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ВВЕДЕНИЕ 
 
В рыночной экономике огромное внимание уделяется проблемам ка-

чества. Это обусловлено наличием конкурентной среды. По методам осу-
ществления конкуренция делится на ценовую (вытеснение конкурентов 
путем снижения, сбивания цены) и неценовую (вытеснение путем предос-
тавления товара с более высокими качественными параметрами и ком-
плексом услуг в терминах маркетинга - “товар с сопровождением”).  

Серьезная конкурентная борьба обусловила в странах с развитой ры-
ночной экономикой разработку программ повышения качества. В научных 
исследования и в практике возникла необходимость выработки объектив-
ных показателей для оценки способностей фирм производить продукцию с 
необходимыми качественными характеристиками. Эти характеристики 
подтверждаются сертификатом соответствия на продукцию. Многие фир-
мы-производители имеют системы качества, соответствующие междуна-
родным стандартам. 

В современных условиях именно сертификат на систему качества 
служит решающим фактором для заключения контракта на поставку про-
дукции. Успешная реализация качественного продукта потребителю явля-
ется главным источником существования любого предприятия. 

История многих зарубежных и отечественных компаний (таких как 
“Макдональд”,  ОАО “Уфимское моторостроительное производственное 
объединение”, АО “Ижорские заводы” (Санкт-Петербург), АО “Нитрон” 
(Саратов) и др.) является ярким подтверждением этого. 

Качество является задачей номер один в условиях рыночной экономи-
ки, где произошли подлинные революции в этой области. Именно с помо-
щью современных методов менеджмента качества передовые зарубежные 
фирмы добились лидирующих позиций на различных рынках. Российские 
предприятия пока еще отстают в области применения современных мето-
дов менеджмента качества. Между тем повышение качества несет поисти-
не колоссальные возможности: между качеством и эффективностью про-
изводства существует прямая связь – повышение качества способствует 
повышению эффективности производства, приводя к снижению затрат и 
повышению доли рынка.  

Вот почему в современном мире становится особенно актуальной и 
востребованной новая профессия – специалиста по управлению качеством. 

Решению поставленных задач и посвящена данная книга, которая 
будет полезна для руководителей организаций различных форм собствен-
ности, занимающихся вопросами совершенствования процедур многоас-
пектного планирования своей деятельности, а также аспирантов и студен-
тов, специализирующихся в данной области. 

Следует отметить, что при написании отдельных глав данной книги 
принимали участие ученики и коллеги авторов: П.С. Баркалов, П.В. Берез-
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нев, А.Е. Кравцов,  А.Л. Маилян, А.И. Овсянникова, П.В. Павлов, Ю.А. 
Черенков, А.Г. Янин, Н.М. Подвальная, О.В. Будков, Нгуен Ван Жанг, Зе-
нин А.Ю., Егорычев С.В., Зенищева Г.В., Холманских А.В., Андреянова 
И.И., Карпович А.М., Сидоренко Е.А., Ткачекно М.А., Чураков П.П., Чи-
комазов   А.Н., Карчевский О.Ю., Пинаева М.А., Ухин А.Л., Волков С.А., 
Кончаков С.А., Строгонова Я.С., Поцебнева И.В.   

Особую признательность и благодарность авторы выражают доктору 
технических наук, профессору, заместителю директора института проблем 
управления РАН им. В.А. Трапезникова, член-кореспонденту РАН  Дмит-
рию Александровичу Новикову за консультации при написании данной 
книги. 

Авторы выражает огромную признательность научному редактору 
Владимиру Николаевичу Буркову, доктору технических наук, профессору, 
заведующему кафедрой «Проблемы управления» Московского физико-
технического университета. 
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