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Управление любыми объектами и видами человеческой деятельности, по сути, заключает-
ся в использовании постоянно действующего набора многогранных организационно-
экономических, социальных и др. инструментов (средств). Некоторые из них разработаны на
научной основе и проверены в практике работы предприятий, организаций, органов государст-
венного управления [1, 2]. Однако следует отметить, что немалое число отечественных менед-
жеров высшего и среднего звена на различных уровнях хозяйствования с недоверием и даже
скептицизмом относятся к использованию инструментов управления, прежде всего, качеством
продукции.

Такое отношение объясняется тем, что, во-первых, менеджеры, научные работники и спе-
циалисты не рассматривают само качество продукции как систему,  т.е.  как совокупность ком-
понентов (подсистем, слагаемых, элементов), во-вторых, они недостаточно ознакомлены с со-
держанием и результативностью использования инструментов управления качеством, в-
третьих, многие инструменты управления качеством не доведены в теоретико-
методологических и методических основах до возможности широкого использования без до-
полнительной доработки в условиях предприятия, в-четвертых, до сих пор отсутствует класси-
фикация инструментов управления, в-пятых, фактически отсутствуют методические рекомен-
дации по сокращению сроков и повышению эффективности внедрения инструментов на пред-
приятиях, в проектно-конструкторских и технологических организациях.

Под организационно-экономическими инструментами управления объектами и видами
деятельности, в частности, качеством продукции, предлагается понимать совокупность взаимо-
связанных, взаимодействующих и взаимозависимых средств, определяющих содержание и по-
рядок разработки и внедрения того или иного нововведения (объекта деятельности) и позво-
ляющих при минимальных затратах ресурсов и времени удовлетворять требования экономиче-
ского развития, например, производства на различных уровнях хозяйствования.

Под классификацией инструментов управления качеством как объектом человеческой дея-
тельности предлагается понимать упорядочение знаний, умений, навыков и практического
опыта формирования, достижения и поддержания показателей технического уровня и качества
на стадиях жизненного цикла продукции, что в конечном итоге приводит к удовлетворению
требований потребителя в соответствии с идеей рыночных отношений.

Целью классификации инструментов управления является определение их признаков,
свойств и характеристик, проявляющихся в процессе формирования, достижения и поддержа-
ния качества продукции.

В основу классификации инструментов управления качеством продукции должны быть
положены их существенные признаки, например, наличие:
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¾ объектов деятельности и процессов управления ими,  которые представляют собой це-
лостные системы, их элементы (подсистемы), а также совокупность присущих им свойств или
отношений;

¾ субъекта управления ¾ пользователя инструментом управления качеством продукции;
¾ цели, задачи, стратегии и тактики управления качеством продукции;
¾ прямых и обратных связей между составляющими элементами (подсистемами) системы

качества продукции как объекта деятельности, между субъектом и объектом управления, целя-
ми, задачами, стратегиями, взаимосвязанными и взаимодействующими внешними и внутрен-
ними связями инструмента;

¾ различных уровней хозяйствования (микро-, мезо-, макро- и метоуровень), которые не-
обходимо учитывать при выборе и использовании любого инструмента управления качеством
на всех стадиях жизненного цикла продукции.

Выбранные признаки классификации инструментов формирования, достижения и поддер-
жания качества продукции и их характеристики должны отвечать следующим основным требо-
ваниям:

¾ оказывать соответствующее влияние на величину трудоемкости, себестоимости и цены
продукции;

¾ эффективно воздействовать на повышение, в первую очередь, производительности ра-
ботников умственного труда, использующих в своей деятельности инструмент управления ка-
чеством;

¾ выражаться качественными или количественными величинами, которые, возможно, как
правило, определять из планово-учетной, отчетной и др. видов документации;

¾ находить свое проявление в теоретико-методологических положениях и практических
рекомендациях, направленных на повышение эффективности инструментов управления качест-
вом;

¾ быть предельно понятными лицам, внедряющим и использующим инструменты в про-
цессе формирования, достижения и поддержания качества продукции.

На основании анализа публикаций, изучения опыта работы отечественных и зарубежных
предприятий и фирм [1…3] предлагается классификация важнейших инструментов управления
формированием, достижением и поддержанием качества продукции.

Системы:
¾ система управления качеством продукции, отвечающая стандартам Украины [4…6] и

требованиям Международных стандартов [1];
¾ система всеобщего управления качеством [7];
¾ система менеджмента в целях улучшения качества [8] и др.
Уже сформировался большой набор теоретических и практических инструментов

(средств), получивших название менеджмента на основе качества. В активе менеджмента каче-
ства сегодня [9]:

¾ 24 международных стандарта включая и стандарт по экологическому менеджменту;
¾ международная система сертификации систем качества, включая сотни аккредитован-

ных органов по сертификации;
¾ международный реестр сертифицированных аудиторов систем качества, в котором уже

работают 10 тыс. специалистов во многих странах мира;
¾ практически сформирована система аудита менеджмента;
¾ 70 тыс. фирм мира имеют сертификаты на внутрифирменные системы качества.

Механизмы:
¾ всеобщий организационно-экономический механизм управления объектами человече-

ской деятельности, вообще, и качеством продукции, в частности [10];
¾ организационно-экономический механизм управления качеством на стадиях жизненно-

го цикла продукции [2];
— механизм воздействия на экономику качества новой продукции [11];
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— механизм определения уровня качества продукции [12];
— механизмы управления качеством [13];
— механизм управления организацией работ по качеству [14];
— экономический механизм управления качеством продукции [15].

Методы:
¾ оценки технико-организационного уровня подготовки и развития производства, в т.ч.

оценки технического уровня и качества продукции [2];
¾ проведения аудита качества продукции [3];
¾ внутрифирменные статистические методы анализа и управления качеством продукции,

включающие в себя т.н.  “семь инструментов контроля качества”  в виде диаграмм сродства,
связей, древовидной, матричной, стрелочной, процесса осуществления программы и анализа
матричных данных [1];

¾ экономико-математические методы обеспечения качества (линейного, нелинейного, ди-
намического программирования, корреляционной зависимости и др.);

¾ функционально-стоимостного анализа качества;
¾ структурирования функции качества;
¾ информационные методы в управлении качеством;
¾ определения величины единичных показателей оценки уровня качества продукции;
¾ стратегического планирования развития системы управления  качеством продукции;
¾ оценки конкурентоспособности и качества продукции с помощью весовых коэффициен-

тов.
Формы:
¾ выполнения работ по повышению качества на стадиях жизненного цикла продукции, в

т.ч.: последовательная, параллельная и параллельно-последовательная (смешанная);
¾ постановки и решения творческих задач по повышению качества продукции [2].
Методики:
¾ моделирования системы решений, самооценки и самоанализа качества [1];
¾ проведения оценки качества продукции (товаров, работ, услуг) экспертами конкурса

[16] и др.
Методические рекомендации и методические указания:
¾ методические рекомендации по ускорению и повышению эффективности внедрения ме-

ханизмов управления качеством [2];
¾ методические рекомендации по экономическому обоснованию целесообразности фи-

нансирования инвестиционных проектов [10] и др.
Модели:
¾ эффективная модель труда конкурентоспособной личности, в т.ч. менеджера по качест-

ву продукции, например, начальника отдела технического контроля [2];
¾ модель творческой деятельности исследователя и разработчика системы управления ка-

чеством [2] и др.
Конкурсы, выставки, ярмарки [16].
Для управления объектами деятельности важно выбрать наиболее оптимальные инстру-

менты. Однако, следует учитывать, что наилучшие результаты деятельности достигаются при
системном подходе к их использованию. Во всех случаях целесообразно провести расчет срав-
нительного экономического эффекта ( г чЭ П= D ) от производства продукции повышенного ка-
чества, по сравнению с базовой ранее выпускавшейся моделью по формуле [17]

( ) ( )г ч н н б б нЭ П Ц С Ц С А Нé ù= D = - - - -ë û ,

где чПD ¾ прирост чистой прибыли от реализации годового объема произведенной продук-
ции более высокого качества по сравнению с базовой моделью, грн.;

нЦ  и бЦ ¾ соответственно цена единицы новой и базовой продукции, грн.;
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нС  и бС ¾ соответственно себестоимость единицы новой и базовой продукции, грн.;

нА ¾ годовая программа выпуска новой продукции, ед;
Н ¾ налог на прибыль и другие обязательные отчисления, грн.
Внедрение инструментов формирования, достижения  и поддержания качества продукции

на ряде предприятий, в проектно-конструкторских и технологических организациях, а также их
использования при изучении технических и экономических дисциплин в вузе позволяет:

¾ привлечь внимание руководителей, научных и инженерных работников предприятий,
организаций и вузов к более широкому и эффективному использованию инструментов  управ-
ления качеством продукции при выполнении различных видов человеческой деятельности на
всех уровнях хозяйствования с ориентацией на удовлетворение требований потребителя;

¾ создавать на основе предложенной классификации другие предметно-ориентированные
классификации инструментов управления объектами человеческой деятельности, которые бу-
дут отличаться между собой лишь учетом специфических особенностей разрабатываемых про-
цессов;

¾ ускорить и повысить результативность совершенствования ныне применяемых инстру-
ментов управления объектами человеческой деятельности, а также разработку и внедрение но-
вых, более эффективных;

¾ повысить технический уровень, качество и конкурентоспособность продукции;
¾ обеспечить рост чистой прибыли у создателя, производителя, поставщика комплектую-

щих изделий и потребителя высококачественной продукции, а также установить отношения
взаимодоверия между партнерами по бизнесу;

¾ поддерживать высокую репутацию предприятия на отечественном и международном
рынках сбыта высококачественной продукции;

¾ предприятиям и организациям принять успешное участие, например, в различных тен-
дерах на региональном и государственном уровнях, в международных выставках, ярмарках и
т.п.;

¾ повысить творческую активность и ответственность работников, осуществляющих раз-
личные виды деятельности по повышению качества продукции, на всех уровнях хозяйствова-
ния;

¾ повысить инвестиционную привлекательность предприятия, фирмы с учетом экономи-
ческих интересов лиц, формирующих, достигающих и поддерживающих высокий технический
уровень и качество продукции, а также общества в целом.
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