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ВВЕДЕНИЕ 
 

Основным условием обеспечения конкурентоспособности любого пред-
приятия является качество выпускаемой продукции. В современной конку-
рентной борьбе выживет только тот, кто обеспечит высокое качество по низ-
кой цене. 

Опыт передовых предприятий показывает, что качества можно добиться 
лишь совместными усилиями всего коллектива при активной позиции руко-
водства и при использовании всех современных методов и инструментов ме-
неджмента качества. 

Многие предприятия деревоперерабатывающей отрасли не уделяют во-
просам управления качеством должного внимания, а применяемые методы и 
системы не дают ожидаемого эффекта. Причинами этого является формаль-
ный подход к созданию системы менеджмента качества, низкая квалифика-
ция персонала в области управления качеством и, как следствие, попытки 
решить проблемы качества методом проб и ошибок, силами лишь службы 
качества. 

Современным молодым специалистам необходимо обладать компетен-
циями в области управления качеством, применения современных инстру-
ментов и систем качества, чтобы стать достойными профессионалами. 

Мощный импульс к приобретению знаний в области качества и к созда-
нию на предприятиях систем управления качеством был дан принятием в 
1987 г. международных стандартов ИСО серии 9000, описывающих модели 
управления качеством для предприятий, организаций и учреждений любой 
сферы деятельности. Универсальный характер указанных стандартов и опи-
санных в них систем качества требует глубоких знаний теории и методов 
управления предприятием через качество. Разработать, внедрить и обеспе-
чить эффективное функционирование системы качества можно только при 
наличии на фирме профессионально подготовленных специалистов по каче-
ству - инженеров и менеджеров. 

Интеграция России в мировую экономическую систему, успешная кон-
куренция с другими странами немыслимы без существенного повышения ка-
чества отечественной продукции. А это возможно только при условии, если 
повышение качества продукции станет основной задачей производства, в 
решение которой будут вовлечены все сферы производственно-
хозяйственной деятельности и все уровни управления предприятий и госу-
дарственных органов. Этой работой должны руководить квалифицированные 
специалисты, обладающие соответствующими знаниями в области качества 
на уровне международных требований. 

В данном учебном пособии рассмотрены основы управления качеством 
продукции и технологических процессов производства, уделено внимание 
статистическим методам управления и регулирования процессов, а также 
оценке соответствия и сертификации продукции. 
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1 Понятие о качестве продукции и управлении качеством 
 

1.1 Основные понятия о качестве продукции 
 

Качество продукции представляет собой материальную основу удовле-
творения как производственных, так и личных потребностей людей, и этим 
определяется его уникальная общественная, экономическая и социальная 
значимость. Чем выше качество продукции, тем большим богатством обла-
дает общество и тем большими материальными возможностями оно распо-
лагает для своего дальнейшего прогресса [11, 14].  

Понятие «качество» не однозначно, оно описывалось многими филосо-
фами и теоретиками в области управления качеством. За время создания и 
развития науки о качестве у разных ученых и исследователей сложилось 
свое мнение о том, что такое качество. Одни исследователи различают фило-
софский, социологический, экономический, правовой, статистический ас-
пекты качества, другие выделяют кибернетическую, математическую, тех-
ническую, производственную, потребительскую её сторону.  

Экономический аспект качества является решающим среди других, и 
исследования других аспектов будут иметь практическое значение только в 
том случае, если они будут осуществляться на экономической основе.  

Качество – это универсальная философская категория, охватываю-
щая как явления внешнего мира, так и сознание человека. Качество, как фи-
лософская категория, впервые было проанализировано Аристотелем (3 в. до 
н.э.), определившем его как «видовое отличие, ... видовой признак, отли-
чающий данную сущность ... от другой сущности, принадлежащей к тому же 
роду».  

В XIX веке исследованием сущности качества занимались Гегель и Ф. 
Энгельс. По Гегелю «качество есть вообще тождественная с бытием опреде-
лённость, так что нечто перестаёт быть тем, что оно есть, когда оно теряет 
своё качество» [16]. Другими словами, как философская категория, качество 
– это характеристика отличия предмета от всех остальных. Гегель отметил 
неразрывное единство качества и количества. Те или иные количественные 
изменения имеют свой предел, свою качественную границу, выход за кото-
рую ведёт к установлению нового соотношения количества и качества.  

Ф. Энгельс рассматривал качество в двух планах: во-первых, всякое ка-
чество имеет бесконечно много количественных градаций, доступных изме-
рению и наблюдению; во-вторых, существуют «...не качества, а только вещи, 
обладающие качеством, и притом бесконечно многими качествами».  

Арманд Фейгенбаум определяет качество как решение потребителя, а не 
инженера или маркетолога. 

Экономическое содержание понятия «качество продукции» базиру-
ется на том, что качество продукции формируется в процессе её изготовле-
ния. Поэтому как экономическая категория качество продукции рассматри-
вается как овеществлённый результат производственной деятельности лю-
дей, сопряжённый с соответствующими затратами.  
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Любые вещи создаются для удовлетворения определённых потребно-
стей человека и общества в целом. Это предназначение вещей полностью 
относится и к их качеству. Учитывая это социальное значение качества про-
дукции, можно охарактеризовать его как социально-экономическую кате-
горию.  

Степень удовлетворения личных и общественных потребностей кон-
кретной вещью определяется её свойствами. А качество вещи определяется 
совокупностью её свойств. Свойства вещи определяются её техническим со-
вершенством, которое закладывается при проектировании и обеспечивается 
при производстве. Таким образом, как совокупность свойств качество явля-
ется технической категорией и изучается техническими дисциплинами.  

Современными стандартами также установлены определения качества. 
Обобщая рассмотренные аспекты качества продукции, ГОСТ 15467-79 даёт 
ему следующее определение: «Качество продукции – это совокупность 
свойств продукции, обусловливающих её пригодность удовлетворять опре-
делённые потребности в соответствии с её назначением» [1]. Определение 
качества как совокупности свойств продукта, направленных на удовлетворе-
ние определённых потребностей, можно отнести и к потребительной стои-
мости. Между тем это взаимосвязанные, но не тождественные категории.  

Под потребительной стоимостью понимается полезность товара, его 
способность удовлетворять общественные потребности – личные или произ-
водственные. Покупатель, вступая в товарно-денежные отношения, рассмат-
ривает потребительские свойства вещи и выбирает те из них, которые нужны 
для удовлетворения его потребности, т.е. покупатель оценивает полезность 
данной вещи [16]. 

Потребительная стоимость выражает полезность вещи, а качество озна-
чает меру, в какой она объективно способна удовлетворять конкретные по-
требности. 

В редакции стандарта ИСО 9000–2015 определение сформулировано 
следующим образом: качество (quality) – степень соответствия совокупно-
сти присущих характеристик объекта требованиям [2]. В этом стандарте оп-
ределено, что качество продукции и услуг организации определяется спо-
собностью удовлетворять потребителей и преднамеренным или непреднаме-
ренным влиянием на соответствующие заинтересованные стороны. 

Для инженера качество продукции есть совокупность свойств (лучше 
набор свойств – выше качество), а для экономиста – степень удовлетворения 
потребности (чем ближе качество к конкретной, реально существующей по-
требности, к оптимальному уровню качества – тем лучше). Качество про-
дукции следует рассматривать как меру конструктивного и эксплуатацион-
ного её совершенства, проявляющегося в полезных свойствах, совокупность 
и значение которых отражают сложившиеся на данном этапе требования 
общества к ней, как к средству удовлетворения определённых потребностей 
[7, 16].  
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Определение качества относится как к продукции и услугам, так и к 
процессам производства продукции и оказания услуг. Любая продукция (ус-
луга) должна соответствовать определенным требованиям потребителей. Ка-
чество характеризует соответствие товара этим требованиям. 

Свойства товара, которые характеризуют их пригодность к выполнению 
определенных требований, называются признаками, характеристиками каче-
ства. 

Показатель качества – это количественная характеристика одного или 
нескольких свойств продукции, входящих в ее качество, рассматриваемая 
применительно к определенным условиям ее создания и эксплуатации или 
потребления [2, 12]. 

Различают два компонента качества: 
- качество проекта (качество конструкции),  
- качество соответствия требованиям проекта (степень соответствия 

техническим требованиям, изложенным в конструкторской документации). 
 

1.2. Понятия и принципы управления качеством 
 
Основной задачей любой организации является обеспечение качества 

выпускаемой продукции и услуг. Успешная деятельность организации  
обеспечивается выпуском продукции, которая: 
- отвечает четко определенным потребностям, области применения или 

назначению; 
- удовлетворяет требованиям потребителя; 
- соответствует применяемым стандартам и техническим условиям; 
отвечает требованиям общества; 
- учитывает требования безопасности и экологичности (охраны  
окружающей среды); 
- предлагается потребителю по конкурентоспособным ценам; 
- является экономически выгодной. 
Все затраты на инвестиции можно будет возместить только за счет вы-

пуска конкурентоспособной продукции или услуг, пользующихся спросом у 
потребителя.  

Ниже приведены термины, сформулированные в Международном стан-
дарте ИСО 9000–2015. 

Менеджмент – скоординированная деятельность по руководству (уста-
новлению направлений деятельности) и управлению организацией.  

Менеджмент качества может включать разработку политики в области 
качества, целей в области качества и процессов для достижения этих целей в 
области качества посредством планирования качества, обеспечения качеств, 
управления качеством и улучшения качества. 

Планирование качества – часть менеджмента качества, направленная 
на установление целей в области качества и определяющая необходимые 
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операционные процессы и соответствующие ресурсы для достижения целей 
в области качества. 

Управление качеством — часть менеджмента качества, направленная 
на выполнение требований к качеству. 

Обеспечение качества – часть менеджмента качества, направленная на 
создание уверенности, что требования к качеству будут выполнены. 

Улучшение качества – часть менеджмента качества, направленная на 
повышение способности выполнить требования к качеству. 

Постоянное улучшение – непрекращающаяся деятельность по повыше-
нию способности выполнить требования. 

Как видно из определения, деятельность, обозначенная как Менеджмент 
качества, значительно шире управления качеством и включает в себя четыре 
составляющих (рис. 1.1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1.1 – Составляющие менеджмента качества 
 
Система – совокупность взаимосвязанных или взаимодействующих 

элементов.  
Система менеджмента – система для разработки политики и целей и 

достижения этих целей.  
Система менеджмента качества – система менеджмента для руково-

дства и управления организацией применительно к качеству.  
Политика в области качества – общие намерения и направление дея-

тельности организации в области качества, официально сформулированные 
высшим руководством.  

Цель в области качества – то, чего добиваются или к чему стремятся в 
области качества [2]. 

Качество создается на всех стадиях производства, жизненного цикла 
продукции, элементы которого называются петлей качества. 

Петля качества – схематическая модель взаимосвязанных видов дея-
тельности, влияющих на качество продукции или услуги на различных ста-
диях – от определения потребностей до оценки их выполнения [14, 16] (рис. 
1.2). 

 

Менеджмент  
качества 

Планирование 
качества 

Управление 
качеством 

Улучшение 
качества 

Обеспечение 
качества 
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Рисунок 1.2 – Петля качества («петля Дж. Джурана») 

 
Заинтересованная сторона – лицо или группа, заинтересованная в дея-

тельности или успехе организации.  
Согласно ИСО 9000–2015, заинтересованная сторона – лицо или органи-

зация, которые могут воздействовать на осуществление деятельности или 
принятие решения, быть подверженными их воздействию или воспринимать 
себя в качестве последних. 

Примеры заинтересованных сторон: потребители, владельцы, работники 
в организации, поставщики, инвесторы, регулирующие органы. 

В стандарте ИСО 9000–2015 появилось определение риска, как влияние 
неопределенности. Этому понятию уделено значительное место в требова-
ниях к системе менеджмента качества. 

Влияние неопределенности выражается в отклонении от ожидаемого ре-
зультата – позитивном или негативном. 

Неопределенность является состоянием, связанным с недостатком, даже 
частично, информации, понимания или знания о событии, его последствиях 
или вероятности. 

Риск часто определяют по отношению к потенциальным событиям и их 
последствиям или к их комбинации. Слово "риск" иногда используется в тех 
случаях, когда существует возможность только негативных последствий [2]. 

 
Контрольные вопросы: 

1. Сформулируйте понятие качества продукции и понятие показателя каче-
ства. 
2. В чём отличия понятия качества по Гегелю и Эгельсу? 
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3. Что такое качество конструкции? Какие документы определяют качество 
конструкции? 
4. Какие факторы следует учитывать при принятии решения о качестве  
конструкции? 
5. Дайте определения менеджмента качества и его составляющих. 
6. Определите понятие степень соответствия техническим требованиям.  
7. Какие этапы входят в жизненный цикл продукции?  
8. Что такое петля качества? 
9. Что такое заинтересованная сторона? Приведите примеры. 
 

2 Зарубежный и отечественный опыт создания систем  
управления качеством изделий и услуг 

 
2.1 Этапы развития теории и практики управления качеством 
 
В современной теории и практике управления качеством выделяют 

следующие этапы эволюции деятельности в этой области [11, 14]: 
1) индивидуальная форма организации работ по качеству; 
2) цеховая форма организации работ по качеству; 
3) индустриальный этап; 
4) системная организация работ по качеству. 
Необходимо отметить, что на каждом последующем этапе эволюции 

форм и методов работ по качеству, хотя он и является более совершенным 
по сравнению с предыдущим, не наблюдается полной новизны. Во всех слу-
чаях в большей или меньшей степени существует преемственность ранее ис-
пользовавшихся способов улучшения качества. Сочетание элементов пред-
шествующего этапа с элементами нового приводит к некоторой трансформа-
ции и тех и других. В итоге образуется система работ по качеству более вы-
сокого уровня. 

П е р в ы й  э т а п характерен для домануфактурного ремесленного 
производства, а также для современной индивидуальной трудовой деятель-
ности, когда масштабы производственного процесса не требуют глубокого 
разделения труда. Данный этап развития теории управления качеством мо-
жет быть назван фазой отбраковки. При производстве продукции сам мастер 
решал вопросы изучения спроса, уровня требуемого качества, выбора мате-
риалов, технологии изготовления и реализацию продукции, сам контролиро-
вал и сам отвечал за качество своим успехом и благополучием. Как правило, 
он непосредственно взаимодействует с покупателем, поэтому ему присуще 
чувство гордости за мастерское исполнение работы.  

Уже в такой начальной форме работ по качеству при внимательном 
рассмотрении можно обнаружить практически все элементы современного 
процесса управления качеством: выявление потребности; определение того, 
какой должна быть продукция и как это будет достигнуто; установление по-
следовательности и точности выполнения операций по изготовлению заду-
манной продукции; периодический контроль своей работы; внесение коррек-



 12 

тировок в процесс, чтобы изделие получилось таким, каким его задумал мас-
тер (обратные связи), и т. д. 

В т о р о й  э т а п – цеховая форма организации работ по качеству – 
исторически связан с переходом к мануфактурной организации производст-
ва. Для этой формы уже характерно разделение функций и ответственности 
за качество. Мастер организовывал производство, устанавливал последова-
тельность и содержание производственных операций. Рабочие строго испол-
няли его указания, за мастером закреплялась функция надзора и контроля. 
Мастер нес общую ответственность, а рабочий отвечал за качество выполне-
ния определенной для него операции  

По мере развития цеховой формы функция контроля стала усиливать-
ся, дифференцироваться, оснащаться специальными техническими средст-
вами и методами. С ростом масштабов производства формируется самостоя-
тельная служба технического контроля, вводятся пооперационный контроль, 
а также контроль и испытания готовых изделий. 

В 70-х гг. XIX в. в оружейном производстве (заводы С. Кольта) изде-
лия собирались не из подогнанных друг к другу деталей, а из случайно вы-
бранных из партии, т. е. взаимозаменяемых деталей. Перед сборкой эти де-
тали проверялись с помощью калибров, и негодные отбраковывались. Кон-
троль и отбраковку осуществляли специально обученные контролеры. 

Выдающийся вклад в развитие этой фазы управления внесли амери-
канские автомобилестроители – Г.М. Леланд (основатель фирмы Cadillac) и 
Г. Форд [16]. Леланд впервые применил в автомобильном производстве ра-
боту по калибрам и стал использовать «проходной» и «непроходной» калиб-
ры. В 1913 г. Г. Форд впервые применил сборочный конвейер и ввел вместо 
входного контроля комплектующих на сборке выходной контроль на тех 
производствах, где эти комплектующие изготавливались. На сборку стали 
поступать только годные, качественные изделия. Форд также создал отдель-
ную службу технического контроля, независимую от производства 

Научным обобщением и обоснованием опыта, накопленного на этой 
стадии, стали работы американского ученого, инженера и менеджера Ф. У. 
Тейлора, соратника Г. Форда. Именно им предложена концепция научного 
менеджмента, включившая системный подход, кадровый менеджмент, идею 
разделения ответственности между работниками и управленцами в обеспе-
чении качественной и эффективной работы организации, идею научного 
нормирования труда. Он разработал основные идеи иерархической структу-
ры управления организацией, которые в окончательном виде сформулирова-
ли А. Файоль и М. Вебер. Можно сказать, что благодаря деятельности Ф. У. 
Тейлора и Г. Форда была создана концепция организации машинного произ-
водства (производственная система Форда – Тейлора), которая в основных 
чертах просуществовала до настоящего времени и является моделью органи-
зации производства большинства современных предприятий. Только в 70-е 
гг. XX века ей на смену стала приходить другая концепция – производствен-
ная система «Тойоты». Тейлор впервые смог показать, что эффективность 
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производства может быть увеличена не только с помощью капитала и рабо-
чей силы, но и с помощью организации труда [16]. Однако он создал и про-
блему, которая проявилась позже. Была введена в производственный про-
цесс группа проверяющих, специальный отдел – ОТК, в США – отдел гаран-
тии качества, который занимался только контролем. Уже в 20-х г.г. ХХ в. 
численность контролеров на высокотехнологических предприятиях состав-
ляла 30 и более процентов численности рабочих. В рамках этой концепции 
повышение качества всегда сопровождается ростом затрат на его обеспече-
ние. 

Под влиянием развития контрольной функции стало казаться, что кон-
троль – главное, едва ли не единственное средство достижения высокого ка-
чества продукции. Данная точка зрения нашла отражение в систематизации 
работ по качеству, предложенной А. Фейгенбаумом. Начинается с 20-х г.г. 
ХХ в. В работах В. Шухарта (Walter Shewhart) осуществлена попытка осла-
бить имеющие места противоречия между производством и контролем каче-
ства. В. Шухарт предложил статистические методы управления – контроль-
ные карты, ввел понятие цикла непрерывных технологических изменений на 
основании статистического контроля качества. Это был известный цикл 
PDCA (Plan-Do-Check-Act: Планировать-Выполнять-Контролировать-
Действовать), известный также как "цикл Шухарта".  

Акцент с инспекции и выявления дефектов был перенесен на их пре-
дупреждение путем выявления причин дефектов и из устранения на основе 
изучения процессов и управления ими. 

Цеховая форма управления качеством существует и в наше время. Она 
встречается на предприятиях малого бизнеса. 

Т р е т и й  э т а п – индустриальный, связан с дальнейшим ростом 
масштабов производства, углублением его концентрации и специализации. 
Для индустриального этапа характерно усиление роли и значения таких 
звеньев производства, как проектирование, испытания, технологическая под-
готовка производства новых изделий. Вместе с тем данные направления дея-
тельности еще не рассматриваются как звенья единой цепи в общей системе 
работ по качеству. В то же время на данном этапе формируется более тесное 
и четкое взаимодействие всех факторов, влияющих на качество продукции 
как внутри предприятия, так и вне его. Усиливаются контакты с поставщи-
ками сырья, материалов и комплектующих изделий. В работу по качеству 
включается все большее число служб и участников. Резко обострившаяся 
конкуренция на мировом рынке обуславливала государственную политику 
защиты интересов потребителей [11].  

Однако часто наблюдались несогласованность, нечеткое взаимодейст-
вие между различными службами, что служило причиной большого количе-
ства недоразумений при обеспечении качества, нередко ухудшая его, замед-
ляя темпы создания и освоения новых видов продукции, снижая эффектив-
ность работ по качеству. В этот период вопросы качества стали чаще обсуж-
даться в цехах с рабочими, контролерами, мастерами. Такое положение ве-
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щей было характерно для многих стран и большинства отраслей производст-
ва. 

В 1950 г. Э. Деминг и Дж. Джуран, приглашенные в порядке прави-
тельственной технической помощи в Японию, разработали программу, ос-
новной идеей которой было: «Основа качества продукции – качество труда и 
качественное управление на всех уровнях, то есть такая организация работы 
коллективов, когда каждый работник получает удовольствие от своей рабо-
ты» [11]. Именно Дж. Джуран одним из первых поставил вопрос о ком-
плексном подходе к обеспечению качества, который предусматривает вовле-
ченность персонала в процедуры, обеспечивающие высокое качество. Мето-
дическое обоснование концепции непрерывного совершенствования качест-
ва Э. Деминг дал в виде цикла PDCA (plan – do – check – act), что в русском 
адаптированном переводе означает «планируй – выполняй – проверяй – кор-
ректируй». Именно благодаря последовательному осуществлению идей Де-
минга, Джурана, Фейгенбаума и Исикавы, Япония – страна, более чем бед-
ная природными ресурсами и разоренная войной, стала одной из богатейших 
стран мира. На этой фазе сложилось понятие «управление качеством» в его 
современном понимании. 

На данном этапе развития менеджмента качества особое место зани-
мают методы, связанные с именем другого японского ученого – Г. Тагути. 
Они получили распространение не только в Японии, но и в США и странах 
Западной Европы. Методология Тагути гораздо больше ориентирована на 
целенаправленную оптимизацию продукции и процессов до начала произ-
водства, чем на достижение качества посредством контроля. Она позволяет 
эффективно планировать эксперименты с проектируемой продукцией до фа-
зы производства.  

К основным элементам методологии Тагути относятся следующие 
[11]: 

– важнейшей мерой качества произведенного продукта являются сум-
марные потери для общества, порождаемые этим продуктом; 

– чтобы в условиях конкурентной экономики оставаться в бизнесе, не-
обходимы постоянное улучшение качества и снижение затрат; 

– программа постоянного улучшения качества включает непрерывное 
уменьшение отклонений рабочих характеристик продукта относительно за-
данных величин; 

– потери потребителей, связанные с отклонениями при функциониро-
вании продукта, обычно приблизительно пропорциональны квадрату откло-
нений рабочих характеристик от их заданных значений; 

– качество и стоимость готового продукта определяются в большей 
степени процессами его разработки и изготовления; 

– отклонения в функционировании продукта (или процесса) могут 
быть снижены благодаря использованию нелинейных зависимостей рабочих 
характеристик от параметров продукта (или процесса); 
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– для идентификации параметров продукта (или процесса), влияющих 
на снижение отклонений в функционировании, могут применяться статисти-
чески планируемые эксперименты. 

Ярким представителем американской школы управления качеством 
является Ф. Кросби. Суть его философии отражают четыре абсолютных по-
стулата: 

1) качество определяется как соответствие требованиям, поэтому тре-
бования к продукции должны быть четко установлены, что выступает обя-
занностью руководства предприятия; 

2) качество достигается предупреждением, а не оценкой; 
3) измерителем качества служит цена несоответствия, а не какие-либо 

индексы; 
4) единственный приемлемый стандарт качества на предприятии – это 

отсутствие дефектов. 
Кросби разработал концепцию «ноль дефектов», за которую получил 

награду от министерства обороны США. Он, подобно Демингу, создал свою  
программу по улучшению качества. Кросби являлся наставником известного 
японского учёного С. Синго, идеи и труды которого в последствии значи-
тельно повлияли на японскую и, косвенно, на западную промышленность.   

В подходах к достижению качества Синго бóльший акцент делает на 
организацию производственного процесса, а не на менеджмент. Основная 
идея его концепции «Защищенность от ошибок» состоит в остановке про-
цесса, как только обнаружится дефект, определении причины и предотвра-
щении возобновления источника дефекта. Поэтому не требуется никаких 
статистических выборок. Ключевая часть процедуры заключается в том, что 
контроль источника ошибки является частью производственного процесса, 
чтобы можно было обнаружить ошибки до того, как они вызовут дефект 
продукции. Дефекты определяются и корректируются у их источника, а не 
на более поздних стадиях. Данная концепция отличается от тех принципов, 
которые С. Синго приобрёл от своего американского наставника Ф. Кросби.  

В концепции Синго делается упор на достижение бездефектности че-
рез использование хорошей инженерной подготовки производства и иссле-
дование производственных процессов, а не с помощью призывов и лозунгов, 
которые ассоциируются с кампаниями качества, проводимыми американ-
скими и западноевропейскими фирмами. 

За рубежом с середины 1960-х гг. под влиянием перечисленных науч-
ных школ и усиливающейся конкуренции на рынке начала формироваться 
фаза менеджмента качества, направленная на более полное удовлетворение 
потребителей. Проблемы качества стали обсуждать не только в производст-
венных подразделениях, но все чаще это происходило на заседаниях правле-
ний фирм. Проблема качества попадает в сферу интересов высших звеньев 
управления, специалистов по менеджменту. Руководство фирм начинает 
привлекать ученых аналитиков для поиска способов улучшения качества.  
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Промышленное производство требует управления большим количест-
вом работников и применения методов управления, которые обеспечат кон-
курентоспособное качество продукции. 

Развитие производства и возрастающая роль качества продукции тре-
бовали сделать следующий шаг в совершенствовании форм организации ра-
бот по качеству с целью усилить взаимодействие всех обеспечивающих его 
подразделений и служб. 

Ч е т в е р т ы й  э т а п называется этапом системной организации ра-
бот по качеству. С переходом к нему деятельность, направленная на улуч-
шение качества, объективно была преобразована в одну из функций органи-
зации и управления производством, что позволило интегрировать работы по 
качеству с другими направлениями производственно-хозяйственной дея-
тельности, координируя действие различных факторов, влияющих на каче-
ство. Данный этап характеризуется формированием систем качества как в 
России, так и за рубежом. Появляются международные стандарты ИСО се-
рии 9000 (1987 г.), определяющие требования к управлению качеством, ко-
торые оказали существенное влияние на обеспечение качества и на управле-
ние в целом. На этом этапе формируется идеология всеобщего менеджмента 
качества (TQM), ориентированная на постоянное улучшение, минимизацию 
производственных затрат. 

Авторы [11, 12] рассматривают эволюцию форм и методов организа-
ции работ по качеству в взаимосвязи с изменением научных подходов к 
управлению им. В истории развития документированных систем качества, 
мотивации, обучения и партнерских отношений выделяют пять основных 
этапов, представленных в виде пяти звезд – моделей систем менеджмента 
качества (рис. 2.1). 

1. Первая звезда соответствует начальным этапам системного подхода, 
когда появилась первая система – система Тейлора (1905). Она устанавлива-
ла требования к качеству изделий (деталей) в виде полей допусков. 

Для обеспечения успешного функционирования системы Тейлора бы-
ли введены первые профессионалы в области качества – инспекторы (в Рос-
сии – технические контролеры). Система мотивации предусматривала штра-
фы за дефекты и брак, а также увольнение. Система обучения сводилась к 
профессиональному обучению и обучению работать с измерительным и кон-
трольным оборудованием. 

Взаимоотношения с поставщиками и потребителями строились на ос-
нове требований, установленных в технических условиях (ТУ), выполнение 
которых проверялось при приемочном контроле (входном и выходном). Все 
отмеченные выше особенности системы Тейлора делали ее системой управ-
ления качеством каждого отдельно взятого изделия. В ее основе – подеталь-
ный контроль качества  

Однако подход к обеспечению качества лишь с позиций контроля тре-
бовал много квалифицированных контролеров. В крупных промышленных 
компаниях США их количество стало соизмеримо с численностью произ-
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водственного персонала. В этих условиях специалисты многих фирм работа-
ли над применением статистических методов контроля продукции с целью 
снижения затрат и сроков ее изготовления. 

 
Рисунок 2.1 – Пять звёзд качества 

 
2. Вторая звезда. Система Тейлора дала великолепный механизм 

управления качеством каждого конкретного изделия (детали, сборочной 
единицы), однако производство – это процессы. И вскоре стало ясно, что 
управлять надо процессами. В 1924 г. в «Белл Телефоун Лэборэтриз» (ныне 
корпорация AT&Т) была создана группа под руководством доктора Р.Л. 
Джонса, которая заложила основы статистического управления качеством. 
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То были разработки контрольных карт, выполненные У. Шухартом, первые 
понятия и таблицы выборочного контроля качества, созданные Х. Доджем и 
Х. Ромигом. Они послужили началом статистических методов управления 
качеством, которые впоследствии, благодаря Э. Демингу, получили очень 
широкое распространение в Японии и оказали весьма существенное влияние 
на экономическую революцию в этой стране. 

Системы качества усложнились, так как в них были включены службы, 
использующие статистические методы. Возросли задачи в области качества, 
решаемые конструкторами, технологами и рабочими, потому что они долж-
ны были понимать, что такое вариации и изменчивость, а также знать, каки-
ми методами можно достигнуть их уменьшения. Появилась специальность 
«инженер по качеству», который должен анализировать качество и дефекты 
изделий, строить контрольные карты и т. п. В целом акцент с инспекции и 
выявления дефектов был перенесен на их предупреждение путем установле-
ния причин дефектов и их устранения на основе изучения процессов и 
управления ими. 

Более сложной стала мотивация труда: теперь учитывалось, как точно 
настроен процесс, как анализируются те или иные контрольные карты, карты 
регулирования и контроля. К профессиональному обучению добавилось 
обучение статистическим методам анализа, регулирования и контроля. Ус-
ложнились также отношения «поставщик – потребитель». В них большую 
роль начали играть стандартные таблицы на статистический приемочный 
контроль. 

3. Третья звезда. В 1950-х гг. стало очевидно, что достижение качества 
не может быть обеспечено только усилиями инспектора или инженера по ка-
честву. Качество конечного результата зависит от качества станков и обору-
дования, закупаемых для организации производственного процесса; посту-
пающих от поставщиков сырья и материалов, от того, насколько хорошо 
спроектированы продукт или услуга, т. е. от действий каждого работника 
предприятия. При такой постановке задачи управления качеством возможно-
сти функционального подхода к менеджменту оказались весьма ограничен-
ными. Часто функциональные подразделения (отделы маркетинга, финансов 
и т. д.) в вопросах качества вступали в противоречие друг с другом. Для 
обеспечения высокого качества нужно было скоординировать их усилия, т. е. 
требовалась система, которая обеспечивала бы распределение обязанностей, 
ответственности и полномочий, создавая условия для взаимодействия всех 
работников с точки зрения управления качеством. 

В 1951 г. американский ученый А. Фейгенбаум опубликовал фунда-
ментальную работу «Тотальное управление качеством», в основе которой 
лежала концепция тотального контроля качества. 

Он охарактеризовал качество следующим образом: 
– это процесс, который должен охватывать компанию в целом; 
– это то, что говорят потребители; 
– качество и издержки являются совместимыми целями; 
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– оно требует приложения как личных, так и командных усилий; 
– представляет собой способ управления; 
– оно этично; 
– качество и инновации взаимозависимы; 
– оно требует непрерывных улучшений; 
– является наиболее эффективным по затратам и наименее капитало-

емким источником производительности; 
– внедряется только в рамках общей системы, охватывающей как по-

требителей, так и поставщиков. 
Главная идея системы, предложенной Фейгенбаумом, – обеспечить 

требуемый уровень качества и поддерживать его в течение всего периода из-
готовления продукции. 

На этом этапе, обозначенном третьей звездой, появились документи-
рованные системы качества, устанавливающие ответственность и полномо-
чия, а также взаимодействие в области качества всего руководства предпри-
ятия, а не только специалистов служб качества. Системы мотивации стали 
смещаться в сторону человеческого фактора. Материальное стимулирование 
уменьшалось, моральное увеличивалось. Главными мотивами качественного 
труда стали работа в коллективе, признание достижений коллегами и руко-
водством, забота фирмы о будущем работника, его страхование и поддержка 
его семьи. 

Системы взаимоотношений «поставщик – потребитель» также начи-
нают предусматривать сертификацию продукции третьей стороной. При 
этом серьезнее стали требования к качеству в контрактах, более ответствен-
ными гарантии их выполнения. 

Подходы, аналогичные тем, которые лежали в основе тотального кон-
троля качества, разрабатывались и использовались в СССР. В это время был 
предложен и достаточно активно применялся ряд инженерных и организаци-
онных решений, направленных на повышение качества и гарантирование 
стабильности в производстве. В частности, были достаточно известны: сис-
тема КАНАРСПИ (качество, надежность, ресурс с первых изделий), БИП 
(система бездефектного производства), НОРМ (система научной организа-
ции работ по повышению моторесурса двигателя), СБТ (система бездефект-
ного труда), КСУКП (комплексная система управления качеством продук-
ции). 

К сожалению, отечественные предприятия в силу разных причин не 
пошли дальше. Поэтому следующий этап в развитии подходов к обеспече-
нию качества начал завоевывать популярность в России позже, чем в странах 
с рыночной экономикой. 

4. Четвертая звезда. В начале 1980-х гг. начался переход от тотального 
контроля (управления) качеством к тотальному менеджменту качества 
(TQM). В это время появилась серия новых международных стандартов на 
системы качества – стандарты ИСО 9000 (1987), оказавшие весьма сущест-
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венное влияние на менеджмент и обеспечение качества. Сформировался сис-
темный подход к менеджменту качества. 

Система ТQМ является комплексной, ориентированной на постоянное 
улучшение качества, минимизацию производственных затрат и поставки 
комплектующих и материалов точно в срок. Ее философия базируется на 
принципе постоянного улучшения качества. В системе используются адек-
ватные целям методы управления качеством. Одну из ключевых особенно-
стей составляет использование коллективных форм и методов поиска, анали-
за и решения проблем, постоянное участие в улучшении качества всего кол-
лектива 

Мотивация достигает состояния, когда люди настолько увлечены ра-
ботой, что отказываются от части отпуска, задерживаются на работе, про-
должают работать и дома. Появился новый тип работников – трудоголики. 

В системе TQM существенно возрастает роль человека и обучения 
персонала: оно становится тотальным и непрерывным, сопровождающим ра-
ботников в течение всей их трудовой деятельности. Существенно изменяют-
ся формы обучения, становясь все более активными. Так, используются де-
ловые игры, специальные тесты, компьютерные методы и т. п. Обучение 
превращается и в часть мотивации, ибо хорошо обученный человек уверен-
нее чувствует себя в коллективе, способен на роль лидера, имеет преимуще-
ства в карьере. Разрабатываются и используются специальные приемы раз-
вития творческих способностей работников. 

Во взаимоотношения поставщиков и потребителей весьма основатель-
но включилась сертификация систем качества на соответствие стандартам 
ИСО 9000. 

5. Пятая звезда. В 90-е гг. усилилось влияние общества на предпри-
ятия, а предприятия стали все больше учитывать интересы общества. Это 
привело к появлению стандартов ИСO 14000, устанавливающих требования 
к системам менеджмента с точки зрения защиты окружающей среды и безо-
пасности продукции. Сертификация систем качества на соответствие стан-
дартам ИСО 14000 становится не менее популярной, чем на соответствие 
стандартам ИСО 9000. Существенно возросло влияние гуманистической со-
ставляющей качества. Усилилось внимание руководителей предприятий к 
удовлетворению потребностей своего персонала. Появились интегрирован-
ные системы менеджмента, которые объединяют различные области требо-
ваний потребителя и общества. 

 
2.2 Принципы управления качеством Деминга 

 
Практические и теоретические работы Э. Деминга представляют собой 

не столько инструменты, сколько философию управления, которая фокуси-
руется на качестве и непрерывном совершенствовании [16].  

Патриарх Всеобщего управления качеством Э. Деминг в 1950 г. на се-
минаре в г. Токио сформулировал 14 принципов, которые содержат не 
столько план действий, сколько философский кодекс менеджмента качества. 
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Эти 14 пунктов разрабатывались Э. Демингом на протяжении 20 лет. Их по-
разному интерпретируют как специалисты по управлению качеством, так и 
эксперты из других областей менеджмента. Перед руководителями 45 круп-
нейших компаний Японии он произнёс: «Слушайте меня, и через пять лет вы 
будете конкурировать с Западом. Продолжайте слушать до тех пор, пока За-
пад не будет просить защиты от вас». Принципы Деминга гласят: 

1. Сделайте так, чтобы задача совершенствования товара или услуги 
стала постоянной. 

2. Усвойте новую философию. Управляющие должны осознать свою 
ответственность и взять на себя руководство, чтобы добиться перемен. 

3. Исключите зависимость от контроля при достижении качества. Уст-
раните необходимость в массовом контроле. 

4. Прекратить практику закупок на основании цены. Старайтесь иметь 
одного поставщика для каждой из комплектующих, работайте с ним на ос-
нове долгосрочных отношений взаимного доверия и лояльности. 

5. Постоянно и неизменно совершенствуйте систему производства и 
обслуживания, чтобы повышать качество и производительность и таким об-
разом постоянно снижать затраты. Другими словами – улучшайте каждый 
процесс. 

6. Создайте систему подготовки кадров на рабочих местах. 
7. Создайте систему эффективного руководства. 
8. Устраните страх, чтобы дать возможность эффективно работать. 
9. Разрушьте барьеры между отделами. 
10. Исключите лозунги, проповеди и задания для рабочих, призываю-

щие к нулевому браку и достижению новых уровней производительности. 
11. Откажитесь от количественных квот. 
12. Устраните препятствия, лишающие людей профессиональной гор-

дости.  
13. Внедрите обширную программу повышения квалификации и само-

совершенствования. 
14. Сделайте так, чтобы каждый в компании участвовал в программе 

преобразований. Действуйте, чтобы осуществить изменения. 
Методическое обоснование концепции непрерывного совершенство-

вания качества Деминг дал в виде цикла PDCA (plan – do – check – act). Сло-
ва Деминга оказались пророческими: в начале 1960-х гг. Япония поднялась 
на передовые позиции в мире в ряде отраслей промышленности, а через не-
которое время весь мир стал говорить о японском чуде, восхищаясь им до 
настоящего времени. 

 
2.3 Опыт и особенности управления качеством в развитых странах 

 
Опыт управления качеством в США. В ХIХ в. промышленная рево-

люция в Америке положила конец ремесленничеству. В результате перехода 
к серийному производству потребовался новый тип рабочего и новый под-
ход к управлению. В промышленности США в этот период были заложены 
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основы научного менеджмента, в недрах которого впоследствии зародилась 
и наука управления качеством. Не все предприниматели уделяли качеству 
должное внимание. Существовало распространенное мнение «хорошее каче-
ство стоит дорого», впоследствии опровергнутое. 

В 40–50 годы качество товаров, производимых в Америке, было низ-
кое из-за отсутствия конкуренции. Серьезной проблемой стали огромные за-
траты вследствие низкого уровня качества. Примерно 20–25 % всех текущих 
затрат предприятия уходили на обнаружение и устранение дефектов продук-
ции из-за низкого уровня её качества. Суммарные затраты с учетом издержек 
на гарантийный ремонт и замену реализованных дефектных изделий дохо-
дили до 30 % от издержек производства. Американская промышленность 
оказалась перед выбором: или резко повысить уровень качества, или поте-
рять значительную часть рынка. По мнению многих американских специа-
листов, низкий уровень качества являлся основным препятствием на пути 
роста производительности труда и конкурентоспособности американских 
товаров. При этом, решение вопроса конкурентоспособности в США чаще 
всего пытались найти в тарифах, квотах, пошлинах, защищающих американ-
скую продукцию от конкурентов. А вопросы качества ставились на второй 
план. Ведущие американские компании рассматривали качество как средст-
во уменьшение издержек, а не способ удовлетворения нужд потребителей. 

В начале 80-х годов в США управление качеством сводилось к плани-
рованию качества. В этот период законодательная и исполнительная власть 
страны начинают уделять внимание вопросам повышения качества нацио-
нальной продукции, а конкретно развитию таких проблем: 

- мотивация; 
- кружки качества; 
- статистические методы контроля; 
- повышение сознательности служащих и управляющих; 
- учет расходов на качество; 
- программы повышения качества; 
- материальное стимулирование. 
Для 80-х годов характерна массированная кампания по обучению пря-

мо на рабочих местах. Проводились месячники качества, инициатором кото-
рых стало Американское общество по контролю качества (AOKK) – ведущее 
в стране научно-техническое общество, основанное в 1946 г. и насчитываю-
щее в настоящее время более 50 тыс. коллективных и индивидуальных чле-
нов. Конгресс США учредил национальную Премию им. Малькома Болд-
риджа за выдающиеся достижения в области повышения качества продук-
ции. С 1987 года она выдается ежегодно трем лучшим фирмам. Премии вру-
чает Президент США во второй четверг ноября – всемирный день качества. 

Характерные особенности современной системы управления качест-
вом в США, объединяющие взгляды американских, японских и других уче-
ных: 



 23 

- жесткий контроль качества изготовления продукции с использовани-
ем методов математической статистики; 

-  четкая ориентация на потребителя; 
- системный и процессный подходы к управлению качеством; 
- внимание к процессу планирования по объемным и качественным 

показателям;  
- административный контроль за выполнением планов; 
- определение качества как соответствия требованиям; 
- совершенствование управления фирмой в целом. 
Опыт управления качеством в Японии. В 1945 г. после Второй ми-

ровой войны страна была в руинах. Однако в конце 40-х – начале 50-х годов 
японские специалисты, пройдя обучение у авторитетных американских уче-
ных по управлению качеством Э. Деминга и Дж. Джурана, стали успешно 
применять эти знания в промышленности Японии. Практиковалось массовое 
внедрение в производство цикла Деминга (Шухарта) – «планирование – вы-
полнение – проверка – корректирующее воздействие». Э. Демингом в 1951 г. 
была учреждена премия качества на гонорар от его книг. Эта премия в на-
стоящее время носит имя Деминга и выдается за достижения в области 
управления качеством не только японским компаниям, но и зарубежным.  

Значительный вклад в становление японской школы внес К. Исикава. 
Он уделял особое внимание внедрению статистических методов контроля 
качества. В его работах подчеркивалась необходимость добросовестного 
сбора и представления данных для статистического анализа. 

Для японского управления качеством характерны следующие отличи-
тельные черты: 

- ориентация на постоянное совершенствование процессов и результа-
тов труда во всех подразделениях; 

- ориентация на контроль качества процессов, а не качества продук-
ции; 

- ориентация на предотвращение возможности допущения дефектов; 
- тщательное исследование и анализ возникающих проблем по прин-

ципу восходящего потока, т. е. от последующей операции к предыдущей; 
- культивирование принципа: «Твой потребитель – исполнитель сле-

дующей производственной операции»; 
- полное закрепление ответственности за качество результатов труда за 

непосредственным исполнителем; 
- активное использование человеческого фактора, развитие творческо-

го потенциала рабочих и служащих, культивирование морали: «Нормально-
му человеку стыдно плохо работать»;  

- активное использование статистических методов контроля и регули-
рования процессов, контрольные карты. 

Много внимания уделяется подготовке и обучению персонала. Обуче-
ние начинают с высшего руководства. В обучении часто используются дело-
вые игры. У обучения есть очень важный побочный эффект: изменение в 
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лучшую сторону личного отношения людей к работе по качеству. Качество 
на 90 % определяется воспитанием, а только на 10 % знаниями. В Японии 
широкое применение нашли кружки качества. Регулярно проходят фирмен-
ные конференции кружков качества, японские съезды представителей круж-
ков. 

На японских предприятиях применяется программа «пять нулей» [14]: 
1. не создавать (условия для появления дефектов); 
2. не передавать (дефектную продукцию на следующую стадию); 
3. не принимать (дефектную продукцию с предыдущей стадии); 
4. не изменять (технологические режимы); 
5. не повторять (ошибок). 
Отличительными чертами в отношении к качеству в Японии являются: 
- широкое внедрение научных разработок в области управления и тех-

нологии; 
- высокая степень компьютеризации всех операций управления, анали-

за и контроля за производством; 
- максимальное использование возможностей человека, для чего при-

меняются меры по стимулированию творческой активности (кружки качест-
ва), воспитанию патриотизма к своей фирме, систематическому и повсеме-
стному обучению персонала. 

Европейский опыт управления качеством. На протяжении многих 
лет в Европе за редким исключением управление качеством оставалось толь-
ко контролем качества. В течение 80-х годов повсюду в Европе наблюдалось 
движение к высокому качеству, к усовершенствованию обеспечения качест-
ва. Широко внедрялись системы качества на основе ИСО серии 9000. Это 
привело к повышению надежности поставок и стабильности уровня качества 
в целом. Для этого периода характерна целенаправленная деятельность стран 
Западной Европы по подготовке к созданию единого европейского рынка, 
выработка единых требований и процедур, способных обеспечить эффектив-
ный обмен товарами и рабочей силой между странами.  

Качество стало фактором обеспечения конкурентоспособности евро-
пейских стран. В процессе подготовки к открытому общеевропейскому рын-
ку, провозглашенному с 1 января 1993 г., были выработаны единые стандар-
ты, единые подходы к технологическим регламентам, гармонизированы на-
циональные стандарты на системы качества, созданные на основе стандартов 
ИСО серии 9000, введены в действие их европейские аналоги – EN серии 
29000. Введена маркировка продукции, прошедшей сертификацию знаком 
CE. Действуют Европейский координационный совет по испытаниям и сер-
тификации, Европейский комитет по оценке и сертификации систем качест-
ва. В состав комитета входят организации по сертификации Швейцарии, 
ФРГ, Австрии, Дании, Швеции, Франции, Испании, Португалии, Греции, 
Голландии, Бельгии, Финляндии, Норвегии, Ирландии, Италии и Велико-
британии (до 2019 г.). В сентябре 1988 г. президенты 14 крупнейших фирм 
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Западной Европы подписали соглашение о создании Европейского фонда 
управления качеством (ЕФУК).  

Отличительными особенностями европейского подхода к решению 
проблем качества являются: 

- законодательная основа для проведения всех работ, связанных с 
оценкой и подтверждением качества; 

- гармонизация требований национальных стандартов, правил и проце-
дур сертификации; 

- создание региональной инфраструктуры и сети национальных орга-
низаций, уполномоченных проводить работы по сертификации продукции и 
систем качества, аккредитации лабораторий, регистрации специалистов по 
качеству и т. д. 

Опыт управления качеством на отечественных предприятиях. 
Уместно вспомнить слова философа И. П. Ильина из статьи с названием 
«Спасение в качестве» (1928): «Россия восстанет из распада и унижения и 
начнет эпоху расцвета и нового величия. Но возродится она и расцветет 
лишь после того, как русские люди поймут, что спасение надо искать в каче-
стве!»  

В СССР и в России велись фундаментальные исследования в области 
качества. Об этом свидетельствует, ГОСТ 1.0–68 «Государственная система 
стандартизации. Основные положения», в котором было установлено опре-
деление принципов стандартизации: «Стандартизация – установление и 
применение правил с целью упорядочения деятельности в определенной об-
ласти на пользу и при участии всех заинтересованных сторон, в частности, 
для достижения всеобщей оптимальной экономии при соблюдении условий 
эксплуатации (использования) и требований безопасности». 

С 1967 г. в СССР был утвержден Государственный знак качества, ко-
торый проставлялся на товарах народного потребления и производственно-
технического назначения, качество которых признавалось «высоким» (рис. 
2.2). 

 
Рисунок 2.2 – Знак качества продукции, изготовленной в СССР 

 

Ставился такой Знак непосредственно на товаре или на упаковке, а 
также в товаросопроводительной документации, на ярлыках и этикетках (не-
зависимо от «товарного знака»). Право использования Государственного 
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знака качества предоставлялось предприятиям министерствами (ведомства-
ми) сроком на два-три года на основании результатов государственной атте-
стации качества выпускаемой этими предприятиями промышленной продук-
ции 

В 1970 г. вышли постановление Правительства СССР «О повышении 
роли стандартов в улучшении качества выпускаемой продукции» и Указ «О 
преобразовании Комитета стандартов, мер и измерительных приборов». 

В 1979 году вступил в действие ГОСТ 15467–79 «Межгосударствен-
ный стандарт. Управление качеством продукции. Термины и определения», 
который был принят к исполнению в социалистических странах Совета эко-
номической взаимопомощи (СЭВ) со штаб-квартирой в г. Москва. Стандарт 
устанавливал термины, обязательные для применения в документации всех 
видов, учебниках, учебных пособиях, технической и справочной литературе. 
Указанный стандарт с изменениями действует и в настоящее время.  

Практическое значение имел изданный в 1985 г. справочник «Управ-
ление качеством продукции». Эффективные системы управления качеством 
создавались и использовались в военно-промышленном комплексе, в архи-
тектуре и строительстве, в сфере производства товаров народного потребле-
ния.  

Основные отечественные системы управления качеством: 
1. Саратовская система организации бездефектного изготовления про-

дукции и сдача ее с первого предъявления, (БИП), 1955 г. Создание условий 
производства, обеспечивающих изготовление продукции без отступлений от 
технической документации. Учитывался процент сдачи продукции с первого 
предъявления, по итогам выдавались отличительные знаки «Мастер золотые 
руки», «Отличник качества».  

2. Львовская система бездефектного труда, (СБТ), 1961 г. Основная 
цель: выпуск продукции отличного качества, высокой надежности и долго-
вечности путем повышения ответственности, стимулирования каждого ра-
ботника предприятия и производственных коллективов за результаты их тру-
да. В основе СБТ лежал коэффициент качества труда, вычисляемый путем 
учета количества и значимости допущенных производственных нарушений. 
Специально разрабатывались классификаторы основных видов производст-
венных нарушений – коэффициент снижения, для всех должностей сотруд-
ников. Недостатками СТБ являются: 

- громоздкость системы, сложность внедрения и функционирования; 
- система не была нацелена на предотвращение брака путем анализа и 

устранения причин несоответствий. 
Достоинством является вовлечение всех сотрудников организации.  
3. Система КАНАРСПИ – качество, надежность, ресурс с первых изде-

лий, (г. Горький, 1958 г.). Суть – высокий уровень конструкции и технологи-
ческой подготовки производства. Критерий управления – соответствие каче-
ства первых промышленных изделий установленным требованиям. Объект 
управления – качество изделий и качество труда коллектива. Область при-
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менения – проектирование + технологическая подготовка производства, 
производство. 

4. Система НОРМ – научная организация труда по увеличению мото-
ресурса (г. Ярославль, моторный завод, 1963-64 г.г.). Суть – повышение тех-
нического уровня и качества изделий. Критерий управления – соответствие 
достигнутого уровня моторесурса запланированному значению при ступен-
чатом планировании. Объект управления – качество изделий и качество тру-
да коллектива. Область применения – весь жизненный цикл продукции. 

5. Система КСУКП – комплексная система управления качеством про-
дукции (г. Львов, 1975 г.). Суть – управление качеством на базе стандартиза-
ции. Критерий управления – соответствие качества продукции высшим дос-
тижениям науки и техники. Объект управления – качество изделий и качест-
во труда коллектива. Область применения – весь жизненный цикл продук-
ции. 

6. Система КСУКП и ЭИР, КС ПЭП – комплексная система управле-
ния качеством продукции и эффективного использования ресурсов; ком-
плексная система повышения эффективности производства (г. Днепропет-
ровск и Краснодарский край, 1975 г.). Суть – Управление качеством и эф-
фективность производства. Критерий управления – эффективность произ-
водства, достигаемая за счет повышения качества. Объект управления – ка-
чество продукции, экономические показатели предприятия. Область приме-
нения – весь жизненный цикл продукции. 

Система управления качеством широко внедрялась на предприятиях 
страны директивным методом. Несмотря на определенный формальный под-
ход руководителей предприятий, организационно-методическая стандарти-
зация приводила к упорядочению производственной и управленческой дея-
тельности. Дальнейшее развитие стандартизации в области качества было 
связано с повышением роли стандартов в обеспечении методов оценки каче-
ства продукции.  

Проблема качества – комплексная, т. е. ее можно решить только при 
проведении одновременно соответствующей политики в сферах законода-
тельства, экономики, техники, образования и воспитания. Отечественный 
опыт комплексного управления качеством является хорошим фундаментом 
освоения стандартов ИСО 9000, которые представляют собой более высокий 
уровень развития науки управления качеством. В настоящее время коорди-
нирующим федеральным органом исполнительной власти в трех важнейших 
для обеспечения решения проблемы качества сферах деятельности – стан-
дартизации, сертификации и метрологии – является Федеральное агентство 
по техническому регулированию и метрологии (Госстандарт России). 

 
Контрольные вопросы: 

1. Перечислите и охарактеризуйте основные этапы эволюции работ по 
управлению качеством. 
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2. Перечислите основные постулаты теории управления качеством Э. 
Деминга. 

3. Сравните подходы к управлению Э. Деминга, Дж. Джурана, Ф. 
Кросби, С. Синго, Г. Тагути и А. Фейгенбаума. Выявите общие черты и раз-
личия. 

4. Обоснуйте возможность применения принципов Э. Деминга для эф-
фективного управления деятельностью студенческой группы. 

5. Сформулируйте предложения по улучшению собственного подхода 
к обучению исходя из «триады качества» Дж. Джурана. 

6. Основываясь на содержании базовых положений философии Э. Де-
минга, объедините 14 принципов управления, предложенных ученым, в сле-
дующие группы: 

– миссия организации; 
– цели в области качества; 
– преобразования в философии менеджмента; 
– работа в команде; 
– совершенствование взаимодействия руководителей и сотрудников 

организации. 
7. Особенности американской школы управления качеством. 
8. Особенности японской школы управления качеством. 
9. Особенности европейской школы управления качеством. 
10. Какие системы качества существовали на отечественных предпри-

ятиях в 20-м веке? Какими достоинствами и недостатками обладали?   
11. Охарактеризуйте основные отличия американской, европейской, 

японской и российской школ управления качеством. 
12. Какие принципы, новшества были введены Ф. Тейлором в произ-

водство? 
13. Обобщите вклад российских ученых в развитие теории и практики 

управления качеством. 
 

3. Механизм и методы управления качеством 
 

3.1 Принципы и функции управления качеством 
 

Современные концепции управления предлагают широкий спектр 
принципов, соблюдение которых должно позволить организации достичь 
поставленных целей. В наиболее компактной и всеобъемлющей форме эти 
принципы, разработанные для применения высшим руководством с целью 
улучшения деятельности организации, приведены в международных стан-
дартах ИСО серии 9000:2000. Принципиальные положения менеджмента ка-
чества основываются на постулатах Э. Деминга, рассмотренных выше, и по-
стоянно развиваются на основе мирового опыта. 

Дадим краткую характеристику каждого принципа [7, 14, 16]: 
1) ориентация на потребителя – организации зависят от своих потреби-

телей и поэтому должны понимать их текущие и будущие потребности, вы-
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полнять их требования и стремиться превзойти их ожидания. Каждый аспект 
взаимодействия с потребителем дает возможность создавать больше ценно-
сти для потребителя. Понимание настоящих и будущих потребностей потре-
бителей и других заинтересованных сторон вносит вклад в достижение орга-
низацией устойчивого успеха»; 

2) лидерство руководителя – руководители обеспечивают единство це-
лей и направления деятельности организации. Они должны создавать и под-
держивать среду, в которой работники могут быть полностью вовлечены в 
решение задач организации; 

3) вовлечение работников – работники всех уровней составляют осно-
ву организации, и их полное вовлечение дает ей возможность с выгодой ис-
пользовать их способности; 

4) процессный подход – желаемый результат достигается тогда, когда 
деятельностью и соответствующими ресурсами управляют как процессом; 

5) системный подход – выявление, понимание и управление системой 
взаимосвязанных процессов, направленных на достижение поставленной це-
ли, повышают результативность и эффективность организации; 

6) постоянное улучшение – неизменной целью организации является 
постоянное улучшение ее деятельности; 

7) принятие решений, основанных на фактах, – эффективные решения 
основываются на анализе данных и информации; 

8) взаимовыгодные отношения с поставщиками – организация и по-
ставщики взаимозависимы; их взаимовыгодные отношения способствуют 
расширению возможностей каждого из них создавать ценности. 

В соответствии с содержанием современных подходов к управлению 
качеством реализация названных принципов применительно ко всем процес-
сам, происходящим в организации, должна привести к достижению страте-
гических целей ее деятельности. 

В современном стандарте ГОСТ Р ИСО 9000:2015 «Система менедж-
мента качества. Основные принципы и словарь» определены семь принци-
пов менеджмента качества. Эти принципы лежат в основе современной кон-
цепции качества – Всеобщего менеджмента качества – Total Quality 
Management (TQM). В данном стандарте изменились некоторые названия и 
объединились принципы процессный и системный подход к управлению ка-
чеством в один пункт, но в целом концепция осталась прежней. Далее рас-
смотрены принципы TQM. 

Удовлетворенность потребителя – это восприятие потребителем того, 
в какой степени были выполнены его ожидания. Определение нужд потреби-
теля требует исследования рынка, изучения мнения потребителя о качестве 
продукции, выпущенной организацией на основе обратной связи. Сущест-
вуют много методов сбора данных о мнении и ожидании потребителя. Наи-
более популярными являются следующие: 

- письменное анкетирование потребителя; 
- личное анкетирование потребителя; 
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- групповое обсуждение в коллективе потребителей; 
- наблюдение за потребителем в процессе общения. 
Потребители могут быть разделены на два основных вида: 
- внешние – конечные пользователи продукта (конкретные люди);  

промежуточные потребители (посредники между компанией и конечным 
пользователем продукта); крупные и средние потребители (организации 
предприятия); 

- внутренние – служащие организации, пользующиеся услугами под-
разделений организации, например, информационными системами, системой 
подбора кадров и т. п. 

Лидерство. Лидеры на всех уровнях организации обеспечивают един-
ство цели и направления деятельности организации и создают условия, в ко-
торых работники взаимодействуют для достижения целей организации в об-
ласти качества. Создание единства цели, направления деятельности и взаи-
модействия работников позволяет организации обеспечить согласованность 
ее стратегий, политики, процессов и ресурсов для достижения своих целей 
[16]. 

К потенциальным основным преимуществам относятся: 
- повышение результативности и эффективности при достижении це-

лей организации в области качества; 
- лучшая согласованность процессов организации; 
- улучшение обмена информацией между уровнями и функциями ор-

ганизации; 
- развитие и улучшение способности организации и ее работников дос-

тигать желаемых результатов. 
Возможные действия включают: 
- доведение миссии, видения, стратегии, политики и процессов до  
работников организации; 
- создание атмосферы доверия и честности; 
- поощрение приверженности всей организации к качеству; 
- обеспечение того, что лидеры всех уровней являются положительным 

примером для работников организации; 
- обеспечение работников необходимыми ресурсами, подготовкой и 

полномочиями для осуществления деятельности с ответственностью; 
- воодушевление, поощрение и признание вклада работников. 
Из принципа главенства руководителя вытекают требования к его дея-

тельности, которым в стандарте ГОСТ Р ИСО 9001 – 2015 посвящен целый 
раздел. Этот принцип направлен на организацию деятельности руководите-
ля, который должен принимать активное и непосредственное участие во всех 
действиях менеджмента качества; знать и учитывать потребности всех заин-
тересованных сторон; определять и формулировать цели в области качества; 
реализовывать стратегию для достижения целей. 

Взаимодействие работников. Настоящий принцип о взаимодействии 
сотрудников перекликается с принципом предыдущих версий международ-
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ного стандарта ГОСТ Р ИСО 9000 «вовлечение работников» в процесс по-
стоянного улучшения. Работники всех уровней составляют основу организа-
ции, и их полное вовлечение дает возможность организации с выгодой ис-
пользовать их способности. Дальше приведено современное содержание это-
го положения. Для организации крайне важно, чтобы все работники были 
компетентными, наделены полномочиями и вовлечены в создание ценности. 
Компетентные, наделенные полномочиями и взаимодействующие работники 
на всех уровнях организации повышают ее способность создавать ценность. 

Для того чтобы эффективно и результативно управлять организацией, 
очень важно уважать и вовлекать всех работников на всех уровнях организа-
ции. Признание, наделение полномочиями и поощрение навыков и знаний 
способствуют взаимодействию работников для достижения целей организа-
ции» [16]. 

Процессный подход. Последовательные и прогнозируемые результаты 
достигаются эффективно и результативно, когда деятельность осознается и 
управляется как взаимосвязанные процессы, которые функционируют как 
согласованная система. 

 

 
Рисунок 3.1 – Схема процесса 

 
Процесс – совокупность взаимосвязанных или взаимодействующих 

видов деятельности, преобразующая «входы» в «выходы» (рис. 3.1). Под 
процессом в TQM понимается не только процесс производства продукции. 
Входы и выходы могут быть материальными или нематериальными: мате-
риалы, детали, сырье, информация. 

Процессами, например, являются: 
- проектирование изделий; 
- сборка изделия; 
- доставка потребителю; 
- заготовка силоса; 
- ежемесячный финансовый отчет и т. п. 
Выход процесса является результатом преобразования или набора пре-

образований, которые можно подразделить на следующие типы: 
- физическое преобразование; 
- преобразование места расположения; 
- преобразование сделки, договора, протокола или ведения дела; 
- информационное преобразование. 
Процессы могут быть трех видов [16]: 
- индивидуальный процесс, выполняемый отдельным индивидуумом; 
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- функциональный или вертикальный процесс, соответствующий орга-
низационной структуре взаимодействия руководителей, отделов, подразде-
лений и служащих; 

- деловой (бизнес-процесс) или горизонтальный процесс, который пе-
ресекает по горизонтали деятельность организации и представляет собой со-
вокупность взаимосвязанных интегрированных процессов (рис. 3.2). 

 

 
Рисунок 3.2 – Схема горизонтального процесса организации. 
 
На рисунке 3.3 показана схема процесса производства, на которой изо-

бражены входящие и выходящие элементы, а также ресурсы процесса и об-
ратная связь, позволяющая улучшать процесс по результатам анализа каче-
ства продукции. 

 
Рисунок 3.3 – Управление процессом производства 

 
Система менеджмента качества состоит из взаимосвязанных процес-

сов. «Вход» одного процесса является «выходом» другого. Схема взаимосвя-
зи условных процессов показана на рисунке 3.4, когда, например, «вход» 
процесса C является «выходом» процесса B. 
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Рисунок 3.4 – Схема взаимодействия процессов 

 
К потенциальным основным преимуществам применения системного  

подхода относятся: 
- повышение способности сосредотачивать усилия на ключевых процессах и 
возможностях для улучшения; 
- последовательные и прогнозируемые выходы в системе согласованных 
процессов; 
- оптимизация деятельности посредством результативного менеджмента про-
цессов, эффективного использования ресурсов; 
- возможности для организации обеспечивать уверенность заинтересованных 
сторон в отношении согласованности, результативности и эффективности ее 
деятельности. 

Фокусировка внимания на процесс означает, что главным фактором 
является профилактика, а не исправление допущенных ошибок. Влияние на 
процесс, а не на результаты процесса – базовая концепция управления про-
цессами организации, работающей в условиях TQM.  

Улучшение продукции и процессов, согласно принципам Э. Деминга, 
необходимо постоянно и неизменно улучшать конструкцию продукции и 
каждый процесс. Улучшение крайне необходимо организации, чтобы сохра-
нять и поддерживать текущие уровни конкурентоспособности, реагировать 
на изменения, связанные с внутренними и внешними условиями, и создавать 
новые возможности. Основная цель улучшения процессов – снижение из-
менчивости (вариабельности) характеристик качества и устранение или 
уменьшение степени влияния причин, порождающих изменчивость (но не 
борьба с уровнем дефектности). Снижение уровня дефектности является ре-
зультатом снижения изменчивости. 

Улучшение качества продукции и процессов осуществляется двумя 
путями: 

1. Радикальный метод – коренное улучшение крупными шагами, кото-
рое называют Кайрио. Крупные улучшения предполагают единовременную 
кардинальную реорганизацию процесса и требуют больших инвестиций. 
Они связаны с применением принципиально новых технологий. Для такого 
типа улучшений характерны следующие черты: 
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- требует не больших усилий людей, а больших инвестиций; 
- только несколько специалистов вовлечены в систему улучшения; 
- касается лишь ограниченного количества технологий; 
- используется для решения конкретных целей 

2. Серия мелких постоянных шагов. При мелких улучшениях эффект 
отдельного шага очень мал, но повсеместное и постоянное применение боль-
шой серии таких шагов дает эффект, вполне соизмеримый с тем, который 
обеспечивают улучшения первого типа, но при значительно меньших инве-
стициях. Этот подход характерен для японского менеджмента и называется 
Кайдзен. Особенности: 

- требует больших усилий людей и незначительных инвестиций; 
- все вовлечены в систему улучшения; 
- необходимо большое число мелких шагов; 
- такой тип улучшений соответствует философии TQM. 
К потенциальным основным преимуществам способа улучшения про-

дукции и процессов мелкими шагами с участием всего коллектива относят-
ся: 
- улучшение результатов процессов, возможностей организации и  
повышение удовлетворенности потребителей; 
- усиление внимания к определению и исследованию коренных  
причин с последующими предупреждающими и корректирующими дейст-
виями; 
- повышение способности предугадывать и реагировать на внутренние и 
внешние риски и возможности; 
- углубленное рассмотрение постепенных и прорывных улучшений; 
- более эффективное применение знаний для улучшения; 
- усиление побуждения к инновациям. 

Возможные действия включают: 
- содействие установлению целей по улучшению на всех уровнях ор-

ганизации; 
- обучение и подготовку работников всех уровней по применению ос-

новных инструментов и методологии достижения целей по улучшению; 
- обеспечение компетентности работников для успешного продвиже-

ния и выполнения проектов по улучшению; 
- разработку и развертывание процессов для внедрения проектов по 

улучшению в организации; 
- отслеживание, анализ и проверку планирования, внедрения, завер-

шенности и результатов проектов по улучшению; 
- интеграцию рассмотрения улучшений в разработку новых или моди-

фицированных продукции, услуг и процессов; 
- признание и подтверждение улучшения. 
Принятие решений, основанное на фактах. Решения, основанные на 

анализе и оценке данных и информации, с большей вероятностью создадут 
желаемые результаты. Принятие решений может быть сложным процессом, 
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и с ним всегда связана некоторая неопределенность. Он часто вовлекает 
многочисленные типы и источники исходных данных, а также их интерпре-
тацию, которая может носить субъективный характер. Важно понимать при-
чинно-следственные связи и их возможные незапланированные последствия. 
Анализ фактов, свидетельств и данных приводит к большей степени объек-
тивности и уверенности в принятых решениях». 

К потенциальным основным преимуществам относятся: 
- улучшение процесса принятия решений; 
- улучшение оценивания результатов процессов и способности достигать це-
лей; 
- улучшение результативности и эффективности работы; 
- повышение способности анализировать, ставить задачи и менять взгляды и 
решения; 
- повышение способности демонстрировать результативность прошлых ре-
шений. 

Возможные действия включают: 
- определение, измерение и проведение мониторинга ключевых пока-

зателей для демонстрации результатов деятельности организации; 
- обеспечение доступности всех необходимых данных для соответст-

вующих работников; 
- обеспечение уверенности в точности, надежности и безопасности 

данных и информации; 
- анализ и оценку данных и информации с использованием подходя-

щих методов; 
- обеспечение компетентности работников в области анализа и оценки 

данных по мере надобности; 
- принятие решений и выполнение действий на основе фактических 

данных, сбалансированных с учетом опыта и интуиции. 
Данный принцип дает основание для широкого применения статисти-

ческих методов и получения с их помощью количественных данных о про-
дукции и процессе. Сотрудники, в том числе руководители, должны форми-
ровать у себя так называемое статистическое мышление. Статистическое 
мышление, опираясь на специальные методы статистики, делает картину 
мира, закономерности более четкими и выразительными. Реализация прин-
ципов и концепций TQM базируется на статистическом мышлении. Обла-
дать статистическим мышлением значит следовать следующим правилам: 

- доверять только фактам, а не абстрактным идеям; 
- выражать факты только в количественной форме, а не с помощью 

словесных внушений и эмоций; 
- осознавать, что наблюдения ведутся над частью целого и поэтому их 

результаты всегда содержат ошибки и погрешности; 
- делать выводы об устойчивых закономерностях и тенденциях только 

на основе статистических данных в результате достаточного количества экс-
периментов и наблюдений, тогда выводы будут научно обоснованы. 
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Менеджмент взаимоотношений. Для достижения устойчивого успеха 
организация должна строить свои взаимоотношения с соответствующими 
заинтересованными сторонами, такими, как поставщики, на взаимовыгод-
ной, долгосрочной основе. «Заинтересованные стороны влияют на результа-
ты деятельности организации. Устойчивый успех с большей вероятностью 
будет достигаться в ситуации, когда организация управляет взаимоотноше-
ниями со всеми заинтересованными сторонами для того, чтобы оптимизиро-
вать их влияние на результаты ее деятельности. Менеджмент взаимоотноше-
ний с ее поставщиками и партнерами часто имеет особую важность» [16]. 

Этот принцип перекликается с принципом Э. Деминга об отказе заку-
пок на основании цены, о том, что поставщиков должно быть как можно 
меньше, и с ними следует заключать долгосрочные договора. Организация и 
ее поставщики взаимозависимы. Отношения взаимной выгоды повышают 
способность обеих сторон создавать конкурентоспособную продукцию, а это 
выгодно всем заинтересованным сторонам. К потенциальным основным 
преимуществам таких отношений относятся: 

- улучшение результатов деятельности организации и соответствую-
щих заинтересованных сторон путем реагирования на возможности и огра-
ничения, относящиеся к каждой заинтересованной стороне; 

- общее понимание целей заинтересованными сторонами; 
- хорошо управляемая цепочка поставок для обеспечения стабильного 

потока предоставления продукции и услуг 
В теории и практике менеджмента принято выделять такие общие 

функции, реализуемые менеджерами, как планирование, организация, моти-
вация и контроль. Данные характеристики являются основными и в процессе 
управления качеством в организации. Они реализуются на различных уров-
нях управления и в ходе всех ключевых процессов деятельности организа-
ции. 

Функция планирования предполагает определение целей в области ка-
чества, которые должны быть достигнуты, и соответствующих средств для 
их достижения. Реализация данной функции разработкой миссии организа-
ции, ее политики и стратегии в области качества, а также планов по реализа-
ции политики и стратегии на разных уровнях управления, применительно к 
различным процессам в организации. Необходимость в этой функции опре-
делена целевой природой организаций. 

Планирование предполагает уточнение не только целей организации, 
но и методов их достижения. Следует тщательно проанализировать альтер-
нативы и оценить их по критериям, обусловленным целями деятельности ор-
ганизации. 

Функция организации включает всю управленческую деятельность, 
связанную с переносом запланированных действий в области качества в 
структуру заданий и полномочий. В практическом отношении функция ор-
ганизации включает: 
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– определение ответственности и полномочий каждого отдельного ли-
ца в области управления качеством; 

– определение того, какая деятельность в области управления качест-
вом будет выполняться конкретным структурным подразделением. 

Для четкого выполнения данной функции в организации разрабатыва-
ется матрица ответственности и обязанностей в области управления качест-
вом. 

Функция мотивации связана с побуждениями, заставляющими челове-
ка действовать определенным образом. Менеджеры предпочитают иметь де-
ло с позитивно мотивированными сотрудниками, т. е. теми, кто старается 
найти лучший способ выполнения своей работы и заинтересован в производ-
стве высококачественных товаров и услуг. При этом имеется большая веро-
ятность их высокой производительности по сравнению с немотивированны-
ми или равнодушными работниками. Заинтересованный персонал является 
частью единой команды, оказывает помощь и поддержку своим коллегам. 
Бывает сложно найти универсальную систему принципов мотивации работ-
ников. Не существует единого подхода, который мог бы в каждом конкрет-
ном случае применяться менеджерами, однако сформулирована целая систе-
ма приемов и методов, используемых в этих целях. 

Функция контроля включает действия, предпринимаемые менеджера-
ми для того, чтобы фактические конечные результаты в области качества 
совпадали с запланированными. Менеджеры осуществляют контроль с це-
лью выяснения, достигнуты ли намеченные цели, а если нет, то какие факто-
ры повлияли на возникшие отклонения. Контроль фактически завершает по-
следовательность действий и в то же время служит отправной точкой для 
осуществления функции планирования. 

 
3.2 Методы управления качеством продукции 

 
Реализация принципов и выполнение функций управления качеством 

производится с помощью комплекса методов. К методам управления качест-
вом относятся способы и приемы осуществления управленческой деятельно-
сти и воздействия на управляемые объекты для достижения поставленных 
целей в области качества. Все известные методы управления качеством де-
лят на общенаучные и конкретные. Общенаучные методы включают анализ 
и синтез, а также метод научной абстракции, которые применяются при ис-
следовании определенных проблем в области управления качеством. Однако 
особое значение имеют конкретные методы и приемы. В зависимости от це-
лей применения и спектра решаемых задач их можно разделить на следую-
щие группы (рис. 3.5). 

Организационные методы применяются для разработки и реализации 
обязательных для исполнения директив, приказов, направленных на повы-
шение качества деятельности организации. Они включают [11]: 

а) стабилизирующие методы (обучение, консультации) – связаны с 
регламентацией деятельности организации;  
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б) распорядительные методы – предполагают разработку, издание и 
выполнение распоряжений, приказов, нацеленных на решение конкретных 
проблем в области управления качеством;  

в) дисциплинарные методы – предполагают установление ответствен-
ности за те или иные поручения, а также определение форм поощрения ра-
ботников за достижения в работе. 

 
Рисунок 3.5 – Классификация конкретных методов управления 

 
Экономические методы нацелены на реализацию функции мотивации 

персонала качественно выполнять свою работу в рамках стимулирования 
деятельности отдельного работника, группы и организации в целом. 

Социально-психологические методы включают методы воспитатель-
ного характера, а также методы психологического воздействия на сотрудни-
ков организации. Цель – мотивация высококачественного труда персонала 
путем создания возможностей для самовыражения в этом процессе. 

Технологические методы включают методы контроля качества про-
дукции и процесса, а также методы воздействия на качество продукции и 
процесса. 

Экспертные методы основываются на экспертных оценках. Сущность 
их заключается в усреднении полученных различными способами мнений 
специалистов-экспертов по рассматриваемым вопросам. 
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Контрольные вопросы: 
1. Обоснуйте необходимость многоуровневого подхода к управлению 

качеством. 
2. Перечислите базовые принципы управления качеством. Дайте крат-

кую характеристику каждого принципа. 
3. Дайте характеристику основных функций управления качеством. 
4. Приведите классификацию методов управления качеством. Раскрой-

те содержание каждой группы методов. 
5. Основываясь на имеющемся представлении о назначении и сущно-

сти приведенных методов управления качеством, проведите их сравнитель-
ный анализ. 

6. Какие типы потребителей могут быть выделены? 
7. Значимость лидерства в управлении качеством. 
8. Дайте определение понятия процесса. Какие виды процессов быва-

ют? Как схематически изображаются процесс, система процессов? 
9. Раскройте принцип постоянного улучшения качества продукции и 

услуг. 
10. Какие способы улучшения существуют, в чем их различие? 
11. Как можно оценить удовлетворенность потребителя? 
12. Что такое внешний и внутренний потребитель с точки зрения 

TQM? 
 

4 Методы оценки уровня качества 
 

4.1 Основные термины и определения квалиметрии 
 

Вопросы измерения качества изучаются в разделе метрологии – ква-
лиметрия. Задачи квалиметрии состоят в следующем: 

- обоснование номенклатуры показателей качества (продукции); 
- разработка методов определения показателей качества объектов и их 

оптимизация; 
- оптимизация типоразмеров и параметрических рядов изделий; 
- разработка принципов построения обобщенных показателей качества 

и обоснование условий их использования в задачах стандартизации и управ-
лении качеством. 

Объектами квалиметрии могут быть любые объекты, к которым при-
менимо понятие «качество». 

 
4.2 Классификация продукции 

 
Продукция – материальный результат труда, полученный в конкрет-

ном производственном процессе и предназначенный для удовлетворения оп-
ределенных общественных или личных потребностей.  

Изделие – единица промышленной продукции, количество которой 
может исчисляться в штуках (экземплярах) (ГОСТ 15895–77). 
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Материал – исходный предмет труда, потребляемый для изготовления 
изделия (ГОСТ 3.1109–82). 

Продукт – материальный результат труда, не являющийся изделием, 
предназначенный для потребления, либо обеспечения потребления, эксплуа-
тации продукции или ее производства, но не как предмет труда. 

Услуга – деятельность или процесс, осуществляемые с целью предос-
тавления удобств или оказания помощи кому-либо (услуги в области произ-
водства, строительства, снабжения, финансов, управления, информации, свя-
зи и др). 

Интеллектуальный продукт – нематериальный результат труда, пред-
назначенный для использования по назначению либо для обеспечения по-
требления, эксплуатации или производства продукции, а также для произ-
водства или использования по назначению других интеллектуальных про-
дуктов. 

Всю промышленную продукцию по характеру реализации ее свойств 
при эксплуатации (использовании) можно разделить на два класса и пять 
групп. 

Первый класс: продукция, расходуемая при использовании. Состоит из 
трех групп:  

1. Сырье и природное топливо – древесное сырье и топливо. 
2. Материалы и продукты – лесоматериалы, пиломатериалы, древес-

ные плиты, шпон, фанера, смолы, лаки, краски и т. п. 
3. Расходная продукция – расходные изделия, бумага в пачках, вита-

минная мука, живица в промышленной упаковке. 
Второй класс: продукция, расходующая при использовании свой ре-

сурс. Состоит из двух групп: 
1. Неремонтируемая продукция – неремонтируемые изделия, работо-

способность которых не восстанавливается после отказа, – хоккейные 
клюшки, ткацкие челноки; и различные изделия разового пользования – од-
норазовая тара, спички. 

2. Ремонтируемые изделия – мебель, музыкальные инструменты, мно-
горазовая тара, деревянные суда, стандартные дома. 

Приведенная классификация имеет значение при решении некоторых 
практических задач по обеспечению ее качества, таких, как разработка тре-
бований к качеству и определение номенклатуры показателей качества для 
включения в нормативную документацию, разработка методов обеспечения 
качества, общих для классификационной группировки. 

Для более подробной классификации продукции используются специ-
альные классификаторы. Действующие в нашей стране классификаторы со-
гласованы с Гармонизированной системой описания и кодировки товаров 
(ГС) – международной товарной номенклатурой. 
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4.3 Номенклатура показателей качества продукции 
 

Показатель качества – количественная характеристика одного свойства 
(единичный показатель качества) или нескольких свойств (комплексный по-
казатель качества), составляющих качество объекта. Показатели качества 
могут быть позитивными, когда увеличение численного значения показателя 
ведет к повышению уровня качества (например, твёрдость материала рабо-
чих органов культиваторов и плугов, коэффициент пропускания света окон). 
В противоположном случае, когда увеличение значения показателя ведет к 
ухудшению качества, используют термин негативный показатель качества 
(например, дробление зерна при обмолоте комбайном, расход топлива трак-
тором). 

В зависимости от роли при оценке различают классификационные и 
оценочные показатели качества объекта. Классификационные показатели ка-
чества характеризуют принадлежность объекта к определенной классифика-
ционной группировке в выбранной системе классификации и определяют на-
значение типа, размер, область применения и условия использования объек-
та.  

К классификационным показателям относятся: 
1) показатели, служащие для установления параметрического и типоразмер-
ного ряда продукции (например: толщина пиломатериалов, плитных мате-
риалов); 
2) показатели исполнения продукции, определяющие область и условия 
применения продукции (например: ДСтП повышенной водостойкости, что 
дает возможность применять ее в соответствующих условиях); 
3) показатели наличия дополнительных устройств или свойств продукции, 
определяющих ее функциональные возможности (например: станки для рас-
кроя плитных материалов со встроенным программным блоком  
для проектирования карт раскроя). 

Оценочные показатели – характеризуют количественно те свойства, 
которые образуют качество объекта в процессе эксплуатации. Они исполь-
зуются для нормирования качества объекта, оценки его при разработке, при 
его контроле, испытаниях и сертификации. 

Показатели качества объединены в следующие основные группы: 
1. Показатели назначения характеризуют свойства продукции, опреде-

ляющие основные функции, для выполнения которых она предназначена, и 
обусловливают область ее применения. Это один из важнейших показателей, 
играющих основную роль при оценке качества. Показатели назначения часто 
являются базой для построения критерия оптимизации процесса управления 
качеством продукции, используемого для нахождения наилучших решений. 
При выборе номенклатуры показателей назначения учитывают назначение 
продукции и условия предполагаемого ее использования. Для решения, на-
пример, вопроса об использовании фанеры в качестве строительного мате-
риала в южных районах страны, характеризующихся высокой температурой 
и повышенной влажностью, номенклатура показателей назначения должна 
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включать такие показатели, которые отражают условия эксплуатации фане-
ры в этом районе (повышенную влагостойкость, биостойкость и др.). При 
решении аналогичного вопроса в условиях Крайнего Севера часть этих пока-
зателей может стать ненужной, но при этом может возникнуть необходи-
мость в совершенно иных показателях (например, в морозостойкости). 

К группе показателей назначения относят следующие подгруппы:  
1.1. Классификационные показатели характеризуют принадлежность 

продукции к определенной классификационной группировке. 
1.2. Показатели функциональные и технической эффективности харак-

теризуют полезный эффект от эксплуатации или потребления продукции и 
прогрессивность технических решений, закладываемых в продукцию. К по-
казателям функциональным и технической эффективности относятся показа-
тели физико-механических свойств (прочность, твердость, звукопроницае-
мость и др.), показатель производительности машины, емкость тары. 

1.3. Конструктивные показатели характеризуют основные проектно-
конструкторские решения, удобство монтажа и установки продукции, воз-
можность ее агрегатирования и взаимозаменяемости. Например, автоматиче-
ские и полуавтоматические производственные линии, имеющие конструк-
тивную возможность устанавливать, заменять различные узлы, что позволя-
ет применять их в различных технологических схемах без дополнительной 
конструктивной доработки. 
           1.4. Показатели состава и структуры характеризуют содержание в про-
дукции химических элементов или структурных групп. Примером показате-
лей состава и структуры могут служить такие показатели, как концентрация 
марганца и кремния в конструкционном сплаве. 

2. Показатели надежности характеризуют свойства безотказности, 
долговечности, ремонтопригодности и сохраняемости. Изделие может иметь 
высокие показатели качества назначения и быть ненадежным, т. е. не сохра-
нять этих свойств в процессе эксплуатации. Надежность является сложным 
свойством, которое в зависимости от назначения объекта и условий его при-
менения может состоять из сочетаний таких свойств, как безотказность, дол-
говечность, ремонтопригодность и сохраняемость. Особенностью этих пока-
зателей является применение при их определении расчетов на основе теории 
вероятности. Основные понятия надежности установлены ГОСТ 27.002-
2015. 

3. Эргономические показатели характеризуют систему "человек - про-
дукция" и учитывают комплекс гигиенических, антропометрических, физио-
логических и психологических свойств человека, проявляющихся в произ-
водственных и бытовых процессах. 

3.1. Гигиенические показатели используются при определении соот-
ветствия изделия гигиеническим условиям жизнедеятельности и работоспо-
собности человека при взаимодействии с изделием. Это показатели осве-
щенности, температуры, влажности, напряженности магнитного и электри-
ческого полей, запыленности, излучения, токсичности, шума, вибрации. 
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3.2. Антропометрические показатели используют при определении со-
ответствия изделия размерам, форме и массе тела человека. В подгруппу ан-
тропометрических показателей входят показатели соответствия конструкции 
изделия размерам человека, распределению массы человека, форме тела и 
его частей, входящих в контакт с изделием. Примером может служить соот-
ветствие мебели стандарту ГОСТ 13025 «Функциональные размеры мебели», 
в котором установлены требования к размерам, определяющим удобство 
эксплуатации мебели. 

3.3. Физиологические и психофизиологические показатели используют  
при определении соответствия изделия физиологическим свойствам челове-
ка и особенностям функционирования его органов чувств (скоростные и си-
ловые возможности человека, а также пороки слуха, зрения и т. п.). Значения 
эргономических показателей легко определяются измерительным (инстру-
ментальным) методом. 

4. Эстетические показатели характеризуют информационную выра-
зительность, рациональность формы, целостность композиции, совершенст-
во производственного исполнения продукции и стабильность товарного ви-
да. Оценку эстетических показателей качества конкретных образцов продук-
ции проводит экспертная комиссия, состоящая из квалифицированных спе-
циалистов, имеющих опыт работы в области художественного конструиро-
вания и оценки уровня качества промышленной продукции.  

5. Показатели экономичного использования сырья, материалов, топли-
ва и энергии характеризуют свойство продукции, отражающее ее техниче-
ское совершенство по уровню потребляемой продукцией сырья, материалов, 
топлива и энергии при эксплуатации. (например: расход топлива автомоби-
лем – расход бензина на 100 км пути; расход электроэнергии деревообраба-
тывающим станком при его эксплуатации). 

6. Показатели технологичности характеризуют свойства продукции, 
обусловливающие оптимальное распределение затрат материалов, средств, 
труда и времени при технологической подготовке производства, изготовле-
нии и эксплуатации продукции. К числу основных показателей технологич-
ности относят показатели трудоемкости, материалоемкости и себестоимости. 
Показатели технологичности целесообразно определять при оценке качества 
всех видов продукции сельхозмашиностроения и сельскохозяйственного 
производства, так как они отражают трудовые, материальные и денежные 
ресурсы, затрачиваемые на производство и эксплуатацию продукции. 

7. Показатели стандартизации и унификации характеризуют насы-
щенность конструкционной продукции стандартными, унифицированными и 
оригинальными составными частями, а также уровень унификации с други-
ми изделиями.  

8. Показатели транспортабельности характеризуют приспособлен-
ность продукции к транспортированию, т. е. к перемещению в пространстве, 
не сопровождающемуся ее использованием или потреблением, а также к 
подготовительным и заключительным операциям, связанным с транспорти-
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рованием. Показателем транспортабельности служит коэффициент Kv – мак-
симально возможного использования транспортного средства и коэффици-
ент Kд – сохраняемости продукции в процессе транспортирования.  

9. Патентно-правовые показатели характеризуют патентную защиту 
и патентную чистоту продукции и являются существенным фактором при 
определении ее конкурентоспособности. Официальными документами, ха-
рактеризующими степень патентной защиты и патентной чистоты продук-
ции, являются Патентный формуляр, выполняемый в соответствии с ГОСТ 
15.012–84, и Карта технического уровня и качества продукции, оформляемая 
по ГОСТ 2.116–84. Патентно-правовые показатели определяют при заверше-
нии разработки продукции и ее аттестации. Порядок проведения патентных 
исследований установлен ГОСТ 15.011–96. 

10. Экологические показатели характеризуют уровень вредных воз-
действий на окружающую среду, возникающих при эксплуатации или по-
треблении продукции. Отношения живых организмов с окружающей средой 
являются объектом изучения специального раздела биологии — экологии. 
Экология стремится раскрыть и познать все многообразие взаимосвязей ме-
жду населяющими нашу планету живыми организмами и средой ее обита-
ния. К экологическим показателям относятся:  
-  содержание вредных примесей, выбрасываемых в окружающую среду;  
- вероятность выбросов вредных частиц, газов, излучений при хранении, 
транспортировании, эксплуатации или потреблении продукции.  

Примером применения этого показателя для продукции тракторного 
завода служит величина выбросов вредных веществ в атмосферу с отрабо-
тавшими газами двигателей тракторов. 

11. Показатели безопасности характеризуют особенности продукции, 
обусловливающие при ее эксплуатации или потреблении безопасность чело-
века (обслуживающего персонала). Учет показателей безопасности необхо-
дим для обеспечения безопасности человека при эксплуатации или потреб-
лении продукции, монтаже, обслуживании, ремонте, хранении, транспорти-
ровании от воздействия механических и тепловых нагрузок, ядовитых и 
взрывчатых паров, акустических шумов, токсичных выделений и т. д. Для 
продукции деревопереработки важными показателями являются показатели 
пожарной безопасности. 

Рассмотренный комплекс основных групп показателей качества про-
дукции дает общее представление о сложной системе показателей, характе-
ризующих свойства продукции, входящие в состав ее качества. Полная но-
менклатура показателей качества должна быть строго регламентирована для 
каждого вида продукции. Следует стремиться к тому, чтобы устанавливае-
мая номенклатура была необходимой, т. е. содержала такие показатели, ко-
торые могут иметь практическое применение при оценке, и достаточной, т. 
е. включала те показатели, без которых оценка уровня качества продукции 
не могла бы считаться полной.  
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Государственные стандарты, регламентирующие номенклатуру раз-
личных видов или типов промышленной продукции, составляют специаль-
ную межотраслевую систему стандартов. Всем стандартам этой системы 
присвоен заголовок "Система показателей качества продукции" и общий но-
мер 4. Примером такого стандарта может служить ГОСТ 4.49–78. Он уста-
навливает номенклатуру показателей качества древесностружечных плит.  
 

4.4. Методы определения значений показателей качества продукции 
 

В зависимости от способа и источника получения информации разли-
чают две группы методов определения значений показателя качества [14]:  

1.  К первой группе относятся измерительный, регистрационный, орга-
нолептический и расчетный методы;  

2. Ко второй группе – экспертный и социологический методы. 
Измерительный метод основан на информации, получаемой с исполь-

зованием технических средств измерения: толщиномеров, линеек, рулеток, 
весов, влагомеров, термометров и других инструментов, приборов и аппара-
тов. С помощью измерительного метода определяют значения таких показа-
телей, как линейные размеры продукции, коэффициент рефракции смолы, 
блеск лакового покрытия, предел прочности при растяжении, прогиб лыж. 

Регистрационный метод основан на использовании информации, по-
лучаемой путем подсчета числа определенных событий, предметов или за-
трат. При использовании этого метода не предусматривается применение 
технических средств измерения, но допускается использование усиливаю-
щих средств — микроскопа, лупы, а также технических регистрационных 
средств типа автоматических счетчиков, магнитофонов, осциллографов. Ре-
гистрационным методом определяют количество пороков древесины и де-
фектов отделки, число отказов изделия, количество частей сложного изделия 
и др. 

Органолептический метод основан на использовании информации, 
получаемой в результате анализа восприятия органов чувств: зрения, обоня-
ния, слуха, осязания и вкуса. При органолептическом методе органы чувств 
являются датчиками того или иного ощущения. Точность и достоверность 
таких значений зависят от квалификации, навыков и способностей опреде-
ляющих их работников. Органолептический метод широко применяется для 
определения эстетических и эргономических показателей. Для выражения 
показателей качества, определяемых органолептическим методом, обычно 
используется способ выражения показателей качества с помощью условной 
системы численных баллов. Непременным условием при балльной системе 
является установление признаков, наиболее полно характеризующих качест-
во продукции. 

Расчетный метод основан на использовании информации, получен-
ной с помощью теоретических или эмпирических зависимостей. Этим мето-
дом пользуются главным образом при проектировании продукции, когда она 
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еще не может быть объектом экспериментальных исследований (испытаний) 
Этим же методом могут быть установлены зависимости между отдельными 
показателями качества (например, при расчете комплексных показателей ка-
чества).  

Экспертный метод основан на решении экспертов. Экспертом счита-
ется лицо, обладающее высокой компетентностью в определенных областях 
знаний, основанной на использовании обобщенного опыта и интуиции, и ко-
торая проявляется, в частности, в умении давать реалистические оценки в 
тех сферах, где имеется неопределенность и велико влияние случайных фак-
торов. Экспертные методы применяются в тех случаях, когда для определе-
ния значения единичных или комплексных показателей качества продукции 
невозможно или затруднительно использовать более объективные методы, 
например измерительный или расчетный. Экспертные методы широко ис-
пользуются при определении значений эргономических и эстетических пока-
зателей. Эксперты во многих случаях основывают свои оценки на органо-
лептическом методе. 

Социологический метод основан на сборе и анализе мнений фактиче-
ских или возможных потребителей продукции. Сбор мнений потребителей 
производится путем устных опросов или с помощью распространения спе-
циальных анкет-вопросников или проведением конференций, совещаний, 
аукционов, выставок и т. п. Социологический метод, так же, как органолеп-
тический и экспертный, относится к числу субъективных методов. Однако 
возможности получения объективной информации при социологическом ме-
тоде значительно шире. При этом методе может быть использовано такое 
количество мнений, которое в состоянии обеспечить достаточную статисти-
ческую надежность оценки. Таким образом, эффективность социологическо-
го определения численных значений показателей качества продукции в 
большой мере зависит от научной обоснованности системы опроса и от при-
менения математических методов обработки информации. 
 

4.5. Оценка уровня качества продукции 
 
Уровень качества продукции оценивается на основе сопоставления ее с 

аналогами по совокупности показателей. Относительная оценка качества 
продукции, полученная в результате сравнения значений показателей ее ка-
чества с базовыми значениями соответствующих показателей, называется 
уровнем качества продукции. За базовые обычно принимают значения пока-
зателей качества так называемых базовых образцов продукции. Базовые об-
разцы – это аналоги продукции, представляющие передовые научно-
технические достижения в развитии данного вида продукции. 

При оценке уровня качества однородной продукции применяют диф-
ференциальный, комплексный или смешанный метод [11, 12, 14]. Диффе-
ренциальный метод оценки уровня качества продукции основан на исполь-
зовании единичных показателей качества продукции. Дифференциальный 
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метод применяют в случае, если необходимо провести сопоставление уровня 
качества оцениваемой продукции и базового образца по отдельным показа-
телям. При таком сопоставлении определяют, достигнут ли уровень базового 
образца в целом, по каким показателям он достигнут, какие показатели наи-
более отличаются от базовых. 

Для оценки уровня качества продукции дифференциальным методом 
вычисляют значения относительных показателей качества продукции по 
формулам: 
 

 
 

Из формул 4.1, 4.2 и выбирают ту, при использовании которой увели-
чению относительного показателя соответствует улучшение качества про-
дукции. Например, относительный показатель механической прочности, 
биостойкости вычисляют по формуле (4.1), так как при этом увеличение 
единичного показателя указывает на улучшение качества продукции – «по-
зитивные показатели качества». Относительный показатель материалоемко-
сти, водопоглощения, выделения токсичных веществ вычисляют по формуле 
(4.2), так как в этом случае улучшение качества продукции определяется 
уменьшением значения единичного показателя – «негативные показатели 
качества». 

Формулы (4.1)…(4.2) раскрывают сущность количественной оценки 
качества продукции. Очевидно, что количественно оценить качество про-
дукции по отдельному ее показателю – это значит определить степень при-
ближения численного значения этого показателя к численному значению 
аналогичного показателя базового образца, выступающего идеальным анало-
гом продукции. В результате оценки уровня качества продукции дифферен-
циальным методом принимают следующее:  

- уровень качества оцениваемой продукции выше или равен уровню ба-
зового образца, если все значения относительных показателей больше или 
равны 1; 

- уровень качества оцениваемой продукции ниже уровня базового об-
разца, если все значения относительных показателей меньше 1; 

- в случае, если часть значений относительных показателей больше или 
равна 1, а часть – меньше 1, следует переходить на другой метод оценки 
уровня качества продукции; 
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- уровень качества оцениваемой продукции, для которой имеет значение 
каждого показателя, считается ниже базового, если хотя бы один из относи-
тельных показателей меньше единицы. 

Комплексный метод. Комплексная оценка уровня качества предусмат-
ривает использование комплексных показателей совокупностей свойств. 
Этот метод применяют в тех случаях, когда надо наиболее точно оценить ка-
чество сложных изделий. На основе комплексной оценки принимают опре-
деленные технические и организационные решения. Например, выбор про-
екта сборных домов для серийного выпуска, выбор одного из предложенных 
проектов лесопильного цеха, выбор одного из поставщиков материалов для 
заключения долгосрочных договоров и т.п. Для получения комплексной 
оценки требуется суммировать единичные показатели качества объекта, со-
блюдая следующие условия: 

- необходимо учесть различную значимость единичных показателей 
для потребителя; 

- суммировать можно только слагаемые одинаковой размерности, по-
этому от абсолютных значений единичных показателей качества (кг, м, Н, 
баллы и т. п.) предварительно переходят к относительным (см. дифференци-
альный метод). Абсолютное значение комплексного показателя получается в 
этом случае безразмерным. 

Преимущество комплексных показателей – их компактность и интег-
рированный характер, так как они отражают различные свойства объекта. С 
другой стороны, следует отметить их ограниченный характер, поскольку они 
сформированы при определенных условиях относительно единичных пока-
зателей. При этом некоторые показатели обладают правом «вето», т. е. они 
должны быть на допустимом уровне (показатели безопасности). 

Комплексный показатель качества – показатель совокупности свойств 
Q, определяют, исходя из показателей отдельных свойств qi с  учетом их ве-
сомости (значимости) аi для Q . Следовательно 

 
Применяют субъективный способ образования комплексных показате-

лей по принципу среднего взвешенного: 
- среднее арифметическое взвешенное используется преимущественно  

тогда, когда в комплексный показатель качества объединяются однородные 
единичные показатели, а разброс между слагаемыми невелик 
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- среднее квадратическое взвешенное используется в методе наимень-
ших квадратов. В квалиметрии этот показатель широко применяется 

 
- среднее геометрическое взвешенное. Применяется при комплексиро-

вании неоднородных показателей качества, в том числе разнородной про-
дукции, соответствующих разным условиям ее применения и имеющим  
значительный разброс 

 
С помощью весовых коэффициентов ɑi учитывается важность или 

ценность каждого единичного показателя качества. Однако «на сколько» или 
«во сколько» раз один показатель важнее другого сказать трудно. Эта слож-
ная задача определения весомости показателей качества часто решается экс-
пертным методом. 

Смешанный (комбинированный) метод оценки качества продукции 
или процесса представляет собой совместное использование в процессе оце-
нивания качества различных методов оценивания. Смешанный метод приме-
няют в тех случаях, когда необходимо учесть множество единичных, разно-
родных и существенно различающихся по значимости показателей. Сме-
шанный метод оценки состоит в том, что первоначально множество единич-
ных показателей разделяют на группы по сходству какихлибо их признаков. 
Групповые показатели могут быть определены комплексным или дифферен-
циальным методами. Выделенные из множества показателей свойств глав-
ные и наиболее значимые единичные показатели учитываются в расчетах 
наряду с групповыми показателями. 
 

Контрольные вопросы: 
1. Чем занимается наука квалиметрия? 
2. Перечислите основные группы классификации продукции в квалиметрии. 
Какие из этих групп оцениваются ̀ количеством показателей качества? 
3. Перечислите основные группы номенклатуры показателей качества. 
4. Какие методы определения значений показателей качества Вы знаете? 
5. Какие методы определения уровня качества продукции существуют? 
6. Каков основной принцип оценивания качества продукции? 
7. Что такое базовый образец? Какие существуют способы формирования ба-
зовых показателей качества? 
8. В чем сущность дифференцированного способа определения единичных 
показателей качества? 
9. Как рассчитывается комплексный показатель качества продукции? 
10. Какие показатели качества могут быть использованы для основных видов 
продукции сельхозмашиностроения и сельскохозяйственного производства? 
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5. Контроль качества продукции 
 

5.1 Методы и виды контроля качества продукции 
 

Обеспечение и повышение качества выпускаемой продукции – одна из 
главных задач производства. В решении задачи обеспечения и повышения 
качества продукции важная роль отводится контролю качества на всех эта-
пах производства с целью проверки соответствия показателей качества уста-
новленным требованиям. Отслеживание конкретных результатов деятельно-
сти в целях определения соответствия требованиям по качеству является 
контролем. Многообразие видов контроля качества вызывает необходимость 
их систематизации и классификации по ряду признаков. Классификация ви-
дов контроля качества продукции представлена на рисунке 5.1 (ГОСТ 16504-
81). 

 
Рисунок 5.1 – Классификация видов контроля качества продукции 
 
Контроль не может полностью предотвратить изготовление несоответ-

ствующей продукции, его основная задача не допускать выпуск, поставку 
несоответствующей продукции потребителю, в том числе и внутреннему, т.е. 
передачу «бракованных» заготовок на следующую технологическую опера-
цию. Также задачей контрольной операции является установление причин 
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дефектов и определение необходимых корректирующих действий, чтобы не-
соответствия не повторялись. 

Правильно организованная система технического контроля должна 
создавать в коллективе атмосферу нетерпимости «брака», побуждать со-
трудников к творческому поиску способов улучшений. Контроль можно раз-
делить на технический контроль и испытания.  

Технический контроль – это проверка соответствия объекта контроля 
установленным техническим требованиям. Он производится в три этапа:  

1. Получение первичной информации о состоянии объекта контроля 
(например, методом измерения). 

2. Получения вторичной информации путем сравнения результатов 
измерения с нормами качества объекта контроля. 

3. Выработка корректирующих действий в результате анализа причин 
несоответствий. 

Уточним, что корректирующие действия – это не исправление дефект-
ной продукции, а устранение причин ее появления. Без действий по третьему 
этапу технический контроль будет являться просто выбраковкой дефектной 
продукции, т. е. сортировкой продукции по принципу «брак» и «не брак». 

Метод контроля включает:  
- технологию проведения контроля; 
- контролируемые признаки; 
- средства контроля; 
- точность контроля. 

В процесс технического контроля включены: 
- объект контроля; 
- метод контроля; 
- исполнители контроля; 
- документация на проведения контроля. 

В процессе технического контроля применяются также контрольные 
образцы. Контрольный образец – это утвержденная в установленном поряд-
ке единица продукции или ее часть (или проба), характеристики которых 
приняты за основу при изготовлении и контроле такой же продукции. 
 

5.2. Классификация видов технического контроля 
 

В производстве продукции деревообработки, как впрочем, и в других 
отраслях промышленности, технический контроль представляет собой сово-
купность контрольных операций, которые различаются между собой по то-
му, на каком этапе производства проводятся, что контролируют, как органи-
зованы и т..п. Далее приводятся виды технического контроля. 

1. По полноте охвата контролем: 
сплошной – контроль каждой единицы продукции с одинаковой полно-

той, иногда используется термин «массовый контроль». Против применения 
такого вида контроля высказывался Э. Деминг, несмотря на это в следующих 
ситуациях его применение целесообразно:  
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- на стадиях освоения новой продукции; 
- когда технологический процесс и оборудование не обеспечивают необхо-
димой стабильности; 
- при высоких требованиях к качеству продукции; 
- когда количество объектов контроля недостаточно для получения выборок, 
например в мелкосерийном и единичном производстве; 

выборочный контроль – строится на базе статистических методов кон-
троля и регулирования. Выборкой называют часть данных, извлекаемых оп-
ределенным способом из общей партии продукции, по результатам обработ-
ки статистическими методами которых делаются выводы о свойствах всей 
партии.  

Выборочный контроль может применяться в следующих случаях:  
- в массовом и крупносерийном производстве; 
- когда контроль связан с разрушением или частичной потерей свойств про-
дукции; 
- на операциях, выполняемых на автоматических, полуавтоматических лини-
ях, а также на станках с числовым программным управлением; 
- при большой трудоемкости контроля. 

2. По связи с объектом контроля во времени различают: 
- непрерывный контроль, при котором поступление информации о  
контролируемых параметрах происходит непрерывно (как правило, автома-
тические или полуавтоматические средства контроля); 
- периодический контроль – поступление информации о контролируемых 
параметрах происходит через установленные интервалы; 
- летучий контроль – контроль в случайные моменты времени (для  
проверки технологической дисциплины и т. п.) 

3. По этапу процесса производства: 
- входной контроль – это контроль продукции поставщика, поступив-

шей и предназначенной для использования при изготовлении,  
ремонте или эксплуатации продукции.(сырье, материалы, полуфабри-

каты, комплектующие и т. п.) 
- операционный контроль – контроль продукции или процесса во вре-

мя или после завершения технологической операции. Такой контроль может 
проводиться совместно с операцией, т. е. сам исполнитель технологической 
операции в процессе обработки проверяет результаты и, если необходимо, 
корректирует, настраивает параметры операции; 

- приемочный контроль – последний этап контроля в процессе  
производства, при котором осуществляют комплексную проверку, а при не-
обходимости и регулировку, настройку. 

4. В зависимости от объекта контроля подразделяется на следующие 
виды: 
- контроль качества продукции; 
- контроль товарной и сопроводительной документации; 
- контроль технологического процесса (режимов, параметров и  
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т. п.); 
- контроль средств технологического оснащения (оборудования,  
инструментов, приспособлений и т. п.); 
- контроль технологической дисциплины; 
- контроль квалификации исполнителей; 
- контроль прохождения рекламаций; 
- контроль соблюдений условий эксплуатации. 

5. В зависимости от уровня технической оснащенности контроль на 
всех этапах производства может быть: 
- ручной – контроль с помощью ручного измерительного инструмента. Такой 
вид не позволяет гарантировать объективную оценку. По данным института 
качества Дж. Джурана, при сплошном ручном контроле в принятой контро-
лером продукции обнаруживается 2-5 % дефектных единиц; 
- механизированный – применение специальных механизированных измери-
тельных и контрольных средств (повышает объективность и производитель-
ность измерений); 
- полуавтоматические контрольные системы – с участием человека; 
- автоматические системы – без участия человека выполняются все этапы 
контроля; 
- активный контроль – непосредственно воздействует на ход технологиче-
ского процесса. 
Полуавтоматический, автоматический и активный контроль с успехом ис-
пользуются, например, при сушке древесины. 

6. По структуре организации: 
- самоконтроль – контроль качества исполнителем операции; 
- одноступенчатый – контроль исполнителем и контролером отдела качества 
(ОТК); 
- многоступенчатый – контроль одних и тех же параметров несколькими ра-
ботниками, например, исполнителем, контролером, на приемочном контроле  

7. По влиянию на возможность последующего использования продук-
ции:  
- разрушающий контроль – объект контроля использованию не подлежит. 
Продукция может оставаться пригодной, однако метод контроля не гаранти-
рует этого для каждой проверенной единицы продукции; 
- неразрушающий контроль – без нарушений пригодности объекта контроля 
к дальнейшему использованию. 
 

5.3 Организация технического контроля на предприятии 
 

Для функционирования системы технического контроля на предпри-
ятиях создается специальная служба качества или, как называлась ранее, от-
дел технического контроля (ОТК). Этот отдел не учувствует непосредствен-
но в технологических операциях, его функции заключаются в обеспечении и 
управлении качеством, что подразумевает и проведение технического кон-
троля. Остальные подразделения предприятия тоже вносят свой вклад в про-
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цесс контроля. На рисунке 5.2 представлена схема взаимодействия отдела 
качества с другими подразделениями организации [16]. 
 

 
Рисунок 5.2 Структурная модель системы контроля качества 

 
Отдел технического контроля организации связан практически со все-

ми подразделениями предприятия, которые выполняют следующие функции: 
- главный инженер ставит задачи и принимает окончательное решение по 
достижению высокого качества продукции; 
- отдел главного технолога обеспечивает ОТК технологическими картами, 
проектирует технологию контроля, устанавливает требования к исходным 
материалам (например, пиломатериалам, ДСтП, ДВП, клееным и отделоч-
ным и т. п.) и нормы качества к заготовкам при проведении операционного 
контроля, а также руководит выполнением всех работ в производственных 
подразделениях и отвечает за качество выпускаемой продукции; 
- отдел главного конструктора устанавливает требования к продукции, к по-
лучаемым от поставщиков комплектующим изделиям (например, крепеж-
ным изделия и фурнитуре и т. п.), разрабатывает техническую документа-
цию; 
- отдел главного механика обеспечивает исправную работу оборудования; 
- отдел кадров обеспечивает подбор персонала соответствующей квалифика-
ции, следит за своевременной аттестацией работающих и занимается вопро-
сами повышения квалификационного уровня; 
- отдел снабжения обеспечивает материалами, сырьем и комплектующей 
продукцией соответствующего качества, подтвержденного сертификатами, 
может проводить входной контроль и организовывать и отвечать за надле-
жащие условия хранения поступающих материалов; 
- финансовые подразделения определяют потери от несоответствий продук-
ции и процессов, затраты на устранения брака, а также на предотвращения 
несоответствий. 
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- отдел качества или ОТК контролирует работу всех производственных уча-
стков, выполняя разные виды контроля и испытаний. 

Принципиальные положения системы технического контроля: 
1. Система технического контроля разрабатывается одновременно с 

разработкой технологии службой главного технолога. 
2. Система технического контроля разрабатывается на основе систем-

ного подхода, т. е. применения научных, технических, экономических и ор-
ганизационных мер, охватывающих все этапы жизненного цикла продукции. 

3. Органы системы технического контроля должны быть независимы-
ми от производственного персонала. 

4. Система технического контроля должна обеспечивать активное воз-
действие на ход технологического процесса, чтобы исключить получение и 
повторение брака. Нарушение этого принципа превращает контроль в пас-
сивный, контролера – в браковщика. 

5. Требование документации, регламентирующей уровень качества 
продукции, подлежит безоговорочному исполнению всеми работниками ор-
ганизации (от рабочего до директора). 
 

Контрольные вопросы: 
1. Сформулируйте понятие технического контроля. 
2. Каковы этапы, и что определяет метод технического контроля? 
3. Какой контроль бывает и в чем его назначение, в зависимости от места его 
проведения в производственном процессе? 
4. Сформулируйте понятия выборочный и сплошной контроль. В каких слу-
чаях применяются эти виды контроля?  
5. Какие виды механизированного и автоматизированного контроля исполь-
зуются в сельхозмашиностроении? 
6. Каковы принципы построения системы контроля на производстве? 
7. Опишите организацию контроля качества на предприятии. Каковы функ-
ции различных подразделений в процессе контроля качества? 
 

6. Статистические методы контроля качества  
и регулирования процессов 

 
Статистические методы контроля и регулирования процессов произ-

водства позволяют получать достоверную информацию о качестве и прини-
мать на этой основе научно обоснованные решения, сводя к минимуму субъ-
ективные факторы, искажающие истинную картину о качестве продукции и 
процессов. Использование статистических методов отвечает важнейшему 
положению системы менеджмента качества – «Принятие решений, основан-
ное на свидетельствах». 

Начало применению статистических методов контроля и регулирова-
ния качеством положил американский физик У. Шухарт, когда в 1924 г. 
предложил использовать диаграмму (сейчас ее называют контрольной кар-
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той) и методику ее статистической оценки для анализа качества продукции. 
Затем в разных странах было разработано много статистических методов 
анализа и контроля качества. В середине 1960-х г.г. в Японии получили ши-
рокое распространение кружки качества. Чтобы вооружить их эффективным 
инструментом анализа и управления качеством, японские ученые отобрали 
из всего множества известных инструментов 7 методов. Заслуга ученых, в 
первую очередь профессора Исикавы, состоит в том, что обеспечили просто-
ту, наглядность, визуализацию этих методов. Их можно понять и эффектив-
но использовать без специальной математической подготовки. Эти методы в 
научно-технической литературе получили название «Семь инструментов 
контроля качества» или «простые инструменты контроля качества» за их 
доступность для всех сотрудников [9, 14, 16]. 
 

6.1. Основные понятия 
 

Возникнув в 20-х годах прошлого столетия, статистические методы  
управления качеством не только не потеряли актуальности, но получили еще 
большее развитие. Это связано с тем, что обострение конкуренции на нацио-
нальном и международном уровнях заставило многих вновь обратиться к 
статистическим методам, применение которые сегодня считают важным ус-
ловием рентабельности управления качеством. Эти методы применяются не 
только в сфере производства, но на всех этапах жизненного цикла продук-
ции.  

Стандарты ИСО серии 9000 определяют применение статистических 
методов как самостоятельного элемента системы качества предприятий. 
Статистические методы управления качеством можно разделить по назначе-
нию на две основные группы: статистические методы оценки качества про-
дукции и методы статистического регулирования технологических процес-
сов. К настоящему времени в отечественной промышленности накоплен 
большой опыт применения статистических методов для статистического ре-
гулирования технологических процессов и статистического приемочного 
контроля качества продукции. 

Методы статистического регулирования технологических процессов 
изложены по материалам книги коллектива японских авторов «Статистиче-
ские методы повышения качества» под редакцией Хитоси Кумэ, известного 
японского ученого в области управления качеством. В книге, перевод кото-
рой на русский язык частично приведен в серии статей журнала «Стандарты 
и качество» за 1992 - 93 годы, достаточно системно изложены не только ста-
тистические методы регулирования технологических процессов, но также 
дан целый ряд примеров из практики по их применению. Вместе с этим хо-
чется привести одну японскую сентенцию: «В руках хорошего человека пло-
хой метод становится хорошим, а в руках плохого человека и хороший метод 
плох». 
 



 57 

6.2 Порядок получения информации о качестве продукции 
 

Сбор объективной и представительной информации о параметрах де-
тали или анализируемого технологического процесса является важным фак-
тором правильной оценки качества детали или характера протекания процес-
са. Целями сбора информации о продукции являются: 
- контроль и регулирование производственного процесса; 
- анализ отклонений от установленных требований; 
- контроль продукции. 

Когда цель сбора данных установлена, она становится основой для оп-
ределения характера сравнения, которое надлежит произвести, и типа дан-
ных, которые необходимо собрать. Пусть, например, возник вопрос о раз-
бросе (вариации) в показателе качества изделия. Если производится один за-
мер в день, то нельзя судить о вариации в течение дня. Для выявления ра-
ботника, допускающего дефекты, надо брать раздельные выборки, чтобы 
можно было сравнить работу каждого из них. Подобное разделение группы 
данных на несколько подгрупп по определенному признаку называется рас-
слоением, или стратификацией. Всегда нужно помнить, анализируя группу 
данных, о возможности расслоения.   

Важно в процессе сбора тщательно упорядочить данные, чтобы облег-
чить их последующую обработку. Если данные требуется собирать постоян-
но, то надо заранее разработать стандартные формы их регистрации. В ре-
альных условиях представляется целесообразным регистрировать данные в 
простой и доступной для использования форме. Такой форме отвечает кон-
трольный листок – бумажный бланк, на котором заранее напечатаны кон-
тролируемые параметры, с тем, чтобы можно было легко и точно записать 
данные измерений [9]. Его назначение имеет две цели: облегчить процесс 
сбора данных и автоматически упорядочить данные для их последующей об-
работки. Рассмотрим некоторые типы контрольных листков в зависимости 
от назначения сбора информации. 

Контрольный листок для регистрации видов дефектов (рис. 6.1). 
Каждый раз, когда контролер обнаруживает дефект, он делает в листке по-
метку (штрих). Когда набирается 4 штриха, пятый их перечеркивает. В конце 
рабочего дня контролер может быстро сосчитать число и разновидности де-
фектов.  

 
Рисунок 6.1 – Контрольный листок видов дефектов 
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К недостаткам этого листка можно отнести невозможность провести 
расслоение данных. Это легко выполнить в контрольном листке причин 
дефектов (рис. 6.2). Листок выполнен таким образом, что из него можно вы-
брать необходимую информацию о дефектах, допущенных не только по вине 
рабочего или причине плохой наладки станка, но и определить появление 
брака, вызванное усталостью рабочего во второй половине дня или измене-
нием условий его работы. 

 

 
Рисунок 6.2 – Контрольный листок причин дефектов 

 
Контрольный листок локализации дефектов (рис. 6.3) позволяет 

оценить качество отливки (наличие раковин) как вдоль оси заготовки, так и 
по длине ее наружной и внутренней поверхностей. Такого типа контрольные 
листки необходимы для диагноза процесса, поскольку причины дефектов 
часто можно найти, только исследуя места их возникновения. 
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Рисунок 6.3 – Контрольный листок локализации дефектов  

 
Контрольный листок для регистрации распределения измеряемого па-

раметра (рис. 6.4) позволяет выявить изменения в размерах детали после 
проведения механической обработки. Как правило, такие листки заполняют-
ся для анализа технологического процесса путем построения гистограмм. 

 

 
Рисунок 6.4 – Контрольный листок для регистрации распределения  

измеряемого параметра 
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6.3 Диаграмма Парето 
 

Низкое качество продукции оборачивается издержками производства, 
то есть экономическими потерями. Важно прояснить картину распределения 
потерь. Большинство из них обусловлено незначительным числом дефектов, 
вызванных небольшим количеством причин. Таким образом, выяснив при-
чины появления немногочисленных, но часто встречающихся дефектов, 
можно устранить большую часть потерь, сосредоточив усилия на ликвида-
ции именно этих причин и отложив пока рассмотрение причин редко встре-
чающихся дефектов. При этом выигрывается и время, и деньги.  

Диаграмма итальянского экономиста Парето позволяет выяснить при-
чины появления немногочисленных существенно важных дефектов и сосре-
доточить усилия на ликвидации именно этих причин. Диаграмма Парето 
подтверждает правило «80 на 20», которое гласит, что 80 процентов дефек-
тов вызываются 20-ю процентами проблем [9, 11, 12]. Таким образом, диа-
грамма Парето помогает понять, какие 20 процентов проблем вызывают 80 
процентов дефектов. Эта диаграмма наглядно идентифицирует самый суще-
ственный источник несоответствий в системе. Д. Джуран (США) применил 
правило и диаграмму Парето для контроля качества продукции и назвал этот 
метод анализом Парето. С помощью диаграмм Парето анализируют виды 
брака, суммы потерь от брака, затраты времени и материальных средств на 
его использование, содержание рекламаций и затраты, связанные с реклама-
циями, число случаев отказов изделий. На диаграмме Парето по оси абсцисс 
отложены причины возникновения проблем качества в порядке убывания 
вызванных ими проблем, а по оси ординат – в количественном выражении 
сами проблемы, причем как в численном, так и в накопленном (кумулятив-
ном) процентном выражении (рис. 6.5).  

 
Рисунок 6.5 – Пример диаграммы Парето 

 
На диаграмме отчетливо видна область (GEJK) принятия первоочеред-

ных мер, очерчивающая те причины, которые вызывают наибольшее количе-
ство несоответствий. Таким образом, в первую очередь, предупредительные 
мероприятия должны быть направлены на решение именно этих проблем. 
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Методика построения диаграммы Парето. На первом этапе надо 
решить, какие проблемы надлежит исследовать и как собирать и классифи-
цировать данные. Одновременно необходимо установить метод и период 
сбора данных. Этап 2 – разработать контрольный листок для регистрации 
данных с перечнем видов дефектов. Этап 3 - заполнить листок регистрации 
данных и подсчитать итоги. Воспользуемся, для примера, данными кон-
трольного листка на рисунке 6.1. Этап 4 – разработать бланк таблицы, пре-
дусмотрев в ней графы накопленной суммы дефектов по каждому виду в от-
дельности и графы процента дефектов и накопленной суммы процентов (рис. 
6.6). 

 
Рисунок 6.6 – Массив данных для построения диаграммы Парето 

 
Этап 5 – заполнить таблицу, расположив дефекты в порядке убывания 

их числа. Группу «прочие» поместить в конец таблицы, независимо от их 
количества. Этап 6 – начертить оси координат. Отложить по вертикальной 
оси число дефектов или накопленный процент дефектов, а по горизонталь-
ной оси - виды дефектов. Этап 7 – построить столбчатую диаграмму (рис. 
6.7).  

Этап 8 – начертить кумулятивную кривую (кривую Парето), соединив 
отрезками прямых точки соответствующих накопленных процентов видов 
дефектов. Этап 9 – сделать заключение по диаграмме.  

В данном примере выявлено, что 83% дефектов являются следствием 
только трех типов: трещины, царапины, пятна. Очевидно, что, прежде всего, 
необходимо выяснить причины возникновения именно этих типов дефектов 
и разработать мероприятия по их устранению. При построении диаграммы 
нежелательно, чтобы группа «прочие» составляла большой процент. Это бу-
дет свидетельствовать о том, что нами не выявлены существенные виды де-
фектов, которые отнесены к прочим. 
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Сделанное нами заключение верное, если стоимость ликвидации при-

чины каждого дефекта примерно одинакова. Если данные по типам дефектов 
можно представить в диаграмме Парето в денежном выражении, то заклю-
чение о первоочередной ликвидации целесообразно сделать по дефектам, 
приносящим наибольший ущерб для производства. 

 
6.4 Диаграмма причинно-следственная (диаграмма Исикава) 
 
Выявление дефекта изделия повышает качество конечной продукции, 

но не исключает повторения брака на других деталях и изделиях. Для сни-
жения издержек производства важно исключить причины, приводящие к 
браку. Но для этого сначала надо эти причины выявить. Диаграмму, показы-
вающую отношение между показателем качества и воздействующими на не-
го факторами называют диаграмма причин и результатов или причинно-
следственная диаграмма. Впервые этот инструмент анализа применил про-
фессор Токийского университета К. Исикава в 1953 г., обсуждая проблему 
качества на одном заводе [16]. В дальнейшем диаграмма широко применя-
лась на практике и получила название диаграмма Исикава. Данная диаграм-
ма позволяет выразить цепь причин и результатов в простой и доступной 
форме. Использование диаграмм Исикава эффективно при решении вопро-
сов обеспечения качества продукции, повышения производительности труда, 
разработки рационализаторских предложений, повышения эффективности 
использования оборудования, определение неудовлетворенности потребите-
лей и т. п. Обычно эту диаграмму строят на первой стадии анализа процесса, 
чтобы выявить причины, влияющие на проблему (в нашем случае качество 
продукции или процесса), и упорядочить их по уровню влияния на резуль-
тат. 
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Из-за своей формы диаграмму Исикава иногда называют «рыбьей ко-
стью» или «рыбий скелет» или ещё диаграммой «речных притоков». На ри-
сунке 6.8 показана структура диаграммы Исикава. Если объектом исследова-
ния является качество, как следствие процесса, то основными категориями 
причин, ветвями являются технология (method), оборудование (machine), 
персонал (man), материалы (material), поэтому иногда встречается название 
диаграммы 4М.  

Методика построения диаграммы причин и результатов. На пер-
вом этапе следует выбрать показатель качества, причины снижения которого 
надо определить.  

 

 
Рисунок 6.8 – Причинно-следственная диаграмма («рыбий скелет») 
 

Допустим, что это какой-то контролируемый размер детали, часто вы-
ходящий за пределы установленного допуска. Этап 2 – провести в середине 
чистого листа бумаги горизонтальную линию и в конце ее записать анализи-
руемый показатель качества («разброс в размерах»). Назовем горизонталь-
ную линию «хребтом» диаграммы. Этап 3 – провести под углом, близким к 
прямому, наклонные линии к «хребту» в виде стрелок, на концах которых 
написать главные причины, которые, по вашему мнению, могут влиять на 
изменение показателя качества (рис. 6.8). Назовем эти стрелки «большими 
костями хребта». Этап 4 – провести к «большим костям» горизонтальные 
линии («средние кости»), на которых написать причины (вторичные), 
влияющие на главные причины. Этап 5 – если можно допустить наличие 
причин (третичного порядка), которые влияют на вторичные причины, то 
необходимо провести наклонные стрелки («мелкие кости») к «средним кос-
тям» и надписать причины. Этап 6 – проранжировать причины по значимо-
сти и выделить особо важные, которые предположительно оказывают наи-
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большее влияние на показатель качества. Обвести названия этих причин 
двойными линиями. 

Анализ диаграммы. После построения диаграммы и выделения пред-
полагаемых причин необходимо провести измерения показателя качества и 
выделить группы данных по каждой рассматриваемой причине. Например, 
если вы допустили, что виноваты или рабочий, или резец, или станок, то не-
обходимо провести проверки с этим (исследуемым) станком и другим (кон-
трольным), с этим резцом и контрольным, этим рабочим и контрольным. 

Желательно провести проверки в течение определенного периода, за 
который, например, может затупиться резец, или потеряет наладку станок, 
или устанет рабочий и т.д. Очень важно проанализировать, какие изменения 
на этом рабочем месте произошли в последнее время. Например, отремонти-
ровали станок, сменили материал резцов, приняли нового рабочего для за-
точки резцов, поменяли техпроцесс изготовления детали и т.д. Исследуя от-
ношения между показателем качества и «большими костями», между 
«большими» и «средними», а также между «средними» и «мелкими костя-
ми», можно логическим путем построить полезную диаграмму причин и ре-
зультатов. С накоплением опыта анализа процесс отыскания истинных при-
чин значительно сокращается. В процесс анализа целесообразно вовлечь как 
можно больше работников, занятых в производственном процессе или об-
служивающих его. Этот мозговой штурм может значительно приблизить ис-
следователей к обнаружению и проверке истинной причины разброса пока-
зателя качества. При длительных безуспешных поисках причины разброса 
целесообразно вернуться к диаграмме и снова определить, все ли возможные 
причины нашли отражение на диаграмме. 

После выявления и устранения причин желательно повторить по-
строение диаграммы Парето и сравнить ее с первоначальной. Процесс поис-
ка можно считать законченным, если издержки производства по данному по-
казателю качества снизились в 2 - 5 раз. 

 
6.5 Гистограммы  

 
Гистограмма как метод представления статистических данных была 

предложена французским математиком А. Гэри в 1833 г. Он предложил ис-
пользовать столбцовый график для анализа данных о преступности. Работа 
принесла А. Гэри медаль Французской академии, а его гистограммы стали 
стандартным инструментом для анализа и представления данных [9].  

Рассеяние, генеральные совокупности и выборки. Параметры тех-
нологического процесса, на которые действуют множество факторов (чело-
век, оборудование, режущий инструмент, материал, температура окружаю-
щей среды и т.д.), не могут быть все время одинаковы и изменяются в пре-
делах, влияющих на них погрешностей действующих факторов. Так что не-
избежно, что в любом заданном множестве значений параметра будет рас-
сеивание. Но, хотя сами значения параметра все время меняются, они под-
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чиняются определенной закономерности, которую называют распределени-
ем. При контроле качества изделий необходимо на основе собранных дан-
ных выявить реальное состояние показателей качества изделия, по которым, 
сравнивая их с требуемыми показателями, принимается окончательное ре-
шение о годности данного изделия. Если проверяются все изделия, то вся их 
совокупность называется генеральной популяцией или генеральной сово-
купностью. Одно или несколько изделий, взятых из генеральной совокупно-
сти, называется выборкой. Выборка должна быть случайной. Данные, полу-
ченные на выборках, служат основой для решения о генеральной совокупно-
сти. Для оценки совокупности изделий по случайной выборке применяют 
метод, основанный на построении гистограммы распределения. 

Методика исследований с помощью гистограммы.  
Составляется план исследования, выполняются измерения, а результа-

ты заносят в таблицу. Результаты могут быть представлены в виде фактиче-
ских измеренных значений либо в виде отклонений от номинального значе-
ния [16]. В полученной выборке находят максимальное Хmах и минимальное 
Хmin значения и их разницу (размах R = Хmах –Хmin.). Размах делят на z равных 
интервалов. Обычно Nz ≈ , где N – объем выборки. Представительной счи-
тается выборка при N = 35÷100. Длина интервала  

z
Rl =  должна быть боль-

ше цены деления шкалы измерительного устройства, которым выполнялись 
измерения. Подсчитывают частоты ni (абсолютное число наблюдений) и час-

тоты 
N

n
w i

i =  (относительное число наблюдений) для каждого интервала. 

Составляется таблица распределения и строится его графическое изо-
бражение с помощью гистограммы или ломаной линии в координатах ni –xi 
или wi–xi, где xi – середина или граница i-го интервала (рис. 6.9). В каждый 
интервал включают наблюдения, лежащие в пределах от нижней границы до 
верхней.  

 
 

Рисунок 6.9 – Пример таблицы распределения и построенной  
по ней гистограммы 
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Подготовка данных для построения гистограммы. Допустим, что 
надо исследовать вероятность достижения заданной точности диаметра на-
ружной поверхности оси, обрабатываемой на токарном станке в размер 32,50 
±0,025. Для этого из большого количества осей взята выборка в количестве 
90 штук. Имеется банк измеренных диаметров осей, при этом максимальный 
измеренный диаметр равен 32,5455 мм, а минимальный-32,5005 мм. Постро-
им гистограмму по данным измерений диаметров осей. Рассмотрим после-
довательно этапы подготовки данных для построения.  

Этап 1 – вычислить размах выборки (R) как разность наибольшего и 
наименьшего значения измерений диаметров: R=0,045 мм. Этап 2 – опреде-
лить количество и размеры одного интервала размаха выборки. Для нагляд-
ности гистограммы рекомендуется выбирать при ее построении от 5 до 20 
интервалов равной ширины. Для нашего случая можно принять количество 
интервалов равным 9 при ширине одного интервала 0,005 мм. Этап 3 – под-
готовить бланк таблицы со следующими графами: номер интервала, границы 
интервала, среднее значение интервала, количество измерений в каждом ин-
тервале (рис. 6.10).  

 

 
Рисунок 6.10 – Массив данных для построения гистограммы 
 
Этап 4 – определить границы интервалов. Нижняя граница первого ин-

тервала равна минимальному значению измерения в выборке, а верхняя гра-
ница равна сумме значения нижней границы и величины интервала. Нижняя 
граница второго интервала равна верхней границе первого. И так далее до 
девятого интервала, у которого верхняя граница равна максимальному зна-
чению измеренного диаметра. Этап 5 – вычислить значение середины каж-
дого интервала. Очевидно, что средняя точка каждого интервала имеет сред-
нее значение границ интервала. Этап 6 – заполнить таблицу на рис. 6.10. 

Методика построения гистограммы. Этап 1 – взять лист бумаги 
(лучше в клеточку) и нанести на него горизонтальную линию, на которой 
будем откладывать значения измерений диаметров осей [9]. Масштаб по оси 
выбирается из соотношения размера листа и среднего значения размаха вы-
борки. Например, каждые 10 мм листа соответствуют ширине одного интер-
вала 0,005 мм. Нанести на горизонтальной оси весь размах с разметкой каж-
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дого интервала. Оставить при этом слева и справа свободные места, равные 
ширине одного интервала. Обозначить точками середины каждого интерва-
ла.  

Этап 2 – нанести на бумагу вертикальную ось. Место пересечения с 
горизонтальной осью - крайняя левая точка добавочного (нулевого) интерва-
ла. Масштаб по оси выбирается из соотношения размера листа и максималь-
ного количества измерений в одном интервале. Например, на каждые 25 мм 
листа – 5 измерений. Этап 3 – построить в каждом интервале прямоугольни-
ки, высота которых соответствует количеству измерений в интервале (рис. 
6.11). Построенная столбчатая диаграмма и есть гистограмма распределе-
ния.  

 
x  - среднее значение; s – среднее квадратическое отклонение; 

l – полигон распределения 
Рисунок 6.11 – Гистограмма 

 
Нанесем на гистограмму линию, состоящую из отрезков, соединяю-

щих точки середин интервалов на верхних полках прямоугольников. Непре-
рывная линия, соединяющая середины интервалов по верхним полкам, назы-
вается полигоном распределения. При увеличении количества интервалов и 
уменьшении их ширины полигон распределения превращается в практиче-
скую кривую распределения. Расстояние между крайними точками первого и 
последнего интервала называется размахом или полем рассеивания.  

Сравнение гистограммы с границами допуска. При сравнении и 
анализе величин и взаимного положения полей допуска и рассеивания мож-
но выделить 5 типичных вариантов.  

Первый вариант. Поле рассеивания значительно меньше поля допуска, 
ω < Т (рис.6.12, а). Технологический процесс протекает нормально, требует-
ся только поддерживать существующее состояние. 

Второй вариант. Поле рассеивания равно или немного меньше поля 
допуска, ω = Т (рис. 6.12, б). Технологический процесс протекает нормально, 
но нет запаса надежности. Можно провести мероприятия по уменьшению 
поля рассеивания, если затраты на эти мероприятия будут меньше, чем поте-
ри от возможного брака. 
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а, б – технологический процесс протекает нормально; 

в, г, д – технологический процесс протекает ненормально 
Рисунок 6.12 – Сравнение гистограммы с границами допуска 
 
Третий вариант. Поле рассеивания меньше поля допуска, но смещено 

влево (или вправо) от границы поля допуска (рис. 6.12, в). Процесс ненор-
мальный. Необходимо добиться смещения середины поля рассеивания к 
центру поля допуска. 

Четвертый вариант. Поле рассеивания больше поля допуска (ω > Т) и 
размещено симметрично относительно центра поля допуска (рис. 6.12, г). 
Процесс ненормальный. Необходимо провести мероприятия по уменьшению 
поля рассеивания. 

Пятый вариант. Поле рассеивания больше поля допуска и смещено от-
носительно центра допуска (рис.6.12, д). Процесс ненормальный. Это худ-
ший вариант взаимного положения полей, при котором количество забрако-
ванных изделий возрастает. Необходимо прежде всего добиться симметрич-
ного расположения полей, посчитать затраты от брака и принять (или не 
принять) дополнительные мероприятия по уменьшению поля рассеивания. 

Для нашего конкретного примера допуск на диаметр составляет 0,05 
мм, а поле рассеивания 0,045 мм. Таким образом, поле рассеивания меньше 
величины поля допуска. Одновременно минимальное и максимальное изме-
ренные значения диаметров меньше соответствующих минимальной и мак-
симальной границ поля допуска. Можно сделать заключение, что операция 
точения обеспечивает необходимую точность диаметра наружной поверхно-
сти оси. Однако разница между величинами полей невелика, что при малей-
шей неточности в настройке технологической системы может привести к по-
явлению брака. 
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6.6 Диаграммы рассеивания 
 

При анализе и регулировании технологических процессов часто воз-
никает необходимость выявления зависимостей между отдельными показа-
телями процесса. Например, при обработке резанием очень важно знать за-
висимость сил резания от величины подачи или оценить зависимость обра-
батываемости материалов от их механических свойств. Для изучения зави-
симостей между двумя переменными на практике применяют так называе-
мые диаграммы рассеивания [9, 12, 14]. Эти переменные могут быть как за-
висимы, так и независимы друг от друга. Для выявления связи между ними, 
прежде всего, надо построить диаграмму рассеивания. 

Методика построения диаграммы рассеивания. Этап 1 – собрать 
парные данные (х, у), между которыми необходимо исследовать зависи-
мость. Рекомендуется не менее 30 пар данных. Этап 2 – найти максимальное 
и минимальное значения для х и у. Выбрать шкалы на горизонтальной и вер-
тикальной оси так, чтобы обе длины рабочих частей шкал были приблизи-
тельно одинаковы. Если одна переменная - фактор, а другая - характеристика 
качества, то выбрать для фактора горизонтальную ось, а для характеристики 
- вертикальную. Этап 3 – начертить на листе бумаги график и нанести на не-
го данные измерений. Если встречаются одинаковые значения пар, то нанес-
ти вторую точку рядом с первой. Этап 4 – нанести на графике обозначения 
координат (х, у) или названия переменных, а также численные значения ве-
личин (рис. 6.13). 

Как читать диаграммы рассеивания. В зависимости от расположе-
ния точек в поле рассеивания можно предварительно проанализировать ха-
рактер зависимости между переменными. Если точки выстраиваются на ус-
ловной наклонной линии снизу вверх, то можно сказать, что имеется поло-
жительная (рис. 6.14, а) зависимость (корреляция), если точки выстраивают-
ся по линии сверху вниз, то говорят об отрицательной (рис. 6.14, б) корреля-
ции. Если на глаз невозможно определить корреляцию (рис. 6.14, в), то зави-
симость между двумя переменными, скорее всего, отсутствует. Возможно 
наличие на графике точек, стоящих в стороне от основного массива данных 
(рис. 6.14, г). Это может быть вызвано как ошибками измерения или описка-
ми в записи, так и случайными выбросами, которые можно не учитывать в 
анализе корреляции. 

Наглядная оценка диаграммы носит, как было сказано, предваритель-
ный характер. Для более точной оценки зависимости проводится математи-
ческая обработка массива парных данных, которая дает численное значение 
коэффициента корреляции г. Этот математический метод определения кор-
реляции между анализируемыми параметрами называется корреляционным 
анализом. Математическое определение уравнения зависимости между пе-
ременными параметрами называется регрессионным анализом. Рассмотре-
ние математических методов анализа зависимости не входит в содержание 
настоящего пособия. Вместе с этим следует отметить, что коэффициент кор-
реляции принимает значения в диапазоне: – 1 < r < 1. 
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Рисунок 6.13 –  Диаграмма рассеивания: зависимость числа дефектов  

(в %) от давления сжатого воздуха 
 

 

 
Рисунок 6.14 – Диаграммы рассеивания: а) положительная корреляция, 

б) отрицательная корреляция, в) корреляция отсутствует, 
г) выбросы измерений из поля корреляции 
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При r, близком к 1 (0,8-0,95), имеет место сильная корреляция. При r, 
близком к 0 (0,05-0,2), корреляция отсутствует. Можно уверенно считать, 
что корреляция существует при коэффициенте корреляции r больше 0,6. Ес-
ли у исследователя есть уверенность в наличии корреляции, а диаграмма 
рассеивания это не показывает, то целесообразно дополнительно проанали-
зировать собранную информацию на возможность расслоения данных изме-
рения. Возможно, при сборе информации одна из переменных имеет допол-
нительный стратифицирующий фактор. Например, при определении зависи-
мости силы резания от величины подачи не учли, что обрабатываемые заго-
товки были изготовлены не из одного материала, а из нескольких. 

Для оценки эффективности затрат на повышение качества можно так 
же использовать математический аппарат корреляционного анализа. Иссле-
дуя зависимость цены (или рентабельности) от величины издержек, можно 
по значению коэффициента корреляции этой зависимости оценить целесооб-
разность дополнительных расходов на качество. 

 
6.7 Контрольные карты 

 
Контрольные карты являются одним из наиболее важных инструмен-

тов статистического управления качеством. Впервые этот инструмент был 
предложен в 1924 г. Уолтером Шухартом, молодым физиком, сотрудником 
лаборатории А. Белла (изобретателя телефона) [11, 16]. Большое значение в 
решении проблем качества приобретает обеспечение точности и стабильно-
сти технологических процессов, особенно тех параметров, которые имеют 
существенное влияние на эксплуатационные показатели выпускаемой про-
дукции. 

Контрольные карты предназначены для оценки нахождения техноло-
гического процесса в статистически управляемом (устойчивом) состоянии. В 
отличие от предыдущих статистических инструментов контроля они позво-
ляют отслеживать состояние процесса во времени и более того – воздейство-
вать на процесс до того, как он выйдет из-под контроля. В основе использо-
вания контрольных карт лежит теория изменчивости или вариабельности. 

Основные положения теории следующие: 
1. Изменчивость присутствует всегда; 
2. У каждой изменчивости есть причина; 
3. Причины бывают разные: 
- обычные, являющиеся неотъемлемой частью данного процесса и  

внутренне ему присущие, это бесчисленный набор разнообразных причин, 
присутствующих постоянно, которые нелегко или невозможно выявить. Ка-
ждая из таких причин составляет очень малую долю общей изменчивости, и 
ни одна из них не значима сама по себе; 

- «неслучайные» или «особые» причины, которые возникают из-за 
внешних по отношению к процессу воздействий на него и не являются его 



 72 

неотъемлемой частью. Они связаны с приложением к процессу незапланиро-
ванных воздействий, не предусмотренных его нормальным ходом; 

- к неслучайным или особым относятся так называемые «сезонные» 
причины, регулярно возникающие, но закономерность их возникновения и 
последствия могут быть заранее определены и предотвращены; 

- также к особым можно отнести причины излишнего регулирования, 
когда сами операторы, руководители процесса вносят изменения. 

Теория контрольных карт различает два вида изменчивости. Первый 
вид – изменчивость из-за «случайных (обычных)» причин. Второй вид – ре-
альные перемены в процессе вследствие особых причин. Разделение причин 
вариаций на два указанных вида принципиально потому, что борьба с вариа-
бельностью процесса в этих двух случаях требует различного подхода. Спе-
циальные причины вариаций требуют локального вмешательства в процесс, 
тогда как общие причины вариаций требуют вмешательства в систему. Счи-
тается, что процесс находится в статистически управляемом состоянии, если 
изменчивость вызвана только случайными причинами. 

Задача обеспечения качества изделий может быть решена лишь в усло-
виях использования статистически управляемых процессов. Статистическое 
мышление – это основанный на теории вариабельности способ принятия ре-
шений о том, надо или не надо вмешиваться в процесс, и если надо, то на ка-
ком уровне. 

Контрольная карта представляет собой специальный бланк, на котором 
проводится центральная линия (CL) и две линии выше и ниже средней, на-
зываемые верхней (UCL) и нижней (LCL) контрольными границами. На кар-
ту точками наносятся данные измерений или контроля параметров качества 
технологического процесса и условий производства (рис. 6.15).  

 

 
а) управляемое состояние процесса;  б) неуправляемое состояние процесса  

Рисунок 6.15 – Примеры контрольных карт Шухарта  
 
Если все значения параметров оказываются внутри контрольных пре-

делов, не проявляя каких-то особенностей в расположении, то процесс счи-
тается контролируемым (рис. 6.15, а). Если же, напротив, они попадут за 
контрольные пределы или проявят какие-то особенности в расположении, то 
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процесс считается вышедшим из-под контроля (рис. 6.15, б). Под вариация-
ми (отклонениями), вызванными определенными причинами, понимаются 
вариации в пределах требования стандарта или в пределах обоснованных от-
клонений. 

Типы контрольных карт. Существует два типа контрольных карт: 
для непрерывных значений параметров и для дискретных. В свою очередь 
карты для непрерывных значений делятся на: (х-R)-карты (среднее значение 
и размах), х - карты (измеряемые значения). Карты для дискретных значений 
делятся на: рn-карты (число дефектных изделий), р-карты (доля дефектов), с-
карты (число дефектов), n-карты (число дефектов на единицу). Рассмотрим 
некоторые из них более подробно.  

Построение (х-R) карты. Эта карта используется для анализа и управ-
ления процессом, показатели качества которого представляют собой непре-
рывные величины (длина, вес, концентрация) и несут наибольшее количест-
во информации о процессе [9]. Величина x – есть среднее значение для под-
группы данных, a R – выборочный размах для той же подгруппы. Поэтому 
данную карту ещё называю – карта для средних и размаха. Рассмотрим по-
рядок построения карты. Этап 1 – собрать данные. Общее количество дан-
ных об исследуемом показателе качества не должно быть меньше 100. Дан-
ные  необходимо разделить на 20-25 подгрупп объемом 4-5 каждая. Запол-
нить приготовленную таблицу (рис. 6.16).  

 

 
Рисунок 6.16 – Массив данных для (х-R) - карты 

 

Этап 2 – вычислить в каждой подгруппе среднее значение параметра х 
и размах R. Записать в таблицу. Этап 3 – вычислить среднее значение всей 
группы данных х как среднее арифметическое средних значений х подгрупп. 
Этап 4 – вычислить среднее значение размаха R группы как среднее арифме-
тическое размахов R подгрупп. Записать в таблицу. Этап 5 – вычислить зна-
чение контрольных линий по нижеприведенным формулам, отдельно для х - 
карты и R - карты: 
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x - карта. Центральная линия: CL = х . 
Верхний контрольный предел: UCL = Rх ⋅+α . 
Нижний контрольный предел: LCL = Rх ⋅−α . 
R - карта. Центральная линия: CL = R .  
Верхний контрольный предел: UCL = R⋅1β .  
Нижний контрольный предел: LCL = R⋅2β . 
Нижний предел не рассчитывается, когда объем подгруппы меньше 6. 

Для нашего примера (объем подгруппы равен 5) имеем следующие коэффи-
циенты для расчета контрольных линий α = 0,577; β1= 2,115; β2= 2,326. 

Этап 6 – построить контрольные карты. Приготовить лист бумаги 
(лучше в клеточку), затем нанести отдельно для x и R горизонтальные оси с 
номерами подгрупп. Центральную линию нанесите сплошной линией, а кон-
трольные пределы – пунктирными линиями. Нанести вертикальные оси, 
разметить на них величины контрольных пределов. Нанести на графики точ-
ки средних значений x и значений размахов R каждой подгруппы (рис. 6.17). 
Чтобы легче различать x и R, выбирают для x знак • (точка), для R - × (кре-
стик), а для тех значений параметров, которые выходят за пределы – кру-
жочки.  

 
Рисунок 6.17 – (х-R)-карта  

 

Этап 7 – записать необходимую информацию. Обычно в верхнем ле-
вом углу x - карты пишется объём подгруппы (n), а также другие необходи-
мые сведения, имеющие отношение к изучаемому процессу, такие как на-
звание процесса и продукта, период времени, метод измерения, условия ра-
боты, смена, участок и т.д. 

Построение рn-карты. Эта карта применяется в тех случаях, когда 
показатель качества представлен целым числом дефектных изделий [9]. Рас-
смотрим порядок построения карты. Этап 1 – взять выборку исследуемых 
изделий такого объема, чтобы в среднем в каждую подгруппу попадало от 
одного до шести негодных изделий, и собрать 20-25 таких подгрупп. Для на-
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глядности изложения приведем банк данных (рис. 6.18). Этап 2 – вычислить 
среднюю долю дефектов в выборке р, деля общее число дефектов в каждой 
подгруппе Zpn на общее число изделий в подгруппах kn. 

 

kn

pn
p
∑

= .                                                             (6.1) 

 

В нашем примере р = 0,0272.  
Этап 3 – вычислить значения контрольных линий. 
Центральная линия: CL = рn. 
Верхний контрольный предел: UCL = )1(3 ppnpn −⋅⋅+ . 

Нижний контрольный предел: LCL = )1(3 ppnpn −⋅⋅− . 
Нижний предел не рассматривается, если его значение отрицательное 

число. В нашем примере CL = 2,72; UCL = 7,60; LCL = отрицательное число. 
 

 
Рисунок 6.18 – Массив данных для pn-карты 

 
Этап 4 – построить контрольную карту. Провести горизонтальную ось 

с номерами подгрупп k и вертикальную ось с числами дефектов рп. Сплош-
ной линией начертить центральную линию CL, а пунктирными линиями – 
верхний и нижний пределы UCL и LCL (рис. 6.19). 

 

 
Рисунок 6.19 – pn-карта 
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Как читать контрольные карты? В зависимости от расположения 
точек значений параметров на графике можно судить о состоянии техноло-
гического процесса. Отметим, что контролируемое состояние процесса – это 
такое состояние, когда процесс стабилен, а его среднее и разброс не меняют-
ся. Рассмотрим различные состояния процесса.  

Выход за контрольные пределы. Такое состояние, при котором точ-
ки значений параметров лежат вне контрольных пределов.  

Серии. Состояние процесса, при котором точки неизменно оказыва-
ются по одну сторону от центральной линии. Число таких точек называется 
длинной серией. Серия длиной восемь точек рассматривается как ненор-
мальная. Состоянием является ненормальным и тогда, когда число последо-
вательных точек меньше семи, но не менее 10 из 11 (или 12 из 14, или 16 из 
20) точек оказываются по одну сторону от центральной линии. 

Тренд (дрейф). Тренд –это проявление такого (ненормального) со-
стояния процесса, когда точки (не менее семи подряд) образуют непрерывно 
повышающую или понижающую кривую (рис. 6.20). 

 
Рисунок 6.20 – Тренд (дрейф):  

а) – поднимающийся тренд, б) – падающий тренд 
 
Приближение к контрольным пределам. Провести ниже от верхнего 

контрольного предела и выше от нижнего 2-сигмовые контрольные пределы 
(не забыть, что контрольные пределы - 3-сигмовые). Если достаточно часто 
две из трех последовательных точек оказываются в зонах между 2- и 3-
сигмовыми пределами, то рассматривать такой процесс ненормальным. 

Приближение к центральной линии. Когда большинство точек кон-
центрируется в пределах 1,5-сигмовой зоне выше и ниже центральной ли-
нии, необходимо рассматривать такой процесс ненормальным, что обуслов-
лено неподходящим способом разбиения данных измерений на подгруппы. 
Приближение к центральной линии вовсе не означает, что достигнуто кон-
тролируемое состояние, напротив, это значит, что в подгруппах смешивают-
ся данные из различных распределений, что делает размах контрольных пре-
делов слишком широким. Надо менять способ разделения на подгруппы. 

Периодичность. Состояние, когда точки располагаются по кривой, 
напоминающей синусоиду (рис. 6.21) с примерно одинаковыми интервалами 
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времени, называется периодичностью. Такой процесс считается ненормаль-
ным.  

 
Рисунок 6.21 – Периодичность  

 

Сравнение разброса с границами допуска. Управление процессом 
только на основании анализа одних контрольных карт может привести к не-
правильным выводам о качестве его состояния. Для полной картины нужно 
сравнивать данные о процессе с границами поля допуска на контролируемый 
параметр (показатель качества). Если гистограмма распределения, построен-
ная на основе значений контролируемого параметра, укладывается в преде-
лы допуска вместе с крайними значениями, это свидетельствует, что процесс 
удовлетворяет установленным стандартам или требованиям. С другой сто-
роны, если гистограмма выходит за верхнюю и нижнюю границы допуска, 
то это означает, что процесс неудовлетворителен. Но, даже если процесс на-
ходится в контролируемом состоянии, все равно может производиться не-
кондиционная продукция. Почему?  

Контрольные пределы устанавливаются для того, чтобы можно было 
определить, находится ли процесс в контролируемом состоянии или нет, 
границы поля допуска необходимы для того, чтобы можно было узнать, де-
фектно ли каждое отдельное изделие или нет. Границы поля рассеивания 
(контрольные пределы) определяются вариацией параметра от случайных 
причин. То есть не зависят от желания конструктора, в то время как границы 
поля допуска выбираются в зависимости от требований потребителя (через 
конструктора). Разберем на примере наиболее часто встречающиеся вариан-
ты течения процесса (рис. 6.22): 

а – процесс в неконтролируемом состоянии, имеет место брак, 
б – процесс в контролируемом состоянии, но, тем не менее, брак есть, 
в – процесс в неконтролируемом состоянии, но брака нет, 
г – процесс в контролируемом состоянии, брака нет. 
Варианты а) и г) не требуют комментариев, но варианты б) и в) нуж-

даются в объяснении. В варианте б) все точки лежат в поле рассеивания 
(между контрольными пределами), но величина их размаха больше поля до-
пуска. Идет брак. В варианте в) поле рассеивания укладывается в поле до-
пуска, но к браку могут привести случайные выбросы значений параметров. 
Необходимо снижать величины факторов рассеивания, то есть улучшать ка-
чество процесса. 
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Рисунок 6.22 – Сравнение контрольных карт с границами допуска  
 

Контрольные вопросы: 
1. Опишите кратко основные статистические методы контроля. Гисто-

грамма. Диаграмма Исикава. Диаграмма Парето. Контрольные карты. 
2. Какие типы контрольных карт используются? 
3. Сущность методики построения (х-R) карты. 
4. Особенности построения рn-карты. 
5. Методика построения гистограммы. 
6. Перечислите основных учёных и этапы развития статистических ме-

тодов управления. 
7. Методика построения диаграммы Парето. 
8. Каким образом диаграмма Парето иллюстрирует принятие перво-

очередных мер по улучшению качества? 
9. Виды, формы и назначение контрольных листков. 
10. Какие компоненты описывает диаграмма Исикава? 
11. Методика построения диаграммы Исикава.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 79 

7  Техническое регулирование и оценка соответствия продукции  
 

7.1 Основные положения 
 
Система нормирования в области стандартизации и сертификации про-

дукции, процессов производства и услуг в России подверглась коренным 
преобразованиям после вступления в действие с 1 июля 2003 г. Федерального 
закона РФ от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» 
(далее – Закон), которые ныне действует с изменениями и дополнениями. 
Данный закон носит не только технический характер, но имеет большое со-
циально-экономическое значение так как устанавливает новые правила регу-
лирования требований к продукции, процессам ее производства, хранения, 
перевозки, эксплуатации и утилизации, к работам и услугам. Одной из при-
чин появления Закона, является снятие разногласий законодательств разных 
стран и различия стандартов и процедур проверки соответствия. При этом 
предусмотрено, что стандарты должны носить рекомендательный характер, 
что российские национальные стандарты в большей части должны соответст-
вовать международным, а обязательные требования содержаться в техниче-
ских регламентах. ФЗ «О техническом регулировании» коренным образом 
изменил подход к условиям и механизму подтверждения соответствия про-
дукции установленным требованиям.  

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 
– РОССТАНДАРТ (https://www.gost.ru) является федеральным органом ис-
полнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государствен-
ных услуг, управлению государственным имуществом в сфере технического 
регулирования и метрологии. 

Закон не распространяется на сферу деятельности, связанной с функ-
ционированием единой сети связи РФ, на государственные образовательные 
стандарты, положения о бухгалтерском учете, на стандарты эмиссии ценных 
бумаг и правила аудиторской деятельности. 

Настоящий Закон регулирует отношения, а также определяет права и 
обязанности участников регулируемых отношений:  

- на различных этапах жизненного цикла продукции; 
- при применении и исполнении на добровольной основе требований к 

продукции, процессам проектирования, производства, строительства, монта-
жа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, а 
также к выполнению работ или оказанию услуг в целях добровольного под-
тверждения соответствия; 

- при оценке соответствия продукции. 
Техническое регулирование – это совокупность правовых норм, рег-

ламентирующих обязательным требованиям технического объекта, продук-
ции, процессов её жизненного цикла, а также работам и услугам. Техниче-
ское законодательства – один из результатов деятельности по техническому 
регулированию. 
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Технический регламент - документ, который принят международным 
договором Российской Федерации, подлежащим ратификации в порядке, ус-
тановленном законодательством Российской Федерации, или в соответствии 
с международным договором Российской Федерации, ратифицированным в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации, или ука-
зом Президента Российской Федерации, или постановлением Правительства 
Российской Федерации, или нормативным правовым актом федерального ор-
гана исполнительной власти по техническому регулированию и устанавлива-
ет обязательные для применения и исполнения требования к объектам техни-
ческого регулирования (продукции или к продукции и связанным с требова-
ниями к продукции процессам, реализуемым на этапах её жизненного цикла). 

Экспертиза проектов технических регламентов осуществляется экс-
пертными комиссиями по техническому регулированию, в состав которых на 
паритетных началах включаются представители федеральных органов ис-
полнительной власти, научных организаций, саморегулируемых организа-
ций, общественных объединений предпринимателей и потребителей.  

Порядок создания и деятельности экспертных комиссий по техниче-
скому регулированию утверждается Правительством Российской Федерации. 
Федеральным органом исполнительной власти по техническому регулирова-
нию утверждается персональный состав экспертных комиссий по техниче-
скому регулированию и осуществляется обеспечение их деятельности. Засе-
дания экспертных комиссий по техническому регулированию являются от-
крытыми. Заключения экспертных комиссий по техническому регулирова-
нию подлежат обязательному опубликованию в печатном издании федераль-
ного органа исполнительной власти по техническому регулированию и в ин-
формационной системе общего пользования в электронно-цифровой форме.  

Закон использует следующие понятия: 
безопасность продукции и связанных с ней процессов производст-

ва, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации (далее 
- безопасность) – состояние, при котором отсутствует недопустимый риск, 
связанный с причинением вреда жизни или здоровью граждан, имуществу 
физических или юридических лиц, государственному или муниципальному 
имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений; 

ветеринарно-санитарные и фитосанитарные меры – обязательные 
для исполнения требования и процедуры, устанавливаемые в целях защиты 
от рисков, возникающих в связи с проникновением, закреплением или рас-
пространением вредных организмов, заболеваний, переносчиков болезней 
или болезнетворных организмов с продукцией, грузами, материалами, транс-
портными средствами, с наличием добавок, загрязняющих веществ, токси-
нов, вредителей, сорных растений, болезнетворных организмов, в том числе с 
пищевыми продуктами или кормами, а также обязательные для исполнения 
требования и процедуры, устанавливаемые в целях предотвращения иного 
связанного с распространением вредных организмов ущерба; 
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контроль (надзор) за соблюдением требований технических регла-
ментов – проверка выполнения юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем требований технических регламентов к продукции или к 
продукции и связанным с требованиями к продукции процессам проектиро-
вания (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, 
эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации и принятие мер 
по результатам проверки; 

орган по сертификации - юридическое лицо или индивидуальный 
предприниматель, аккредитованные в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредита-
ции для выполнения работ по сертификации; 
оценка соответствия - прямое или косвенное определение соблюдения тре-
бований, предъявляемых к объекту; 

подтверждение соответствия - документальное удостоверение соот-
ветствия продукции или иных объектов, процессов проектирования (включая 
изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, 
хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнения работ или оказа-
ния услуг требованиям технических регламентов, документам по стандарти-
зации или условиям договоров; 

декларирование соответствия – форма подтверждения соответствия 
продукции требованиям технических регламентов; 

декларация о соответствии – документ, удостоверяющий соответст-
вие выпускаемой в обращение продукции требованиям технических регла-
ментов; 

знак обращения на рынке – обозначение, служащее для информиро-
вания приобретателей, в том числе потребителей, о соответствии выпускае-
мой в обращение продукции требованиям технических регламентов; 

знак соответствия – обозначение, служащее для информирования 
приобретателей, в том числе потребителей, о соответствии объекта сертифи-
кации требованиям системы добровольной сертификации; 

сертификат соответствия – документ, удостоверяющий соответствие 
объекта требованиям технических регламентов, документам по стандартиза-
ции или условиям договоров; 

система сертификации – совокупность правил выполнения работ по 
сертификации, ее участников и правил функционирования системы сертифи-
кации в целом; 

форма подтверждения соответствия – определенный порядок доку-
ментального удостоверения соответствия продукции или иных объектов, 
процессов проектирования (включая изыскания), производства, строительст-
ва, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и ути-
лизации, выполнения работ или оказания услуг требованиям технических 
регламентов, положениям документов по стандартизации или условиям до-
говоров; 
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схема подтверждения соответствия – перечень действий участников 
подтверждения соответствия, результаты которых рассматриваются ими в 
качестве доказательств соответствия продукции и иных объектов установ-
ленным требованиям; 

впервые выпускаемая в обращение продукция – продукция, которая 
ранее не находилась в обращении на территории Российской Федерации либо 
которая ранее выпускалась в обращение и свойства или характеристики ко-
торой были впоследствии изменены. 

Статья 3 Закона раскрывает принципы технического регулирования: 
- применение единых правил установления требований к продукции 

или к продукции и связанным с требованиями к продукции процессам проек-
тирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, на-
ладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выпол-
нению работ или оказанию услуг; 

- соответствие технического регулирования уровню развития нацио-
нальной экономики, развития материально-технической базы, а также уров-
ню научно-технического развития; 

- независимость органов по аккредитации, органов по сертификации от 
изготовителей, продавцов, исполнителей и приобретателей, в том числе по-
требителей; 

- единой системы и правил аккредитации; 
- единства правил и методов исследований (испытаний) и измерений 

при проведении процедур обязательной оценки соответствия; 
- единство применения требований технических регламентов незави-

симо от видов или особенностей сделок; 
- недопустимость ограничения конкуренции при осуществлении аккре-

дитации и сертификации; 
- недопустимость совмещения одним органом полномочий по государ-

ственному контролю (надзору), за исключением осуществления контроля за 
деятельностью аккредитованных лиц, с полномочиями по аккредитации или 
сертификации; 

- недопустимость совмещения одним органом полномочий по аккреди-
тации и сертификации; 

недопустимость внебюджетного финансирования государственного 
контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов; 

недопустимость одновременного возложения одних и тех же полномо-
чий на два и более органа государственного контроля (надзора) за соблюде-
нием требований технических регламентов. 

Главный приоритет технического регулирования и его обязательного 
требования – это безопасность. Вопросы безопасности, защиты здоровья и 
окружающей среды заставляют законодательную власть, с одной стороны, 
устанавливать ответственность производителя (поставщика, продавца) за 
ввод в обращение недоброкачественной продукции, с другой стороны, уста-
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навливать обязательные к выполнению минимальные требования, касаю-
щиеся характеристик продукции.  

Статья 6 Закона раскрывает цели принятия технических регламентов: 
1) защита жизни или здоровья граждан, имущества физических или 

юридических лиц, государственного или муниципального имущества; 
2) охрана окружающей среды, жизни или здоровья животных и расте-

ний; 
3) предупреждение действий, вводящих в заблуждение приобретателей, 

в том числе потребителей; 
4) обеспечение энергетической эффективности и ресурсосбережения. 
Принятие технических регламентов в иных целях не допускается. 
Технический регламент должен содержать перечень и (или) описание 

объектов технического регулирования, требования к этим объектам и прави-
ла их идентификации в целях применения технического регламен-
та. Технический регламент должен содержать правила и формы оценки соот-
ветствия (в том числе в техническом регламенте могут содержаться схемы 
подтверждения соответствия, порядок продления срока действия выданного 
сертификата соответствия), определяемые с учетом степени риска, предель-
ные сроки оценки соответствия в отношении каждого объекта технического 
регулирования и (или) требования к терминологии, упаковке, маркировке 
или этикеткам и правилам их нанесения. Технический регламент должен со-
держать требования энергетической эффективности и ресурсосбережения. 

Оценка соответствия проводится в формах государственного контроля 
(надзора), испытания, регистрации, подтверждения соответствия, приемки и 
ввода в эксплуатацию объекта, строительство которого закончено, и в иной 
форме. Содержащиеся в технических регламентах обязательные требования к 
продукции или к процессам производства, строительства, монтажа, наладки, 
эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, правилам и 
формам оценки соответствия, требования к терминологии, упаковке, марки-
ровке или этикеткам и правилам их нанесения имеют прямое действие на 
всей территории Российской Федерации и могут быть изменены только пу-
тем внесения изменений и дополнений в соответствующий технический рег-
ламент. Не включенные в технические регламенты требования к продукции 
или к процессам, правила идентификации, требования к терминологии, упа-
ковке, маркировке или этикеткам и правилам их нанесения не могут носить 
обязательный характер. 

Документы по стандартизации, в результате применения которых на 
добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технических 
регламентов – основополагающие стандарты, стандарты на продукцию (ус-
луги), стандарт технических условий, стандарты на работы (процессы),  
стандарты на методы контроля (испытания, измерения, анализа). 

Основополагающие стандарты – нормативные документы, утвер-
жденные для определенных областей науки, техники и производства, содер-
жащие в себе общие положения, принципы, правила и нормы для данных об-
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ластей. Этот тип стандартов должен способствовать эффективному взаимо-
действию между различными отраслями науки, техники и производства, а 
также устанавливать общие нормы и принципы проведения работ в опреде-
ленной области. Главная цель утверждения основополагающих стандартов – 
обеспечение в процессе разработки и эксплуатации продукта выполнения 
обязательных требований и общетехнических норм, предусмотренных Госу-
дарственными стандартами, таких, как безопасность продукта для жизни и 
здоровья потребителя, имущества и окружающей среды. 

Стандарты на продукцию (услуги) – нормативные документы, утвер-
ждающие требования либо к определенному виду продукции (услуги), либо к 
группам однородной продукции (услуги). Существуют две следующих раз-
новидности данного нормативного документа: 

1) стандарты общих технических условий, применяющиеся к группам 
однородной продукции (услуг); 

2) стандарты технических условий, применяющиеся к конкретным ви-
дам продукции (услуги). 

Стандарт общих технических условий включает в себя: классифика-
цию, основные параметры (размеры), требования к качеству, упаковке, мар-
кировке, транспортировке, правила эксплуатации и обязательные требования 
по безопасности жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, правила 
утилизации. 

Стандарт технических условий содержит более конкретные требова-
ния, так как применяется уже непосредственно к конкретным видам продук-
ции (услуги). Однако требования стандарта технических условий не должны 
вступать в противоречие с требованиями стандарта общих технических усло-
вий. 

Стандарты на работы (процесс) – нормативные документы, утвер-
ждающие нормы и правила для различных видов работ, которые проводятся 
на определенных стадиях жизненного цикла продукции (разработка, изготов-
ление, потребление, хранение, транспортировка, ремонт и утилизация). 

Стандарты на методы контроля (испытания, измерения, анализа) 
должны обеспечивать полный контроль над выполнением обязательных тре-
бований к качеству продукции, определенному принятыми стандартами. В 
данном типе стандартов должны утверждаться максимально объективные 
методы контроля, дающие воспроизводимые и сопоставимые результаты. 
Основой стандартизированных методов контроля являются Международные 
стандарты. В стандарте обязательно должна присутствовать информация о 
возможной допустимой погрешности измерений. 
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7.2. Цели, принципы и формы подтверждения соответствия 
 
Особое место в техническом регулировании качества продукции зани-

мает подтверждение соответствия. Статья 18 Закона раскрывает цели под-
тверждения соответствия продукции, которые приведены на схеме рисунка 
7.1. 

 
Рисунок 7.1 – Цели подтверждения соответствия 

 

Подтверждение соответствия осуществляется на основе принципов: 
- доступности информации о порядке осуществления подтверждения 

соответствия заинтересованным лицам; 
- недопустимости применения обязательного подтверждения соответ-

ствия к объектам, в отношении которых не установлены требования техни-
ческих регламентов; 

- установления перечня форм и схем обязательного подтверждения со-
ответствия в отношении определенных видов продукции в соответствующем 
техническом регламенте;  

- уменьшения сроков осуществления обязательного подтверждения со-
ответствия и затрат заявителя; 

- недопустимости принуждения к осуществлению добровольного под-
тверждения соответствия, в том числе в определенной системе добровольной 
сертификации; 

- защиты имущественных интересов заявителей, соблюдения коммер-
ческой тайны, в отношении сведений, полученных при осуществлении под-
тверждения соответствия; 

- недопустимости подмены обязательного подтверждения соответст-
вия добровольной сертификацией. 
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Объектами подтверждения соответствия являются продукция, услуги и 
иные объекты (процессы, работы, системы качества и т.д.) 

В отличие от других способов оценки, подтверждение соответствия 
применяется на дорыночной стадии продукции и может быть осуществлено 
как изготовителями (поставщиками), то есть первой стороной (декларирова-
ние соответствия), так и независимыми от изготовителей (поставщиков) и 
потребителей (заказчиков) органами – третьей стороной (сертификация). 

Подтверждение соответствия в Российской Федерации, как государстве 
– члене Таможенного союза, может носить добровольный или обязательный 
характер. Декларация о соответствии и сертификат соответствия имеют рав-
ную юридическую силу независимо от схем обязательного подтверждения 
соответствия и действуют на всей территории Российской Федерации. 

В результате проведения лабораторных исследований и испытаний, со-
ставляется акт о соответствии или несоответствия объекта исследования не-
обходимым требованиям стандарта или технических условий. В случае соот-
ветствия объекта сертификации на основании акта выдается сертификат со-
ответствия исследуемого объекта требуемым параметрам качества. 

Основными задачами подтверждения соответствия продукции, в том 
числе и импортной, являются: 

1. Обеспечение доверия потребителя качеству товаров и услуг. 
2. Облегчение потребителю выбора необходимых товаров и услуг. 
3. Предоставление потребителю достоверной информации о качестве 

товаров и услуг. 
4. Обеспечение защиты в конкуренции с несертифицированными това-

рами и услугами. 
5. Предотвращение доступа некачественной импортной продукции. 
6. Влияние на развитие и рост научно-технического прогресса. 
Подтверждение соответствия разрабатывается и применяется одинако-

во независимо от страны и (или) места происхождения продукции, осущест-
вления процессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реали-
зации и утилизации, выполнения работ и оказания услуг, видов или особен-
ностей сделок и (или) лиц, которые являются изготовителями, исполнителя-
ми, продавцами, приобретателями [12]. 

Объектами сертификации являются: товары народного потребления, 
услуги, процессы, рабочие места, персонал системы качества и пр. 

В условиях рыночной экономики производитель борется за конкурен-
тоспособность своей продукции. В погоне за быстрой прибылью недобросо-
вестные изготовители предлагают товар, способный нанести вред здоровью 
человека и окружающей среде. Государство в лице законодательной власти 
устанавливает юридическую, административную и гражданскую ответствен-
ность за ввод в обращение недоброкачественной продукции, а также опреде-
ляет основные обязательные требования характеристик продукции в целом и 
отдельным ее параметрам. 
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Если характеристики продукции в целом или частично не подпадают 
под действие национальных законов, то такая продукция может свободно 
перемещаться в пределах соответствующего рынка, и при этом говорят, что 
продукция попадает в область, законодательно не регулируемую. Тем не ме-
нее потребитель, на основании контракта о поставке продукции, может по-
требовать у поставщика доказательство ее соответствия определенным тре-
бованиям, соответствующим стандарту или оговоренным в контракте. В 
этом случае поставщик сам, то есть добровольно, заявляет о желании пройти 
сертификацию и получить соответствующий документ (как и при обязатель-
ной сертификации, он называется «сертификатом соответствия»), в котором 
третья, независимая сторона (не поставщик и не потребитель) подтверждает 
те характеристики качества продукции, которые заложены в технической 
документации. Поскольку проведение такой добровольной сертификации – 
весьма дорогостоящая процедура, которая может серьезно повлиять на себе-
стоимость продукции, то добровольная сертификация проводится тогда, ко-
гда выигрыш от получения сертификата позволит значительно увеличить 
или объем продаж, или цену изделия.  

Особая роль в работе по сертификации отводится деятельности по раз-
работке систем качества предприятий и систем охраны окружающей среды в 
соответствии с международными стандартами серий ИСО 9000 и ИСО 14 
000.  

Статья 20 Закона раскрывает формы подтверждения соответствия: 
1. Подтверждение соответствия на территории Российской Федерации 

может носить добровольный или обязательный характер. 
2. Добровольное подтверждение соответствия осуществляется в форме 

добровольной сертификации. 
3. Обязательное подтверждение соответствия осуществляется в фор-

мах: 
- принятия декларации о соответствии (далее - декларирование соот-

ветствия); 
- обязательной сертификации. 
4. Порядок применения форм обязательного подтверждения соответст-

вия устанавливается настоящим Федеральным законом. 
Добровольное подтверждение соответствия осуществляется по инициа-

тиве заявителя на условиях договора между заявителем и органом по серти-
фикации. Добровольное подтверждение соответствия может осуществляться 
для установления соответствия документам по стандартизации, системам 
добровольной сертификации, условиям договоров. 

Объектами добровольного подтверждения соответствия являются 
продукция, процессы производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реа-
лизации и утилизации, работы и услуги, а также иные объекты, в отношении 
которых документами по стандартизации, системами добровольной сертифи-
кации и договорами устанавливаются требования. 

Орган по сертификации: 
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- осуществляет подтверждение соответствия объектов добровольного 
подтверждения соответствия; 

- выдает сертификаты соответствия на объекты, прошедшие добро-
вольную сертификацию; 

- предоставляет заявителям право на применение знака соответствия, 
если применение знака соответствия предусмотрено соответствующей сис-
темой добровольной сертификации; 

- приостанавливает или прекращает действие выданных им сертифика-
тов соответствия. 

Система добровольной сертификации может быть создана юридиче-
ским лицом и (или) индивидуальным предпринимателем или несколькими 
юридическими лицами и (или) индивидуальными предпринимателями и мо-
жет быть зарегистрирована федеральным органом исполнительной власти по 
техническому регулированию. 

Объекты сертификации, сертифицированные в системе добровольной 
сертификации, могут маркироваться знаком соответствия системы добро-
вольной сертификации (рис. 7.2а). Порядок применения такого знака соот-
ветствия устанавливается правилами соответствующей системы доброволь-
ной сертификации. Объекты, соответствие которых не подтверждено в по-
рядке, установленном настоящим Федеральным законом, не могут быть мар-
кированы знаком соответствия. 

 

                              
               а) добровольная;                               б) обязательная 
 
Рисунок 7.2 – Знаки соответствия добровольной и обязательной  

систем сертификации 
 
Статья 23 Закона гласит, что обязательное подтверждение соответствия 

проводится только в случаях, установленных соответствующим техническим 
регламентом, и исключительно на соответствие требованиям технического 
регламента. Объектом обязательного подтверждения соответствия может 
быть только продукция, выпускаемая в обращение на территории Российской 
Федерации, при этом после сертификации она может маркироваться знаком 
соответствия системы обязательной сертификации (рис. 7.2б) 

Форма и схемы обязательного подтверждения соответствия могут ус-
танавливаться только техническим регламентом с учетом степени риска не-
достижения целей технических регламентов. 
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Декларация о соответствии и сертификат соответствия имеют равную 
юридическую силу и действуют на всей территории Российской Федерации в 
отношении каждой единицы продукции, выпускаемой в обращение на терри-
тории Российской Федерации во время действия декларации о соответствии 
или сертификата соответствия, в течение срока годности или срока службы 
продукции, установленных в соответствии с законодательством Российской 
Федерации 

Согласно российскому законодательству, каждая система сертифика-
ции имеет право на свой знак соответствия (рис. 7.3). 

 
 

а) знак соответствия системы менеджмента качества;   б) знак соответствия 
при обязательной сертификации; в) знак соответствия требованиям нацио-

нального стандарта РФ 
 

Рисунок 7.3 – Знаки соответствия систем сертификации 
 
В процедуре сертификации участвуют три стороны. 
Первая сторона – изготовитель или продавец продукции.  
Вторая сторона – покупатель или потребитель продукции. 
Третья сторона – независимый от первой и второй сторон орган. 
Декларирование соответствия осуществляется по одной из следующих 

схем: 
- принятие декларации о соответствии на основании собственных дока-

зательств; 
- принятие декларации о соответствии на основании собственных дока-

зательств, доказательств, полученных с участием органа по сертификации и 
(или) аккредитованной испытательной лаборатории (центра) (далее - третья 
сторона). 

При декларировании соответствия заявитель на основании собствен-
ных доказательств самостоятельно формирует доказательственные материа-
лы в целях подтверждения соответствия продукции требованиям техническо-
го регламента. В качестве доказательственных материалов используются 
техническая документация, результаты собственных исследований (испыта-
ний) и измерений и (или) другие документы, послужившие основанием для 
подтверждения соответствия продукции требованиям технического регла-
мента. 
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Форма декларации о соответствии утверждается федеральным органом 
исполнительной власти по техническому регулированию, а срок её действия 
определяется техническим регламентом. 

Обязательная сертификация осуществляется органом по сертификации 
на основании договора с заявителем. Схемы сертификации, применяемые для 
сертификации определенных видов продукции, устанавливаются соответст-
вующим техническим регламентом ГОСТ Р 53603-2009 «Оценка соответст-
вия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации», утвержден-
ный приказом Росстандарта от 15 декабря 2009 г. N 920-ст. Круг заявителей 
устанавливается соответствующим техническим регламентом.  

Соответствие продукции требованиям технических регламентов под-
тверждается сертификатом соответствия, выдаваемым заявителю органом 
по сертификации. 

Продукция, соответствие которой требованиям технических регламен-
тов подтверждено в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным за-
коном, маркируется знаком обращения на рынке (рис. 7.4).  

 

 
 

Рисунок 7.4 – Знак обращения на рынке 
 
Данный знак информирует приобретателей о соответствии выпускае-

мой в обращение продукции требованиям технических регламентов. Изобра-
жение знака обращения на рынке устанавливается Правительством Россий-
ской Федерации. Данный знак не является специальным защищенным знаком 
и наносится в информационных целях. Маркировка знаком обращения на 
рынке осуществляется заявителем самостоятельно любым удобным для него 
способом. Особенности маркировки продукции знаком обращения на рынке 
устанавливаются техническими регламентами. 

Продукция, соответствие которой требованиям технических регламен-
тов не подтверждено в порядке, установленном настоящим Федеральным за-
коном, не может быть маркирована знаком обращения на рынке. 

 
 
7.3 Организационная структура системы сертификации ГОСТ Р 
 
Система сертификации – это совокупность правил выполнения работ 

по сертификации, ее участников и правил функционирования системы сер-
тификации в целом. 
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Система сертификации ГОСТ Р, созданная и управляемая Росстандар-
том России, включает в себя: 

1) системы сертификации однородных видов продукции; 
2) системы сертификации однородных видов услуг. 
 

 
 

Рисунок 7.5 – Организационная структура системы сертификации ГОСТ Р 
 
Участниками системы сертификации являются (рис. 7.5): 
• Росстандарт − специально уполномоченный орган Российской Феде-

рации в области сертификации; 
• Центральный орган системы сертификации – организация, осуществ-

ляющая управление в системе сертификации по соответствующим отраслям; 
• орган по сертификации – юридическое лицо или индивидуальный 

предприниматель, аккредитованные в установленном порядке для выполне-
ния работ по сертификации; 

• испытательная лаборатория (испытательный центр) – лаборатория 
(центр), которая проводит испытания (отдельные виды испытаний) опреде-
ленной продукции (далее – испытательная лаборатория); 

• заявитель – физическое или юридическое лицо, осуществляющее 
обязательное подтверждение соответствия. 

Для подготовки предписаний, касающихся действия системы стандар-
тов ГОСТ Р, нормативно-методического обеспечения, улучшения деятельно-
сти участников и других функций, Росстандарт образует Совет системы 
стандартов ГОСТ Р. В состав участников входят [12]: Технический центр ре-
гистра системы качества; научно-методический центр; центральный орган 
систем сертификации одинаковой продукции (услуг, работ); отдельный ор-
ган испытательных лабораторий (центров) и орган по сертификации. Госу-
дарственный реестр сертификации ведет подразделение Росстандарта, кото-



 92 

рое регистрирует объекты сертификации, ее участников и осуществляет хра-
нение материалов в архиве по государственной регистрации. 

Центральные органы сертификации одинаковой продукции (услуг, ра-
бот) определены Росстандартом. Центральными органами может быть 
структурное подразделение Росстандарта, органы исполнительной власти 
субъектов РФ и иные компетентные организации. Если необходимо, Рос-
стандарт создает научно-методические центры системы сертификации оди-
наковой продукции (услуг, работ) из компетентных научно-
исследовательских организаций в этой области. 

Функция центрального органа при сертификации производств и сис-
тем качества в системе ГОСТ Р выполняется Техническим центром регистра 
системы качества. Организации, претендующие на участие в качестве испы-
тательных центров (лабораторий) и органов по сертификации в системе 
ГОСТ Р, должны быть в статусе юридического лица и аккредитованы в сис-
теме аккредитации, которая образована Росстандартом или другой признан-
ной им системой. 

Специально уполномоченный федеральный орган исполнительной 
власти по сертификации Росстандарт выполняет обязанности: 

1) формирование и реализация политики государства в области серти-
фикации; 

2) установление общих правил и рекомендаций по проведению серти-
фикации в Российской Федерации и публикация информации о них; 

3) осуществление государственной регистрации систем сертификации 
и знаков соответствия, действующих на территории Российской Федерации; 

4) публикация официальной информации о действующих на террито-
рии Российской Федерации системах сертификации и знаках соответствия; 

5) представление информации в международные организации по сер-
тификации; 

6) разработка предложений о присоединении к международным систе-
мам сертификации; 

7) заключение соглашений с международными организациями об обо-
юдном признании результатов сертификации; 

8) представление Российской Федерации в международных организа-
циях по вопросам сертификации; 

9) осуществление межотраслевой координации в области сертифика-
ции. 

Эксперт – главный участник работ по проведению сертификации, 
имеющий аттестат на право выполнения одного или нескольких видов работ 
в области сертификации товаров, работ или услуг. 

В работах по проведению сертификации принимают участие феде-
ральные органы исполнительной власти. Координация и работа этих органов 
осуществляется при участии Росстандарта. 
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Координация осуществляется на основании соглашений, в которых 
оговариваются выбор систем сертификаций, объектов сертификаций, органа 
по аккредитации и пр. 

На основании соглашения федеральный орган имеет право:  
1) выполнять сертификацию вне системы ГОСТ Р по собственным 

правилам с оформлением и выдачей сертификата и знака соответствия; 
2) состоять в системе ГОСТ Р и выполнять работы в соответствии с 

правилами системы. 
Центральные органы по сертификации (ЦОС ):1) организуют, коорди-

нируют работу и устанавливают правила процедуры и управления в возглав-
ляемой ими системе сертификации; 

2) рассматривают апелляции заявителей по поводу действий органов 
по сертификации, испытательных лабораторий (центров). 

ЦОС являются: 
1) ВНИИ сертификации (осуществляет добровольную сертификацию в 

системе сертификации ГОСТ Р); 
2) Технический центр регистра систем качества (осуществляет добро-

вольную и обязательную сертификацию и входит в структуру Госстандарта 
России) и др.  

Исполнительная дирекция ЦОС состоит из руководителя, экспертов-
аудиторов, бухгалтерии, секретариата и выполняет все необходимые задачи, 
связанные с проведением и организацией работ по осуществлению аккреди-
тации. 

Орган по сертификации (ОС) осуществляет следующие действия: 
1) сертификацию товаров, работ и услуг; выдачу сертификатов и ли-

цензий на применение знаков соответствия; 
2) регистрацию деклараций о соответствии; 
3) проведение инспекционного контроля за сертифицированными то-

варами, работами и услугами; 
4) приостановку или отмену действия выданных им на товары, работы 

и услуги сертификатов; 
5) предоставление заявителю необходимой информации, а также несет 

ответственность за соблюдение правил сертификации товаров, работ и услуг; 
правильность выдачи сертификатов соответствия. 
 

7.4 Схемы сертификации продукции 
 

Существует 10 схем сертификации продукции, не считая дублирую-
щих, предусматривающих анализ состояния производства (табл. 7.1). Испы-
тания выпускаемой продукции проводятся на основе оценивания одного или 
нескольких образцов, являющихся её типовыми представителями [9, 12]. 
Инспекционный контроль, указанный в табл. 8.1, проводят после выдачи 
сертификата. В схемах 5 и 6 необходимость и объём испытаний при инспек-
ционном контроле, место отбора образцов определяет орган по сертифика-
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ции продукции по результатам инспекционного контроля системы качества 
(производства). 

Схемы с буквой «а» включают дополнение – анализ состояния произ-
водства. Например, схема 2 – без анализа состояния производства, схема 2а – 
с анализом состояния производства. Схемы сертификации 1 – 6 и 9а – 10а 
применяются при сертификации продукции, серийно выпускаемой изготови-
телем в течение срока действия сертификата, схемы 7, 8, 9 – при сертифика-
ции уже выпущенной партии или единичного изделия.  
 
Таблица 7.1 – Схемы сертификации продукции на соответствие норматив-
ным документам 
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Окончание табл. 7.1 

 
 

Схема сертификации 1 – проводится испытание в аккредитованной ис-
пытательной лаборатории типа (типового образца). Данная схема сертифи-
кации применяется для изделий сложной конструкции. Схема сертификации 
1 предназначена для ограниченного объема выпуска отечественной продук-
ции и поставляемой по контракту импортируемой продукции. К этой схеме 
близка схема 7, различие заключается только в виде производимых испыта-
ний продукции. Схема 1а включает дополнение к схеме 1 – это анализ со-
стояния производства. 

Схема сертификации 2 – проводится испытание образцов продукции, 
после чего заявитель уже может оформить сертификат соответствия. В дан-
ной схеме сертификации предусмотрен инспекционный контроль. Для этого 
образец продукции отбирается в торговых организациях, реализующих дан-
ный товар, и подвергается испытаниям в аккредитованной испытательной 
лаборатории. 

Схема сертификации 2а включает дополнение к схеме 2 – анализ со-
стояния производства до выдачи сертификата. Схемы сертификации продук-
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ции 2 и 2а рекомендуются для импортируемой продукции, поставляемой на 
постоянной основе. 

Схема сертификации 3 предусматривает испытания образца, но без 
анализа производства, а после выдачи сертификата – инспекционный кон-
троль путем испытания образца продукции перед отправкой потребителю. 
Образец испытывается в аккредитованной испытательной лаборатории схе-
ма сертификации 3а предусматривает обязательное испытание образца про-
дукции и анализ состояния производства, а также инспекционный контроль в 
такой же форме, как по схеме сертификации 3. Схемы сертификации про-
дукции 3 и 3а подходят для продукции, стабильность качества которой со-
блюдается в течение длительного периода времени. 

Схема сертификации 4 заключается в испытании типового образца, как 
в предыдущих схемах, с несколько иным инспекционным контролем: образ-
цы для испытаний отбираются как со склада изготовителя, так и у продавца. 
Модифицированная схема 4а в дополнение к схеме 4 включает анализ со-
стояния производства до выдачи сертификата соответствия на продукцию. 
Данную схему сертификации используют в случаях, когда нецелесообразно 
не проводить инспекционный контроль. 

Схема сертификации 5 – это испытания образца продукции, анализ 
производства путем сертификации системы обеспечения качества или сер-
тификации самого производства, инспекционный контроль: испытание об-
разцов продукции, отобранных у продавца и у изготовителя, и в дополнение 
проверка стабильности условий производства и действующей системы 
управления качеством. 

Схема сертификации 6 заключается в контроле на предприятии систе-
мы качества органом по сертификации, но если сертификат системы качест-
ва предприятие уже имеет, ему достаточно представить заявление – деклара-
цию. Это обычно установлено в правилах системы сертификации однород-
ной продукции. 

Схема сертификации 7 – это испытание и сертификация партии про-
дукции. Это значит, что в партии продукции отбирается образец по установ-
ленным правилам, который проходит испытания в аккредитованной испыта-
тельной лаборатории с последующей процедурой выдачи сертификата соот-
ветствия. Инспекционный контроль по данной схеме сертификации не пре-
дусмотрен. 

Схема сертификации 8 – проведение испытания каждого образца про-
дукции, изготовленного предприятием, в аккредитованной испытательной 
лаборатории и выдача сертификата соответствия в случае положительных 
результатов испытаний. 

Схемы сертификации 9 – 10а, которые опираются на заявление изгото-
вителя с последующим инспекционным контролем продукции. Данные схе-
мы сертификации подходят для малых предприятий и товаров, выпускаемых 
малыми партиями. Схема сертификации 9 предназначена для продукции, 
выпускаемой не постоянно. Это может быть продукция отечественного про-
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изводства. Схемы сертификации 10 и 10а применяются для сертификации 
продукции, производимой ограниченными партиями, но в течение продол-
жительного периода времени. 

Схемы 1 – 4 рекомендуется применять в следующих случаях: 
• схему 1 при ограниченном, заранее оговоренном объеме реализации 

продукции, которая будет поставляться (реализовываться) в течение корот-
кого промежутка времени отдельными партиями по мере их серийного про-
изводства (для импортной продукции при краткосрочных контрактах, для 
отечественной продукции при ограниченном объеме выпуска); 

• схему 2 для импортной продукции при долгосрочных контрактах или 
при постоянных поставках серийной продукции по отдельным контрактам с 
выполнением инспекционного контроля на образцах продукции, отобранных 
из партий, завезенных в Российскую Федерацию; 

• схему 3 для продукции, стабильность серийного производства кото-
рой не вызывает сомнения; 

• схему 4 при необходимости всестороннего и жестокого инспекцион-
ного контроля продукции серийного производства.  

Схемы сертификации 5 и 6 рекомендуется применять при сертифика-
ции продукции, для которой: 

- реальный объем выборки для испытаний недостаточен для объектив-
ной оценки выпускаемой продукции; 

- технологические процессы чувствительны к внешним факторам;  
- установлены повышенные требования к стабильности характеристик 

выпускаемой продукции; 
- сроки годности продукции меньше времени, необходимого для орга-

низации и проведения испытаний в аккредитованной испытательной лабора-
тории;  

- характерна частая смена модификаций продукции; 
- продукция может быть испытана только после монтажа у потребите-

ля. 
Условием применения схемы 6 является наличие у изготовителя сис-

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

Схему 6 возможно использовать также при сертификации импорти-
руемой продукции поставщика (не изготовителя), имеющего сертификат на 
свою систему качества, если номенклатура сертифицируемых характеристик 
и их значения соответствуют требованиям нормативных документов, приме-
няемым в РФ. 

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

Схемы 9 – 10а основаны на использовании в качестве доказательства 
соответствия (несоответствия) продукции установленным требованиям – 
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декларации о соответствии с прилагаемыми к ней документами, подтвер-
ждающими соответствие продукции установленным требованиям. В декла-
рации о соответствии изготовитель (продавец) в лице уполномоченного 
представителя под свою ответственность заявляет, что его продукция соот-
ветствует установленным требованиям. Декларация о соответствии, подпи-
санная руководителем организации - изготовителя (продавца), совместно с 
прилагаемыми документами направляется с сопроводительным письмом в 
орган по сертификации. 

Орган по сертификации рассматривает представленные документы и в 
случае необходимости запрашивает дополнительные материалы (претензии 
потребителей, результаты проверки технологического процесса, документы 
о соответствии продукции определенным требованиям, выдаваемые органа-
ми исполнительной власти в пределах своей компетентности, и т.д.). Одно-
временно орган по сертификации сопоставляет образец продукции с пред-
ставленными документами. 

Условием применения схем сертификации 9 – 10а является наличие у 
заявителя всех необходимых документов, прямо или косвенно подтвер-
ждающих соответствие продукции заявленным требованиям. Если указанное 
условие не выполнено, то орган по сертификации предлагает заявителю сер-
тифицировать данную продукцию по другим схемам сертификации и с воз-
можным учетом отдельных доказательств соответствия из представленных 
документов. 

Данные схемы целесообразно применять для сертификации продукции 
субъектов малого предпринимательства, а также для сертификации неповто-
ряющихся партий небольшого объема отечественной и зарубежной продук-
ции. 

Схемы 9 – 10а рекомендуется применять в следующих случаях: 
- схему 9 – при сертификации неповторяющейся партии небольшого 

объема импортной продукции, выпускаемой фирмой, зарекомендовавшей 
себя на мировом или российском рынках как производителя продукции вы-
сокого уровня качества или единичного изделия, комплекта (комплекса) из-
делий, приобретаемого целевым назначением для оснащения отечественных 
производственных и иных объектов, если по представленной технической 
документации можно судить о безопасности изделий;  

- схему 9а – при сертификации продукции отечественных производи-
телей, в том числе индивидуальных предпринимателей, зарегистрировавших 
свою деятельность в установленном порядке, при нерегулярном выпуске 
этой продукции по мере ее спроса на рынке и нецелесообразности проведе-
ния инспекционного контроля; 

- схемы 10 и 10а – при продолжительном производстве отечественной 
продукции в небольших объемах выпуска. 

Схемы 1а, 2а, 3а, 4а, 9а и 10а рекомендуется применять вместо соот-
ветствующих схем 1, 2, 3, 4, 9 и 10, если у органа по сертификации нет ин-
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формации о возможности производства данной продукции обеспечить ста-
бильность ее характеристик, подтвержденных испытаниями. 

Необходимым условием применения схем 1а, 2а, 3а, 4а, 9а и 10а явля-
ется участие в анализе состояния производства экспертов по сертификации 
систем качества (производств) или экспертов по сертификации продукции, 
прошедших обучение по программе, включающей вопросы анализа произ-
водства. При проведении обязательной сертификации по этим схемам и на-
личии у изготовителя сертификата соответствия на систему качества (произ-
водства) анализ состояния производства не проводят. 

 
Таблица 7.2 – Состав схем сертификации продукции на соответствие  
требованиям технических регламентов 
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Окончание табл. 7.2 

 
 
При проведении обязательной сертификации по схемам 5 или 6 и на-

личии у изготовителя сертификата соответствия на производство или систе-
му качества (по той же или более полной модели, чем та, которая принята 
при сертификации продукции) сертификацию производства или системы ка-
чества соответственно повторно не проводят. Конкретную схему сертифика-
ции для данной продукции определяет орган по сертификации. 

Если правилами системы сертификации ГОСТ Р предусмотрено про-
ведение сертификации на соответствие техническим регламентам, то оценка 
соответствия осуществляется по схемам с индексом «с» (табл. 7.2).  

Схемы сертификации 1с – 5с применяют при сертификации машин и 
(или) оборудования, серийно производимых в течение срока действия сер-
тификата соответствия. Срок действия сертификата соответствия при ис-
пользовании схем сертификации 1с – 5с – 5 лет. 

Схемы 1с – 4с применяются в следующих случаях: 
а) схема 1с – при заранее оговоренном ограничении, объеме реализа-

ции машин и (или) оборудования, которые будут реализовываться в течение 
короткого промежутка времени отдельными партиями по мере их серийного 
производства (для импортных машин и (или) оборудования – при кратко-
срочных контрактах, для российских машин и (или) оборудования – при ог-
раниченном объеме выпуска); 
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б) схема 2с – в отношении импортных машин и (или) оборудования 
при долгосрочных контрактах либо при поставках серийных машин и (или) 
оборудования по отдельным контрактам; 

в) схема 3с – в отношении машин и (или) оборудования, стабильность 
производства которых зарекомендовала себя на мировом рынке; 

г) схема 4с – в отношении машин и (или) оборудования, стабильность 
производства которых требует подтверждения. 

Условием применения схемы 5с является наличие у изготовителя сер-
тифицированной системы качества. Схема 5с применяется при сертифика-
ции машин и (или) оборудования, для которых: 

а) реальный объем выборки для испытаний недостаточен для объек-
тивной оценки соответствия производимых машин и (или) оборудования; 

б) технологические процессы чувствительны к внешним факторам; 
в) установлены повышенные требования к стабильности; 
г) назначенные показатели, срок службы, ресурс машин и (или) обору-

дования меньше времени, необходимого для организации и проведения ис-
пытаний в аккредитованной испытательной лаборатории (центре); 

д) производство характеризуется частой сменой модификаций произ-
водимых машин и (или) оборудования; 

е) машины и (или) оборудование могут быть испытаны только после 
монтажа на месте эксплуатации. 

Схемы 6с и 7с применяются при разовом характере производства (при 
производстве партии машин и (или) оборудования – схема 6с, при производ-
стве единичных изделий – схема 7с). Срок действия сертификата соответст-
вия при использовании данных схем ограничен назначенными сроком служ-
бы и ресурсом машины и (или) оборудования. 

 
7.5 Порядок проведения сертификации 

 

При проведении сертификационных работ определен следующий по-
рядок, показанный в таблице 7.3.  

1. Заявителем подается заявка в соответствующий орган по проведе-
нию процедуры сертификации. Информация о данном органе предоставляет-
ся территориальным органом Госстандарта или в Госстандарте. 

2. Орган по проведению сертификации принимает на рассмотрение за-
явку, выносит решение, включающее все необходимые основные условия 
сертификации, в том числе материальные затраты, перечень прошедших ак-
кредитацию испытательных лабораторий, получивших аттестат на право 
проведения испытаний, и список организаций, имеющих разрешение на про-
ведение сертификации систем качества или производства. 

3. Заявителем выбирается испытательная лаборатория или орган по 
проведению сертификации систем качества или производства из перечня, 
предложенного органом по проведению сертификации, с органом по прове-
дению сертификации заключается договор о проведении сертификации. 
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Таблица 7.3 – Порядок проведения сертификации 

 
 

Примечание. З – заявитель; ОС – орган по сертификации; 
ИЛ – испытательная лаборатория. 

 
4. Испытательная лаборатория или орган по проведению работ по сер-

тификации выполняет процедуру отбора необходимых образцов для прове-
дения испытаний. 

5. Орган по проведению сертификации системы качества или произ-
водства или комиссия органа по проведению сертификации проводит анализ 
реального состояния производства или системы качества и оформляет за-
ключение в орган по проведению сертификации. 

6. Заявитель и орган по проведению сертификации получают протокол 
испытаний, составленный на основании проведенных исследований испыта-
тельной лабораторией. 

7. Орган по проведению сертификации, проведя анализ протокола ис-
пытаний, заключения о реальном состоянии производства и других данных о 
соответствии данной продукции нормативным требованиям, на соответствие 
которым исследуется продукция, приходит к решению о выдаче сертификата 
соответствия или отказе в выдаче сертификата соответствия. На основании 
полученного сертификата соответствия выдается лицензия, дающая право 
использования знака соответствия. 

8. Орган по проведению сертификации должным образом оформляет и 
регистрирует сертификат соответствия и вручает его заявителю одновремен-
но с лицензией на использование знака соответствия. 

9. Продукция, подлежащая обязательной сертификации, маркируется 
изготовителем знаком соответствия согласно требованиям документа «Пра-
вила применения знака соответствия при обязательной сертификации про-
дукции». 
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10. Контроль за прошедшей сертификацию продукцией осуществляет-
ся согласно выбранному при разработке необходимой схемы сертификации 
порядку органом по проведению сертификации. 

 
Контрольные вопросы: 

1. Перечислите цели подтверждения соответствия продукции. 
2. Основные принципы подтверждения соответствия. 
3. Формы подтверждения соответствия. 
4. Сертификат, декларация и знак соответствия. 
5. Перечислите основные схемы организации сертификации. 
6. Чем обусловлен выбор схемы сертификации продукции. 
7. Организационная структура системы сертификации ГОСТ Р. 
8. Опишите порядок проведения подтверждения соответствия. 
9. Чем отличается знак соответствия от знака обращения на рынке? 
 

 
8 Управление качеством процессов технического сервиса  

в агропромышленном комплексе 
 

8.1 Цели и задачи управления качеством сервисных работ 
    
В настоящее время ремонтные производства сохранившиеся после пе-

риода плановой экономики и вновь созданные используют советский опыт, 
который подкреплён современными наработками в этой области и дейст-
вующими международными стандартами управления качеством продукции – 
ГОСТ 15467–79 [1], ГОСТ Р ИСО 9000–2015 [3], ГОСТ 15.601-98 [6], а также 
ГОСТ 20793-2009 «Управление качеством процессов технического сервиса» 
и Приказ Минсельхозпрода РФ от 12.09.1997 № 387 «Об организации работ 
по сертификации услуг по техническому обслуживанию и ремонту сельско-
хозяйственной техники».  

Типовые проекты комплексной системы управления качеством про-
дукции (КСКУП) были разработаны и внедрялись на специализированных 
ремонтных предприятиях Госагропрома СССР [15]. Одними из целей систе-
мы КСКУП являлись: 

1. Систематическое и планомерное улучшение качества ремонта, на-
правленное на повышение эффективности использования и надёжности от-
ремонтированных машин в сфере их эксплуатации. 

2. Обеспечение стабильности качества ремонта при максимальном со-
кращении потерь и затрат в производстве, вызванных низким качеством тру-
да (потерь от брака, затрат на доработку и переделку некачественно выпол-
ненных работ, затрат на удовлетворение претензий и рекламаций эксплуати-
рующих технику организаций). 

КСУКП представляет собой совокупность регулярно проводимых, 
взаимоувязанных организационных, технически, экономических методов 
управления и технических средств, обеспечивающих достижение перечис-
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ленных выше целей [15]. В основном проект КСУКП был ориентирован на 
применение крупными специализированными ремонтными предприятиями, 
на которых выполнялся капитальный ремонт сельскохозяйственной техники 
или отдельных сборочных единиц. Однако, отдельные элементы этой систе-
мы могут применяться на более мелких ремонтных предприятиях и в усло-
виях ремонтно-обслуживающих баз сельскохозяйственных предприятий 
[13]. 

КСУКП ремонтной отрасли условно разделена на 14 функциональных 
подсистем, решающих соответствующие задачи управления качеством про-
дукции: 

- планирование повышения качества продукции; 
- управление качеством подготовки производства; 
- метрологическое обеспечение качества продукции; 
- управление качеством запасных частей, материалов и комплектую-

щих изделий; 
- обеспечение точности и стабильности технологических процессов; 
- управление качеством ремонтного фонда; 
- обеспечение и поддержание технологической дисциплины; 
- контроль качества и испытания продукции; 
- управление качеством труда, материальное и моральное стимулиро-

вание; 
- аттестация качества продукции; 
- сбор, обработка и использование информации о надёжности отре-

монтированной техники; 
- обеспечение качества при эксплуатации; 
- организация научно-технической информации по качеству продук-

ции; 
- внедрение стандартов и отраслевой нормативно-технической доку-

ментации и контроль за их соблюдением. 
Важным элементом системы управления качеством сервисных работ 

является контроль. Технический контроль (ТК) на сервисном предприятии 
включает в себя комплекс мероприятий по определению количественных и 
качественных показателей продукции.  

Для отдельных деталей – это будут размеры, форма, взаимное распо-
ложение поверхностей, их шероховатость, твёрдость, структура. 

Для сборочных единиц и машин в целом – это значения зазоров или 
натягов в соединениях, точность размерных цепей механизмов, герметич-
ность, гидравлическая плотность, производительность, давление, мощность, 
удельный расход топлива и иные показатели качества. 

Оценочные показатели качества ремонтно-обслуживающих работ 
должны учитывать влияние различных факторов производства на эффектив-
ность работы машин или составных частей в процессе эксплуатации, эколо-
гичность, безопасность работы и надёжность. Качество продукции ремонт-
ного предприятия оценивается: 
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а) соблюдением технических условий ремонтных и конструкторских 
чертежей; 

б) соблюдением технических условий ремонтных и конструкторских 
чертежей, наличием сертификата, использованием оригинальных запасных 
частей; 

в) соблюдением технических условий ремонтных чертежей, ГОСТов и 
технологических процессов, по которым проводится ремонт объектов. 

В целом потребительские свойства отремонтированных объектов 
должны максимально соответствовать свойствам новых машин. Современ-
ный комплекс эксплуатационных (потребительских) свойств машин показан 
на схеме рисунка 8.1 [9, 10, 12].  

Среди прочих показателей качества для отремонтированных объектов 
особое место занимают эстетические показатели – внешний вид изделия, за-
щитная отделка и другие параметры. 

 

 
Рисунок 8.1 – Комплекс эксплуатационных свойств машин 
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Объектами контроля качества на всех уровнях ремонтно-

обслуживающей базы в АПК являются: 
а) отремонтированные или прошедшие ТО объекты, сервисная оснаст-

ка, запасные части, знания и навыки исполнителей работ; 
б) техническое оборудование и оснастка предприятия, отремонтиро-

ванные или прошедшие ТО объекты, процессы окраски машин, производст-
венные условия предприятия; 

в) отремонтированные или прошедшие ТО объекты, техническое обору-
дование и оснастка, запасные части, ремонтный фонд, обкаточно-
испытательные стенды, технологические процессы ремонтно-
обслуживающих работ. 

В настоящее время вопреки приказа Минсельхозпрода РФ от 
12.09.1997 № 387 для юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей, выполняющих услуги по техническому обслуживанию и ремонту сель-
скохозяйственной техники, не требуется лицензирование и обязательная сер-
тификация с подтверждением соответствия выполняемых работ и услуг. 
Здесь широко практикуется добровольная сертификация услуг с выдачей со-
ответствующего сертификата и маркировкой всех документов и продукции 
предприятия знаком соответствия, показанным на рисунке 8.2. 

 
Рисунок 8.2 – Знак соответствия системы добровольной сертификации 

услуг по техническому обслуживанию и ремонту сельхозтехники 
 

Данное решение предприятие заказчик принимает в целях привлече-
ния клиентов, а также повышения безопасности движения, техники безопас-
ности, охраны окружающей среды и ненанесения вреда потребителю при 
использовании по назначению самоходных машин, сельскохозяйственной 
техники, автотранспорта, оборудования, узлов и агрегатов к ним в агропро-
мышленном комплексе России после ремонта или технического обслужива-
ния. 

Возможные схемы сертификации услуг ремонтно-обслуживающего 
предприятия (РОП) представлены в таблице 8.1.  

Проверка (испытание) результата услуги проводится путем техниче-
ского контроля отремонтированных и других изделий, принадлежащих по-
требителям, а для нематериальных услуг – путем выявления оценки при со-
циологическом опросе потребителей.  
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Таблица 8.1 – Схемы сертификации продукции и услуг РОП  

 
 

Аттестация процесса представления услуги включает: проверку тех-
нологического процесса исполнения услуги, комплекта технологического и 
испытательного оборудования, мастерства исполнителя. 

Аттестация мастерства исполнителя предусматривает оценку про-
фессионального уровня, включая тестирование исполнителей услуг, связан-
ных с непосредственным обслуживанием потребителей. 

Сертификация системы качества обслуживания осуществляется в 
соответствии с документами системы сертификации ГОСТ Р. 

Сертификация предприятия и сферы услуг в целом предусматривает 
оценку состояния материальной базы; ассортимента и качества услуг, вклю-
чая целевые и дополнительные услуги; условий обслуживания; профессио-
нального мастерства обслуживающего персонала. 

Для сертификации материальных видов услуг предпочтительными 
схемами сертификации являются (см. табл. 8.1): 

- первая схема - аттестация профессионального мастерства исполните-
ля услуги (для граждан-предпринимателей и малых предприятий); 

- вторая схема - аттестация процесса предоставления услуги и выбо-
рочная проверка результата услуги при периодическом инспекционном кон-
троле. 

Для сертификации нематериальных видов услуг предпочтительными 
схемами сертификации являются: 

- четвертая схема - сертификация предприятия в целом с последую-
щим инспекционным контролем; 

- пятая схема - сертификация системы качества обслуживания с по-
следующим инспекционным контролем за ее функционированием. 

При выдаче сертификата исполнитель услуги маркирует документа-
цию (квитанции, ярлыки, абонементы, путевки, проспекты и т.д.), упаковку и 
вывески национальным знаком соответствия. 

Инспекционный контроль за соблюдением требований к сертификаци-
онным услугам осуществляется в период действия сертификата на услуги с 
целью подтверждения соответствия услуги требованиям соответствующей 
нормативной документации. 

Периодичность проведения и объем контроля определяются органом 
по сертификации, но не менее чем один раз в полгода. 
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8.2 Формы и организация технического контроля качества  
ремонтно-обслуживающих работ 

 

На ремонтно-обслуживающих и в сельскохозяйственных предприяти-
ях применяют три основных формы технического контроля сервисных ра-
бот: зависимый, полузависимый и независимый [15]. 

Зависимый контроль характеризуется тем, что работник, руководящий 
контролем на предприятии, непосредственно подчинён руководителю про-
изводства, начальнику или мастеру участка. На крупных ремонтно-
обслуживающих предприятиях (РТП) или заводах эта форма контроля до-
пускается внутри цехов и носит название внутреннего или цехового контро-
ля. В условиях ремонтных мастерских сельскохозяйственных предприятий 
зависимый контроль осуществляется мастерами производственных участков, 
а также непосредственными исполнителями ремонтно-обслуживающих ра-
бот. 

Полузависимый контроль – это форма организации ТК, при которой 
работники технического контроля и вся его служба подчинены руководству 
предприятия: директору или главному инженеру РТП, руководителю сель-
скохозяйственного предприятия или его главному инженеру. Эта форма кон-
троля считается более объективной, но не исключает элементов зависимого 
контроля внутри предприятия. 

Независимый контроль характеризуется тем, что вся служба или от-
дельные его исполнители не подчинены руководству данного предприятия, а 
находятся в подчинении вышестоящей организации. Примером такого кон-
троля в советские годы является внедрение в штат инженерно-технических 
служб сельскохозяйственных предприятий инженеров-технологов по серви-
су машин, которые являлись представителями районных объединений 
«Сельхозтехника». Они контролировали качество ремонтов и технических 
обслуживаний тракторов и комбайнов, выполняемых силами инженерно-
технических работников хозяйств. В настоящее время такой тип контроля 
может осуществлять периодически представителями дилерских центров не-
посредственно на местах работы машин, но он не имеет постоянной связи с 
эксплуатирующими технику предприятиями. При независимом контроле не 
исключаются и остальные формы контроля внутри предприятия. 

На всех ремонтных предприятиях имеются отделы технического кон-
троля (ОТК) или группы (ГТК). В мастерских сельскохозяйственных пред-
приятиях контроль качества ремонтных работ может возлагаться на специ-
ального инженера-контролёра, а при его отсутствии в штате ИТР – на заве-
дующего мастерской, механика или мастера-наладчика участка. Структура 
службы ТК ремонтного предприятия показана на схеме рисунка 8.3. 

Группа входного контроля контролирует поступающие на предприятие 
объекты ремонтного фонда – полнокомплектные машины, их сборочные 
единицы, отдельные детали и комплектующие элементы. Здесь также кон-
тролируются объекты, поступающие от предприятий-смежников, а также 
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новые детали и мелкие сборочные единицы, поступающие из торговой сети 
или от заводов-изготовителей. 

Группа производственного контроля – наиболее крупное подразделе-
ние ОТК, осуществляющее всю основную часть системы технического кон-
троля непосредственно в производственных цехах и участках РТП. Работни-
ки данной группы контролируют качество ремонта или изготовления изде-
лий непосредственно на рабочих местах. Они проверяют их соответствие 
нормативно-технической документации, принимают участие совместно с ра-
ботниками цехов состояние технологического оборудования, следят за со-
стоянием средств измерений на рабочих местах совместно с работниками 
метрологической службы предприятия, оформляют документацию на приня-
тую и забракованную продукцию. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 

Рисунок 8.3 – Структура службы технического контроля РТП 
 
В процессе контроля работники службы ОТК выявляют исполнителей, 

виновных в выпуске недоброкачественной продукции, осуществляют техни-
ческий учёт брака и анализ причин, вызывающих его. Они также намечают 
мероприятия по повышению качества ремонта или изготовления новых из-
делий, предупреждению брака и устранению причин его появления. 

Группа приема продукции принимает результаты труда как на рабочих 
местах, пользуясь соответствующим контрольно-измерительным, диагно-
стическим оборудованием и средствами измерений. 

Организация технического контроля ремонта и технического обслужи-
вания машин в условиях крупных и средних сельскохозяйственных предпри-
ятий показана на схеме рисунка 8.4. 

В штате ИТР средних и крупных сельхозпредприятий предполагается 
наличие инженера-контролера, на которого возлагается ответственность за 
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проведение ТК ремонтных и обслуживающих работ и обеспечение их  каче-
ства.  

В небольших хозяйствах ответственность за качество технического 
сервиса во всех подразделениях возлагается на руководителей этих подраз-
делений или штатных механиков подразделений. В последнее время наблю-
дается резкое сокращение штата ИТР сельхозпредприятий, поэтому многие 
предприятия сократили должности инженера-контролера и его служебные 
обязанности перешли к руководителям структурных подразделений или ме-
ханикам.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 8.4 – Схема организации технического контроля сервисных работ 
в сельскохозяйственном предприятии 

 
Во всех случаях ответственность за качество проводимых ремонтно-

обслуживающих работ в любом подразделении наравне с руководителем  
несут исполнители работ. 

На ремонтно-обслуживающих предприятиях работы оформляются сле-
дующими документами, регламентирующими качество ремонта: наряд, жур-
нал испытаний и оценки качества ремонта, журнал учёта рекламаций, техни-
ческий паспорт, гарантийный талон, акт приемки объекта из ремонта. 

 
8.3 Методы и средства технического контроля  

качества сервисных работ 
Как было отмечено ранее, технический контроль сервисных работ вы-

полняется на этапе приемки, выполнения операций сборки узлов и машины в 
целом, восстановления деталей, обкатки и приемки машины [13, 15]. 

При ремонте на этапе сборки отдельных узлов и машин в целом необ-
ходимо контролировать специальными приборами следующие параметры: 
состояние соединений и размерных цепей (размеры, зазоры и натяги), соос-
ность и правильность расположения механизмов, сборочных единиц и от-
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дельных деталей в посадочных местах, усилие затяжки резьбовых соедине-
ний. 

 По окончании всех операций сборки ремонтируемого узла или маши-
ны до направления объекта на обкатку и регулирования работник отдела ка-
чества (контролёр) проверяет: комплектность объекта, лёгкость и плавность 
хода подвижных соединений, правильность шплинтовки; соосность деталей, 
плотность неподвижных соединений, правильность установки прокладок. 

Контроль качества операций процесса обкатки и регулирования отре-
монтированного объекта включает: проверку комплектности объектов, соот-
ветствия режимов испытаний и обкатки установленным техническим требо-
ваниям; контроль технического состояния объектов до обкатки, в процессе и 
после обкатки; по окончании обкатки и регулирования проверку соответст-
вия выполняемых объектом функций техническим условиям. 

Перечень применяемых методов технического контроля на этапе об-
катки, испытаний машин и сборочных единиц после ремонта: осмотр до об-
катки, испытание узлов на стенде или всей машины на ходу, осмотр, про-
слушивание, ощупывание, осмотр после обкатки, простукивание с прослу-
шиванием. 

Приёмочный контроль (после ремонта) изделий включает проверку: 
комплектности, внешнего вида, наличия крепёжных деталей, подтекания 
технических жидкостей, смазочных материалов и топлива; качества окраски, 
состояния прокладок, наличия шплинтов и их состояние; всех основных 
функциональные характеристик объекта и выборочно эксплуатационных по-
казателей; для объектов, имеющих паспорт, делают в нем соответствующую 
отметку с подписью работника отдела контроля. 

Наибольший удельный вес занимают резьбовые соединения элементов 
машин, поэтому при ремонте особое место занимает контроль затяжки резь-
бовых соединений. Получили распространение несколько методов контроля 
силы затяжки резьбовых соединений (рис. 8.5). 

 

                 
         а) скобой;                  б) индикатором             в) по углу поворота гайки 

 

Рисунок 8.5 – Методы контроля силы затяжки резьбы 
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Однако, для контроля затяжки резьбы наиболее широко используются 
динамометрические ключи, хотя этот метод менее точен по сравнению с ин-
дикаторным. При контроле качества сборки (затяжки) резьбового соединения 
с помощью динамометрического ключа руководствуются правилом: факти-
ческая величина момента закручивания должна составлять не менее рассчи-
танной (рекомендуемой) и не превышать ее более чем на 10 %. 

В таблице 8.2 показаны точности методов контроля сил затяжки резь-
бовых соединений. 

  
Таблица 8.2 – Точность методов контроля силы затяжки резьб  

 

Метод  Точность, % 
По крутящему моменту:    

- динамометрическими и предельными ключами  15 
- гаечными ключами 30 

По прикладываемой силе затяжки 10 
По удлинению болта с помощью:  

- индикатора  8 
- мерных шайб 10 
- тензодатчиков  5 

По углу поворота гайки  15 
 

Сварные швы при ремонте ответственных деталей проверяются на 
предмет отсутствия трещин, непроваров и шлаковых включений с помощью 
магнитной, люминесцентной и ультразвуковой дефектоскопии. 

При изготовлении новых деталей или восстановлении изношенных 
важным этапом является их термообработка, которая придает поверхностно-
му слою заданный уровень твердости. Методы проверки качества деталей 
после термообработки: простой осмотр всей партии, выборочный контроль 
твёрдости, исследование микроструктуры выборочно. 

При сборке важно обеспечить взаимное расположение деталей или по-
верхностей – параллельность, перпендикулярность, соосность и т.д. (рис. 
8.6÷8.12). 

 

 

Рисунок 8.6 – Метод контроля 
отклонения от перпендикулярно-
сти и длины выступающей части 
шпильки 
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1 – контролируемая деталь; 2 – измерительная головка; 3 – штатив (стойка); 

4 – поверочный угольник; 5 – поверочная плита; 6 – струбцина 
 

Рисунок 8.7 – Метод измерения отклонения от перпендикулярности плоско-
сти относительно плоскости 

 

 
1 – поверочная плита; 2 – контролируемая деталь; 3 – проверяемая плоскость детали;  

4 – измерительная головка; 5 – штатив; 6 – базовая плоскость проверяемой детали 
 

Рисунок 8.8 – Схема измерения непараллельности двух плоскостей 
 
 

 
1 – поверочная плита; 2 – штатив; 3 – измерительная головка;  

4 – проверяемая деталь; 5 – оправка;  
 

Рисунок 8.9 – Схема проверки непараллельности оси отверстия  
и плоскости детали 
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На всех этапах технологического процесса ремонта машин необходимо 

уметь оперативно выявлять брак и причины, его вызывающие. В таблице 8.3 
дан перечень наиболее вероятных причин нарушении качества работ и ви-

 
1 – проверяемая деталь; 2 – оправка; 

3 – лекальный угольник 
 

Рисунок 8.10 – Схема проверки неперпен-
дикулярности оси отверстия и плоскости 

детали 
 

1 – поверочная плита;  
2 – проверяемая деталь; 

3 – измерительная головка на 
штативе 

 

Рисунок 8.11 – Схема проверки 
отклонения от соосности ци-

линдрической поверхности де-
тали относительно её базовой 

поверхности  

1 – проверяемая деталь;  
2 – оправка с индикаторным при-

способлением; 
3 – гладкая оправка; 4 - измери-
тельная головка; 5 – кронштейн 

для измерительной головки 
 

Рисунок 8.12 – Схема проверки 
отклонения от соосности поверх-

ностей двух отверстий детали   
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новников, который получен по данным многолетних наблюдений в ремонт-
ном производстве АПК [15].  

 

Таблица 8.3 – Классификатор причин и виновников брака продукции 
ремонтного предприятия 

 

Причины брака Виновник брака 
Скрытые дефекты материалов. Поставщик. 
Неправильная настройка и наладка. Наладчик, мастер участка. 
Нарушение технологического процесса. Отдел технолога. 
Неправильный инструктаж исполнителей.  Наладчик, мастер участка. 
Некачественный инструмент.  Мастер участка. 
Неправильные ремонтные чертежи.  Конструкторское бюро. 
Пропуск брака со следующей операции. ОТК. 
 

 
9.  Управление качеством услуг машинно-технологических станций 
 
Машинно-технологические станции (МТС) как форма организации 

машиноиспользования появились в 90-е годы прошлого века. Клиентами 
МТС, как правило, являются мелкие крестьянско-фермерские хозяйства, не 
имеющего всего перечня машин для возделывания сельскохозяйственных 
культур и собственной ремонтно-обслуживающей базы (РОБ) для обслужи-
вания техники. МТС по договору с клиентскими предприятиями выполняет 
для них услуги в виде определённые видов полевых работ. Одна МТС спо-
собна выполнять машинно-технологическое обслуживание клиентских пред-
приятий в рамках административного района или целого региона. Широкое 
распространение получили уборочные отряды, создаваемые на базе МТС из 
импортных или отечественных комбайнов. Данные отряды способны вести 
уборку урожая культур в клиентских предприятиях в различных климатиче-
ских поясах и за сезон проходят с юга на север до 1000 км. 

Оценочные показатели качества услуг машинно-технологической стан-
ции с точки зрения потребителя можно разделить на следующие категории: 

1. Своевременность работ в требуемый агротехнический срок. 
2. Обеспечение качества выполнения полевых механизированных ра-

бот в соответствии с действующими агротехническими требованиями. 
3. Незамедлительное предоставление оформленных бухгалтерских до-

кументов и договоров. 
4. Минимальный экологический ущерб окружающей среде на террито-

рии предприятия-заказчика. 
Первое требование к машинно-технологической станции вызвано се-

зонностью полевых работ, которые должны выполняться в строго установ-
ленные агротехнические сроки. Нарушение сроков выполнения работ недо-
пустимо, поскольку приводит к потере урожая. 



 116 

Качество выполнения полевых механизированных работ будет одним 
из главных оценочных показателей работы МТС. В таблице 9.1 перечислены 
основные контролируемые параметры некоторых операций, которые уста-
новлены агротехническими требованиями [10]. 

 
Таблица 9.1 – Контролируемые параметры качества выполнения  
полевых механизированных работ 

Механизированная операция  Контролируемые параметры 
Вспашка отвальная глубина обработки, величина глыб, гребни-

стость, высота свальных гребней, глубина раз-
вальных борозд 

Посев пропашных культур глубина заделки, норма и равномерность высе-
ва, норма внесения удобрений, точность высе-
ва и прямолинейность рядков, ширину основ-
ных междурядий 

Посев зерновых культур  глубина заделки, норма высева, норма внесе-
ния удобрений, полный охват площади 

Внесение удобрений  отклонение от заданной дозы внесения (%), 
наличие огрехов типа пропусков или повы-
шенных перекрытий в стыках 

Опрыскивание посевов расход действующего вещества, отсутствие 
пропусков обработанной площади, степень ис-
требления сорняков или вредителей 

 

Для оценки и документирования качества механизированных работ ис-
пользуют специальные документы – контрольные или учётные листы оценки 
качества. На рисунке 9.1 показан пример такого учётного листа для операции 
вспашка зяби. 

 

 

Рисунок 9.1 – Учётный лист оценки качества вспашки 
 
Представленный на рисунке 9.1 учётный лист выполнен по типовой 

форме, которая применяется агрономами или учётчиками подразделений 
сельскохозяйственных предприятий. Но он может быть использован и спе-
циалистами МТС. 
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