
Праздник 9 ноября – Всемирный день качества 

World Quality Day (англ.) – это Всемирный день качества, который 

отмечается в разных странах мира в ноябре, каждый второй четверг. 

История возникновения Всемирного дня качества 
Инициатива учреждения этого дня принадлежит Европейской 

организации качества, которую активно поддержала Организация 

Объединенных Наций. 

Впервые этот день отмечался мировой общественностью в 1989 году. 

Через 6 лет Европейской организацией качества была объявлена Европейская 

неделя качества, та самая неделя, в которую входит Всемирный день 

качества, то есть вторая неделя ноября. 

Цель учреждения праздника 
Целью Всемирного дня качества является повышение значения 

высокого качества производимой продукции и оказываемых услуг. Кроме 

того, целью этого дня считается и активизация деятельности, направленной 

на привлечение внимания мировой общественности к проблеме качества в 

целом. Потому что, говоря о качестве, имеется в виду не только безопасность 

производимых в мире товаров для самих людей и окружающей среды, но и 

уровень удовлетворенности ожиданий и реализации запросов потребителей. 

Проблема качества относится к самым приоритетным проблемам в 

экономике всех ведущих стран мира. Так как именно качество в современных 

условиях жизни – это ключ к успешному функционированию любой отрасли, 

любого предприятия, а значит и всей страны в целом. 

Что такое «качество»? 
Определяя для себя качество, люди подразумевают качество жизни, 

основанное на благах современной цивилизации. К таким благам относятся и 

обеспечение благополучия окружающей среды, и сохранение физического 

здоровья человека, а также создание для него комфортных психологических 

условий жизнедеятельности. 

Качество продукции определяют международные стандарты и согласно 

классическому определению качество – это совокупность тех свойств 

продукции, которые обеспечивают этой продукции возможность 

удовлетворения обусловленных и предполагаемых потребностей. Ведь 

качество продукции или услуг – это не только те иные характеристики товара 

(услуги), это еще и умение сбережения природных ресурсов с целью 

повышения эффективности производства, это и безопасность товаров (услуг) 

как для потребителя, так и для окружающей среды в целом. Качество – это и 

конкурентоспособность, как каждого отдельно взятого производителя, так и 

всей страны в целом. Обобщая все вышесказанное, качество можно 

определить, как качество жизни. Именно поэтому актуальность проблемы 

качества признается и передовыми предприятиями и аутсайдерами, оно 

очень важно как для развивающихся стран, так и для высокоразвитых 

государств. 


