечению качества, охватывающие вопросы 
обеспечения качества поставщиком. 

В начале XX в. появились стандарты качества на готовую продукцию, 
а в период Второй мировой войны - стандартом обеспечения качества 
является то, что они устанавливали требования по качеству, т. е. указывает, 
что должно быть, но никогда не отвечает на вопрос, как этого можно 
достигнуть. Такая особенность, в частности, стандартов ISO серии 9000 
позволяет принимать его как к различным продуктам, так и ко всем 
характеристикам качества, давая рекомендации по организационным 
действиям обеспечения качества. 

Европейские требования к качеству продукции и производству 
продолжают развиваться. Первым международным стандартом, 
разработанным в Праге в 1946 году, был стандарт ISA (Интернэшнл 
Ассосиэйшн оф Стандартизейшн). Затем в 1946 г. образуется 
Международная Организация по Стандартизации (Интернэшнл Огэнизэйшн 
оф Стандартизейшн) – ISO. 
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В 1987 г. разработана серия стандартов ISO 9000, в основу которых 
был заложен стандарт Британской организации по стандартизации, который 
получил обозначение ВSI 5750. 

ISO адаптировало Британский стандарт ВSI 5750, который известен 
теперь как стандарт ISO серии 9000. 

Первые стандарты серии ИСО 9000 были опубликованы в 1987 г. и с тех 
пор неоднократно пересматривались. Первоначально они вводились главным 
образом «для внутреннего употребления» как руководство для создания и 
укрепления систем качества на производстве (самооценка или оценка первой 
стороной). Предусматривалось также их использование в качестве контрактных 
документов, то есть, чтобы заказчик был более уверен в качестве продукции 
или услуг (оценка второй стороной). 

Сегодня стандарты ИСО 9001-9004 широко используются для оценки и 
сертификации третьей стороной, в качестве которой выступают, как 
правило, полностью независимые организации (независимые от первой и 
второй сторон, а также от государства). В некоторых случаях 
сертификационные органы находятся под патронажем государства. 

 
Вопрос 2. Стандарты ISO серии 9000 
- ISO 9000 – «Общее руководство качеством и стандартом по 

обеспечению качества». 
- ISO 9001 - «Система качества». Модель для обеспечения качества 

при проектировании. 
- ISO 9002 - «Система качества». Модель для обеспечения качества 

при производстве. 
- ISO 9003 - «Система качества». Модель для обеспечения качества 

при окончательном контроле и испытаниях. 
- ISO 9004 - «Общее руководство качеством и элементы системы 

качества». 
Как видно из названий стандартов, системы качества организаций 

могут охватывать все этапы жизненного цикла продукции. 
Основными целями выпуска стандартов ISO серии 9000 являлись: 
1. укрепление взаимопонимания и доверия между поставщиками и 

потребителями 
      продукции из разных стран при заключении контрактов; 
2. достижение взаимного признания сертификатов системы 

качества. 
 
Вопрос 3. Структура базовых стандартов ISO серии 9000 
Международные стандарты ISO 9001, 9002, 9003, определение базовой 

модели обеспечения качества продукции, состоит из 4-х частей. Первые три 
части представляют собой введение, целью которого является ознакомление 
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пользователя стандарта с областью применения рассматриваемого 
стандарта; определением терминов, принимаемых в стандарте. 

Четвертая часть состоит из 20-ти параграфов, один из которых 
посвящен ответственности руководства. Здесь представлена краткая 
характеристика 20-ти параграфов: 

1. Ответственность руководства. 
Стандарт требует четкого ответа на вопросы: кто ответственен за 

гарантию, продукта или сервиса, заказанные потребителем, 
соответствующие его требованиям по качеству и сроку исполнения. 

2. Система качества. 
Это организационная структура ответственности, процедуры, процессы 

и ресурсы, обеспечивающие соответствие продукта установленным 
требованиям. 

3. Управление проектированием. 
Поставщик должен разрабатывать планы, в которых определяется 

ответственность за каждую операцию, проводимую при разработке и 
проектировании. 

4. Управление процессами гарантирует предсказуемость и 
стабильность качества продукции. 

5. Подготовка кадров. 
6. Корректирующие и предупреждающие действия. 
7. Внутренняя проверка качества. 
Вопрос 4.Стандарты ISO серии 9000 и ТQМ 
Сертификация системы качества организации на соответствие ISO 9000 

не означает сертификацию продукта, выпускаемого этой организацией. 
Следует помнить, что сертификация на соответствие стандарту серии ISO 
9000 означает только то, что процесс производства поставщика способен 
выпускать продукт с тем качеством, которое поставщик предварительно 
обещал потребителю.  

Вместе с тем сертификация системы качества минимизирует, но не 
исключает риск потребителя в получении некачественной продукции при 
изготовлении определенной партии или конкретного экземпляра продукции.  

Сертификация организации на соответствие стандартам ISO серии 9000 
создает доверие потребителя к процессу производства и сервиса, а также 
уверенность в том, что он получит продукт того же качества, который ему 
обещали.  

Помимо этого работа производителя в соответствии с ISO 9000 
способствует снижению его затрат, улучшению качества и сохранению 
сроков поставки продукта потребителю. Хотя стандарты качества играют 
фундаментальную роль в отношении конкретных связей между 
потребителем и производителем, устранении различных помех 
международной торговли, распространении культуры качества, следует 
помнить, что они, отражая базовую модель системы качества в 
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рассматриваемый период времени, не могут охватить все аспекты качества. 
Действующие стандарты качества, и в частности, ISO 9000, находятся в 
самом начале процесса эволюции качества в рассматриваемый период 
времени, обеспечивая сертифицированной организации стабильность и 
максимум возможностей для выживания в условиях современного рынка. 

 
Тема № 9. «Аудит качества и премии качества» 
 
План лекции: 
1. Типы аудиторных проверок и применяемых моделей оценки 

качества 
2. Подготовка к внешнему аудиту на соответствие стандарту ISO 

серии 9000 
3. Процесс сертификации на соответствие стандартам ISO серии 

9000 
4. Премии качества 
 
Вопрос 1. Типы аудиторных проверок и применяемых моделей 

оценки качества 
Аудит (инспекция) качества - систематичная и независимая 

экспертиза качества компании, которая подразделяется на аудит: 
- системы качества 
- процесса 
- продукта 
- сервиса 
Для оценки качества продукта существуют три типа аудиторской 

проверки: 
- Внутренний аудит, проводимый предварительно подобранными 

и обученными сотрудниками, которые называются внутренними 
аудиторами. 

- Внешний аудит, компании, проводимый потребителями с целью 
выявления соответствия спроса и продукта поставщика. 

- Независимый внешний аудит, проводимый агентством, 
сертифицированным на право проведения аудита качества, как правило, 
уполномоченный ISO, имеет право заносить в регистр организации, 
сертифицированные в ходе проведения аудита результаты. В качестве 
независимого внешнего аудитора может выступать также любая 
независимая сторона. 
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Вопрос 2. Подготовка к внешнему аудиту на соответствие 
стандарту ISO серии 9000 

Предварительная организационная работа при подготовке фирмы к 
сертификации заключается в прохождении следующих этапов. 

1. Наличие отделов, которые должны быть сертифицированы. 
2. Назначение руководителя проекта по подготовке к сертификации. 
3. Создание рабочего комитета, который состоит из руководителей 

среднего звена, осуществляющих подготовку к сертификации. 
Подготовка документации по Системе Качества, является наиболее 

важным и трудоемким процессом, предшествующим сертификации в любой 
организации. Разработка документа должна делаться тем, кто работает на 
этих процедурах. Описание технологического процесса выполнения 
процедуры заслуживает особого внимания при подготовке технологической 
документации. 

При систематическом планировании или экспертизе любого процесса, 
запись серии событий и действий, этапов и решений должна делаться в 
форме, легко понимаемой и воспринимаемой всеми. Обычный метод записи 
фактов неудобен для описания сложных процессов. Задача значительно 
упрощается, если ход протекания процесса представить в виде 
последовательных символов, изображающих различные фазы выполняемого 
процесса, выполняемых действий и решений, получивших название 
поточной диаграммы или карты технологического процесса. 

 
Вопрос 3. Процесс сертификации на соответствие стандартам  
ISO серии 9000 
Процесс сертификационного аудита состоит из двух частей. 
1. Проверка документации, связанной с Системой качества, на 

предмет соответствия его стандарту ISO 9000. 
2. Проверка действующей Системы качества организаций на 

соответствие представленной документации. 
Процесс сертификации - совместный процесс регистратора и 

организации, претендующей на сертификат. 
Успешная оценка регистратором соответствия качества процесса или 

услуги стандарту ISO 9000 является официальным признанием ISO, 
поскольку сертификация поддерживается во всех странах. Сертификация 
гарантирует, что компания хорошо организована. Следует отметить, что 
процесс подготовки и проведения сертификационного аудита является 
дорогим мероприятием. 

Обеспечение успешной подготовки и проведения сертификации 
организации зависит от выполнения целого ряда требований, которые могут 
быть разбиты на две группы. 

Группа 1. 
1. Принятие обязательства высшим руководством на соответствие 
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продукта стандартам ISO . 
2. Установка ответственности за качество. 
3. Руководство должно определить все документы, требуемые 

стандартом ISO . 
Группа 2. 
1. Дать образование всем сотрудникам организации по ISO 9000. 
2. Подготовить команды внутреннего аудита. 
3. Сертификационный аудит, т. е. аудит, проводимый регистратором на 

право организации быть сертифицированной и записанной в регистр. 
Критерии для сертификационного аудита Системы Качества 

установлены стандартом ISO 10011 «Руководство для проведения аудита 
Системы качества», которая состоит из трех частей со своими 
подзаголовками: 

- ISO 10011 – 1. «Проведение аудита». 
- ISO 10011 – 2. «Квалификационные критерии для аудиторов 

Системы Качества». 
- ISO 10011 – 3. «Управление программами аудита». 
Стандартом ISO 10011 рассматриваются следующие аудиты Системы 

Качества: 
1. Аудит для сертификации Системы Качества, который в свою 

очередь может быть: 
- обязательным для получения сертификата и занесения 

организации в регистр; 
- проводимым по просьбе клиента квалифицированными 

аудиторами. 
2. Внутренний аудит качества, который: 
- может быть проведен высшим руководством; 
- а так же для выяснения состояния дел внутри и вне компании. 
Внутренний аудит проводится в первую очередь для: 
- оценки соответствия практической деятельности организации 

имеющейся документации по Системе Качества; 
- оценки эффективности и производительности действующей 

Системы Качества организации; 
3. Внешний аудит Системы Качества, проводимый у поставщика. 

Последний вид инспекционной проверки аналогичен первому. 
 
Технология проведения инспекционного аудита 
Задачами аудиторов в ходе проведения инспекционной проверки 

являются: 
- оценка Системы Качества; 
- подтверждение того, что действующая в организации Система 

Качества полностью соответствует установленным требованиям; 
- обеспечить возможности улучшения Системы Качества.  
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Все результаты внутренней инспекционной проверки должны быть 
документально оформлены. При этом результаты аудита не могут 
базироваться на гипотезах и эмоциях. Они должны базироваться на 
объективных доказательствах и быть понятны руководству и коллективу, в 
котором была проведена внутренняя инспекционная проверка. Внутренний 
аудит, проводимый силами самой организации, претендующий на получение 
сертификата, способствует успешному проведению внешнего аудита и 
получению сертификата. 

Основными обязанностями аудитора являются: 
- планирование и эффективное проведение инспекционной 

проверки порученного участка аудита; 
- сбор и анализ доказательств несоответствия инспектируемой 

Системы Качества; 
- подготовка аудиторского рапорта. 
Рабочая документация аудиторавключает: 
- контрольный лист, используемый для оценки элементов; 
- формы для записи результатов аудиторских наблюдений; 
- формы документального фиксирования недостатков. 
После того, как заканчивается составление плана инспекционной 

проверки, совершается сам аудит, который начинается со встречи команды 
аудиторов с руководством инспектируемых, после которой команда 
аудиторов приступает к инспекционной проверке. 

Для успеха проводимой инспекционной проверки аудитор должен: 
- понимать роль каждого участника процесса в объекте Системы 

Качества инспектируемой организации; 
- обладать коммуникабельными способностями.  
 
Вопрос 4. Премии качества 
Если стандарты ISO серии 9000 рассматривают внутренние проблемы 

компании в вопросах обеспечения качества, то премии качества нацелены в 
основном на внешние проблемы компании, появляющиеся в результате ее 
внутренних проблем. 

Наиболее престижными премиями качества являются приз Деминга в 
Японии, национальная награда за качество Мэлкома Бэлдриджа и 
Европейская награда за качество для компаний Европы. Приз Деминга за 
качество был учрежден в 1951 г. в честь большого вклада Эдварда Деминга 
в развитие качества в Японии. Компании, которые награждались призом 
Деминга за качество, достигали наибольших успехов именно за счет 
эффективного внедрения и были признаны лидерами не только японской, но 
и мировой промышленности. Приз Деминга присуждался также отдельным 
лицам или группам, внесшим значительный вклад в развитие и 
популяризацию контроля качества. 

Подача заявлений на получение приза Деминга похожа на экзамен. 
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Претендент выдержит экзамен только в том случае, если спроектированное 
и применяемое им управление качеством в наибольшей степени 
соответствует именно его типу и размеру бизнеса, давая наибольший эффект 
в конкретном случае.  

Резюме темы 
Аудит качества - систематичная и независимая экспертиза качества 

компании, которая подразделяется на аудит: системы качества, процесса, 
продукта, сервиса. Для оценки качества продукта существуют три типа 
аудиторской проверки: внутренний аудит, внешний аудит, независимый 
внешний аудит. Процесс сертификационного аудита состоит из двух частей: 
проверка документации, связанной с Системой качества, на предмет 
соответствия его стандарту ISO 9000; проверка действующей Системы 
качества организаций на соответствие представленной документации. 
Критерии для аудита Системы Качества установлены стандартом ISO 10011 
«Руководство для проведения аудита Системы качества». Премии качества, 
из которых наиболее престижная – приз Деминга, нацелены в основном на 
внешние проблемы компании, появляющиеся в результате ее внутренних 
проблем. 

 
Тема: 10 Экспертные методы оценки качества объектов.  
1. Оценка весомости свойств продукции 
 
I. В соответствии с одним из основных принципов квалиметрии каждое 

свойство продукции, находящееся на любом уровне иерархической 
структуры её качества (дерева свойств), количественно определяется в 
полной мере двумя числовыми характеристиками: относительным 
показателем Kij и коэффициентом весомости Mij , где j – номер 
оцениваемого свойства (j=1,2,3,...,n), располагающегося на i-ом уровне 
иерархической структуры качества объекта (i=1,2,3,…,m).  При 
использовании дифференциального метода оценки уровня качества 
продукции весомости отдельных свойств, определяющих её качество,  не 
учитываются, и это является одним из недостатков данного метода. В случае 
же оценки уровня качества продукции комплексным методом целесообразно 
учитывать весомости отдельных свойств, определяющих её качество. Таким 
образом, возникает задача количественной оценки весомости учитываемых 
свойств продукции и определения их коэффициентов весомости Mij.  Все 
используемые на практике методы решения этой задачи можно разделить на 
две группы:  

1 – аналитеческие; 2 – экспертные. Причём, при разработке методик 
оценки уровня качества различных объектов предпочтение, как правило, 
отдают экспертным методам в силу их универсальности, простоты 
реализации, «гибкости» и достаточно высокой достоверности получаемых 
на их основе результатов оценки весомости свойств различных объектов. 
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 Самым простым из всех экспертных методов оценки весомости 

свойств объектов является метод предпочтения. При использовании этого 
метода от каждого эксперта требуется пронумеровать весомости в порядке 
их предпочтения. При этом весомости наименее предпочитаемого свойства 
(наименее важного свойства) эксперт должен присвоить номер 1, 
следующему по важности свойству – номер 2 и т.д.. На основе полученных 
таким образом экспертных оценок рассчитываются коэффициенты 
весомости всех выделенных для оценки свойств с использованием 
следующего аналитического выражения: 

        r                n   r 
Мi = Σ Wik / Σ Σ Wik , 
       k=1       i=1 k=1 
где Wik - место, на которое поставлено i-ое свойство с учётом его 

весомости k-ым экспертом; 
r – количество экспертов, участвовавших в экспертизе; 
n – количество оцениваемых свойств. 
Весьма близок к рассмотренному методу, как по процедуре опроса 

экспертов, так и по обработке результатов экспертизы так называемый 
метод ранга. При реализации этого метода эксперты должны осуществить 
прямое оценивание важности каждого выделенного свойства по шкале 
относительной значимости в диапазоне значений оценок от 1 до 10. Причём, 
экспертам разрешено по этой шкале выставлять оцениваемым свойствам не 
только целые, но и дробные значения оценок, кроме того, одинаковые 
значения оценок одинаково значимым на их взгляд свойствам. Для 
определения искомых значений коэффициентов весомости оцениваемых 
свойств предлагается использовать при этом следующие формулы: 

Мi = Σ Мik / Σ Σ Мik , 
       k=1         k=1 i=1 
гдеМik =  Pik / Σ Pik , 
                                 i=1 
причём Pik  - абсолютное значение оценки весомости i-ого свойства, 

определенное по10-балльной шкале k-ым экспертом. 
Наиболее широкое распространение на практике получили методы 

попарного сопоставления (первый, второй метод попарного сопоставления, а 
также метод полного попарного сопоставления), которые по сравнению с 
другими экспертными методами оценки весомости свойств объектов 
характеризуются наиболее высоким уровнем достоверности получаемых 
результатов оценки. 

При использовании первого метода попарного сопоставления каждый 
эксперт в качестве исходного материала получает специальную матрицу, в 
которой по горизонтали и по вертикали обозначены все сравниваемые 
свойства. Такую матрицу с примерами заполнения в наиболее общем виде 
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можно представить следующим образом: 
 
Наименование свойства 

Наименование 
свойства 

№ 
свойства 

2 3 … n 

  1 1 0 …   

  2 – 0 …   

  3 1 – …   

  … … … –   

  n         

Эксперт № ___ 

 
Анализируя данную матрицу, эксперт на пересечении столбцов и строк 

для каждой из пар сравниваемых свойств должен выставить оценку 1 или 0 в 
зависимости от определенной им  важности (значимости) того или иного 
свойства (более важному свойству ставиться оценка 1 и соответственно 
менее важному из данной пары сравниваемых свойств – оценка 0). Для 
определения коэффициентов весомости выделенных свойств этим методом 
на основе полученных массивов (матриц) экспертных оценок используют 
следующие расчётные формулы: 

Мi = Σ Мik / Σ Σ Мik , 
k=1         k=1 i=1 
    n-1              
гдеМik =  fik /C, fik = Σ f(i/i’)k, 
i’=1 
здесь: fik – частота превалирования у k-ого эксперта весомости i-го 

свойства над весомостями всех остальных свойств; f(i/i’)k - оценка 
превалирования у k-ого эксперта весомости i-ого свойства над весомостью 
i’- ого свойства (принимает значения либо 0, либо 1 в зависимости от того, 
какое свойство считается более значимым); С – общее число возможных 
суждений или комбинаций, определяемое по формуле 

C=n(n-1)/2. 
Используя второй метод попарного сопоставления, эксперты 

сравнивают пары свойств и определяют преимущество одного из них над 
другими не с помощью специальной матрицы, а просто анализируя свойства 
и подчёркивая предпочтительное свойство в каждой из представленных им 
комбинаций или пар свойств вида: 

свойство 1 – свойство 2 
свойство 7 – свойство 15 
свойство 4 – свойство 1 
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и т.д. 
При этом расчётные формулы для определения коэффициентов 

весомости оцениваемых свойств объектов используются те же, что и в 
предыдущем случае. 

Метод полного попарного сопоставления принципиально отличается 
от первого и второго методов попарного сопоставления методикой 
проведения опроса экспертов, и его суть заключается в следующем: 

Чтобы избежать возможных ошибок, связанных с тем, что какому-то i-
ому свойству экспертами может  отдаваться предпочтение с точки зрения 
его важности по сравнению со свойством i’ не потому, что оно 
действительно является более значимым, а потому, что при сравнении этих 
свойств по второму методу попарного сопоставления его случайно 
поставили первым в паре, сравнение предлагается производить не только в 
порядке «свойство i – свойство i’», но и в обратном порядке «свойство i’ – 
свойство i». 

Расчётные формулы при этом остаются прежними, за исключением 
формулы для определения параметра С, который в данном случае 
рассчитывается следующим образом: 

C=n(n-1). 
Метод последовательных сопоставлений можно рассматривать как 

некоторую компиляцию метода предпочтения и метода ранга. При его 
реализации от экспертов требуется расположить весомости оцениваемых 
свойств в порядке их предпочтения (см. метод предпочтения). Наиболее 
важному свойству при этом присваивается коэффициент весомости М1=1.0, 
а всем остальным – в порядке убывания их значимости коэффициенты 
весомости в диапазоне от 1.0 до 0. Обработка результатов опроса экспертов 
в этом методе производится по формулам метода ранга.
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