
Основы обеспечения качества  продукции 
 

Главными, важными и влиятельными, но не единственными факторами 

конкуренции продукции являются цена и качество. Причем, в условиях рыночных 

отношений возрастает роль неценовой конкуренции, когда завоевать потребителя можно 

преимущественно через высокое качество.   

Качество требовалось и обеспечивалось во все времена. Существует множество 

определений понятия "качество", данных разными известными специалистами, фирмами, 

международными организациями. Однако для совместной деятельности людей 

необходима единая терминология. Международная организация по стандартизации ISO 

стандартизировала понятие качество как совокупность характеристик объекта, 

относящихся к его способности удовлетворять установленные и предполагаемые 

потребности.  

Специалисты многих стран пришли к выводу, что качество не может быть 

гарантировано только путем контроля готовой продукции. Оно должно обеспечиваться на 

всех стадиях производства: в процессе изучения требований рынка, на стадии проектных 

и конструкторских разработок, при выборе поставщиков сырья, материалов и 

комплектующих изделий и, конечно, при реализации продукции, ее техническом 

обслуживании в процессе эксплуатации у потребителя и утилизации после использования. 

Весь накопленный опыт в данной области был суммирован в международных 

стандартах ISO серии 9000 на системы менеджмента качества.  

Проблема освоения нашей промышленностью всех требований международных 

стандартов ISO серии  9000 является актуальной. На сегодняшний день применение этих 

стандартов промышленными зарубежными компаниями обычное дело. Не используют 

стандарты те организации, которые не осознали их значимости, или которым это не под 

силу. Для предприятий не использование международных стандартов ISO служит 

антирекламой, в то время как их применение наоборот. Очевидно и то, что организации, 

внедрившие стандарты ISO, сразу оказываются в стратегически выгодном положении.  

Сейчас все страны переходят на новую версию стандарта систем менеджмента 

качества ISO 9001:2015. В Республике Беларусь переход на требования стандарта СТБ ISO 

9001-2015 следует завершить до 15 сентября 2018 года. Игнорирование нового подхода к 

обеспечению качества и замедленные действия по внедрению стандартов приведут к 

снижению конкурентоспособности продукции. 

На нынешнем этапе развития экономики необходимость и потребность в 

применении международных стандартов ISO 9000 диктуется в первую очередь 

требованиями рынка. При переходе Европы к общему европейскому рынку в большинстве 

контрактных отношений потребитель требует от предприятия поставщика подтверждения 

о наличии системы обеспечения качества, соответствующей стандартам ISO 9000 – 

сертификата соответствия. Способны ли белорусские предприятия "прорваться" и 

закрепиться на общеевропейском рынке? Мировой опыт показывает, что прогресс 

экономики многих стран и отдельных предприятий связан с осознанием и применением 

эффективных систем менеджмента, методик улучшенных практик таких как, например, 

НАССР, FMEA, Бережливое производство, приводящих к ощутимым результатам: 

повышение качества и разработка инновационной продукции, снижение себестоимости, 

экономия ресурсов, расширение географии поставок. 

Таким образом, для белорусских компаний внедрение практик системного 

менеджмента позволит повысить результативность и эффективность деятельности, а 

последующая сертификация систем менеджмента признанными аккредитованными 

органами по сертификации повысит статус компаний в мировом сообществе. 
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