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ВВЕДЕНИЕ

Современные условия хозяйствования экономических субъектов 
отличаются рядом существенных особенностей. Развитие научно-тех-
нического прогресса приводит к значительному усложнению продук-
ции и технологии ее производства. Глобализация рынков с жесткой 
конкурентной борьбой многочисленных товаропроизводителей за-
ставляет искать новые, дополнительные факторы, способствующие 
успеху на рынке. Значительно возрастают потребности общества. 

В этих условиях важнейшим фактором конкурентоспособно-
сти, определяющим успех организации на том или ином рынке, 
становится качество. Способствуя сокращению издержек, обновле-
нию производства, поощрению инициативы работников, качество 
становится ключом к успеху, способствует эффективному воспро-
изводству и модернизации промышленности, повышению инве-
стиционной привлекательности предприятий. 

Однако проблема качества столь многогранна и сложна, что ее 
невозможно решить на уровне отдельно взятого предприятия. Не-
обходимо объединение усилий, налаживание партнерских отно-
шений между предприятиями и организациями, распространение 
методов менеджмента качества на более высокие уровни управле-
ния  – муниципальный, региональный, федеральный.

Сегодня потребность в высоком качестве испытывают все отрас-
ли экономики, и, более того, можно с уверенностью спрогнозиро-
вать, что по мере роста глобализации торговли, финансов, политиче-
ских отношений такая потребность возникнет и у социально-поли-
тических систем. Так же как высокое качество продукции обеспечи-
вает стабильную работу организации, так и высокое качество жизни 
граждан обеспечивает социальную стабильность, повышение конку-
рентоспособности страны. Динамичное социально-экономическое 
развитие России, ее интеграция в мировую экономическую систему, 
успешная конкуренция с другими странами объективно невозможны 
без решения проблем качества во всех сферах жизнедеятельности. 

Улучшение качества жизни, как общечеловеческая ценность, 
становится целью современной экономической политики госу-
дарства. Проблема качества превратилась из сугубо технической в 
общественную и социально-экономическую.

В своем выступлении на церемонии инаугурации Президента 
России 5 мая 2012 года Владимир Владимирович Путин отметил: 
«Сегодня мы вступаем в новый этап национального развития, нам 
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потребуется решать задачи принципиально иного уровня, иного ка-
чества и масштаба. Ближайшие годы будут определяющими для судь-
бы России на десятилетия вперёд. И мы все должны понимать, что 
жизнь будущих поколений, историческая перспектива государства и 
нашей нации зависят сегодня именно от нас, от реальных успехов в 
создании новой экономики и современных стандартов жизни…».

Совершенно очевидно, что без повышения качества всех видов 
деятельности невозможно обеспечить переход к инновационной 
социально ориентированной экономике. Поскольку инновацион-
ная экономика – это экономика, основанная как на знаниях, так и 
на постоянном повышении качества, то освоение и внедрение со-
временных методов управления качеством является необходимым 
и эффективным видом инноваций. 

Теория и практика управления качеством в России имеют мно-
голетнюю историю. Управление качеством прошло эволюционный 
путь развития от простых, чисто технических операций контроля 
параметров изделий до повышения эффективности производства.

Следует отметить, что многие методы и формы работы по каче-
ству были впервые разработаны отечественными учеными и специа-
листами. Их апробация проходила на ведущих предприятиях страны. 
Комплексный системный подход, учет всех факторов, влияющих на 
качество, использование основ теории управления обеспечили ши-
рокое и эффективное применение прогрессивных методов работы.

Теоретические исследования и практическое применение их 
результатов позволили разработать концепцию управления каче-
ством на федеральном и региональном уровнях. Управление каче-
ством строится на законодательной основе, дальнейшее развитие 
которой продолжается.

В 2002 г. Госстандарт (ныне Росстандарт) России совместно с 
Минэкономразвития России и Минпромнауки России во испол-
нение поручения Президента Российской Федерации и по пору-
чению Правительства Российской Федерации разработали проект 
Концепции национальной политики России в области качества 
продукции и услуг. Активно внедряются международные стандар-
ты ИСО серии 9000 и другие стандарты на систему менеджмента. 

21 июля 2012 года Президент России Владимир Путин подписал 
федеральный закон «О ратификации Протокола о присоединении 
РФ к Марракешскому соглашению об учреждении Всемирной тор-
говой организации от 15 апреля 1994 г.». Большую роль в том, что 
вступление России в ВТО стало возможным, сыграл реализуемый 
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с 2003 года Федеральный закон «О техническом регулировании». 
Основная цель Закона состояла в содействии развитию торговли и 
установлению более тесных экономических отношений между Рос-
сийской Федерацией и Евросоюзом путём сближения и повышения 
эффективности действующих в России систем технического регу-
лирования, стандартизации и сертификации.

Решение проблем качества требует профессиональной подго-
товки и массового обучения всех слоев общества - от рядового по-
требителя до руководителя любого уровня.

В настоящее время в России формируется система непрерыв-
ного обучения кадров в области качества. В ряде ВУЗов введены 
программы по специализациям: стандартизация, метрология, сер-
тификация, управление качеством. Задействована система допол-
нительного профессионального образования. Однако недостатком 
является то, что возникшие в последние годы в большом количестве 
различного рода центры подготовки менеджеров не имеют четкой 
ориентации на «управление через качество».

Вместе с тем, в Санкт-Петербурге работу по научному обеспече-
нию процесса подготовки специалистов по управлению качеством 
ведут многие университеты. За разработку концепции преподава-
ния этой дисциплины в системе высшего образования коллектив 
ученых ряда ВУЗов был удостоен премии Президента Российской 
Федерации в области образования.

Данный учебник подготовлен в соответствии с утвержденной 
учебной программой по курсу «Управление качеством» для сту-
дентов ВУЗов специальности 080502 «Экономика и управление на 
предприятии (по отраслям)». 

По сравнению с ранее выпущенными учебниками «Всеобщее 
управление качеством» (1996 г.), «Управление качеством» (1998 и 
2000 гг.) и «Менеджмент качества» (2003 и 2007 гг.) новый учебник 
существенно переработан, в него вошли дополнительные материа-
лы, отражающие принципиальные изменения последних лет.

Обратимся к содержанию и структуре учебника. Прежде всего от-
метим, что в учебнике много терминов, сравнительно редко встречаю-
щихся в повседневной жизни большинства людей («экономика каче-
ства», «техническое регулирование», «стандартизация», «метрология», 
«подтверждение соответствия», «сертификация» и др.), и терминов, хотя 
и употребляемых многими, и сравнительно часто, но понимаемых по-
разному («менеджмент», «управление», «качество» и др.). Эти термины 
необходимо разъяснить и установить единообразие в их понимании.



В учебнике раскрываются основные предпосылки и закономер-
ности развития нового направления в экономической науке – эко-
номики качества, которая рассматривает целый комплекс методов 
и инструментов, применимых к различным функциям и объектам 
управления, обеспечивающих достижение реальных финансовых 
и экономических преимуществ. Акцент в книге сделан на тезисе о 
том, что с помощью современных методов управления качеством 
можно решить любую проблему. Рассматривая всю систему эко-
номических отношений, экономика качества способствует поиску 
оптимальных решений социально-экономических проблем на всех 
иерархических уровнях управления (предприятие, группа компа-
ний, муниципальное образование, город, регион, страна, межгосу-
дарственные союзы, международные организации), независимо от 
формы собственности, характера деятельности и размеров.

Изложение материала учебника ведется в строгом соответствии 
с действующим законодательством и принятыми мировым сообще-
ством организационно-техническими и нормативными документами.

Структура учебника делает возможным его использование не 
только при получении высшего образования, но и в ходе последи-
пломной подготовки, непосредственно в практической деятельно-
сти в области качества.

В процессе написания этой книги были проанализированы от-
клики на предыдущие издания. Мне помогали друзья и коллеги, 
ознакомившиеся с подготовленными материалами и передавшие в 
виде ценных советов часть своего опыта.

Прежде всего хочу выразить искреннюю благодарность ректору 
Санкт-Петербургского государственного университета экономики 
и финансов профессору Игорю Анатольевичу Максимцеву и про-
фессору Леониду Степановичу Тарасевичу за помощь и поддержку. 
Именно на кафедрах этого университета отрабатывалась учебная 
программа данного курса и в 1996 году был издан первый учебник 
«Всеобщее управление качеством» в 4-х книгах.

Выражаю благодарность рецензентам книги: профессорам 
Александру Евсеевичу Карлику и Евгению Дмитриевичу Колтику 
за высказанные замечания и предложения.

За участие в издании книги хочу поблагодарить своих коллег по 
работе в ФБУ «Государственный региональный центр стандартиза-
ции, метрологии и испытаний в г. Санкт-Петербурге и Ленинград-
ской области» (ФБУ «Тест-С.-Петербург»).
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