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ческом срезе.
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Введение
Обеспечение качества и безопасности про-

дукции является разновидностью человеческой 
деятельности, необходимыми составляющими 
которой являются определенные действия. Дей-
ствие – это процесс, подчиненный представлению 
о том результате, который должен быть достигнут. 
То есть процесс, подчиненный сознательной цели 
[1, с. 103]. Осознанность является неотъемлемой 
характеристикой деятельности в области обеспе-
чения качества и безопасности продукции. Всякая 
деятельность, в том числе и деятельность по обе-
спечению качества и безопасности продукции, 
подразумевает наличие таких элементов, как цель, 
задачи, средства, результат, а также сам процесс де-
ятельности. В области обеспечения безопасности 
продукции цель, задачи, используемые средства, 
требования к процессу деятельности и предпола-
гаемому результату очерчиваются государством. 
Так, выработку государственной политики и нор-
мативно-правовое регулирование в области обе-
спечения безопасности продукции осуществляет 
Министерство промышленности и торговли РФ, 
оно же координирует деятельность Федераль-
ного агентства по техническому регулированию 
и метрологии. Решающая роль в обеспечении 
качества продукции принадлежит изготовителям. 

В большинстве случаев они самостоятельно опре-
деляют номенклатуру и ассортимент выпускаемой 
продукции, уровень ее качества, самостоятельно 
организуют систему мероприятий по обеспечению 
качества на производстве, включая разработку 
собственных стандартов и создание необходимых 
для этого подразделений и служб.

Результаты исследования
Правомерно выделять философские, техниче-

ские, социальные, экономические и юридические 
аспекты деятельности в области обеспечения 
качества и безопасности продукции – указанная 
деятельность носит межотраслевой характер. 
В экономическом плане обеспечение качества 
и безопасности продукции подразумевает про-
ведение на производстве на плановой и систе-
матической основе особого рода мероприятий, 
направленных на создание уверенности в том, 
что изделие или услуга удовлетворяет опреде-
ленным требованиям качества (безопасности). 
Наиболее правильным является подход, когда 
предусматриваются мероприятия в области обе-
спечения качества и безопасности продукции, 
рассчитанные на все этапы жизненного цикла 
продукции. Например, по справедливому утверж-
дению К. Исикавы, о качестве многих сложных 
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товаров и материалов, состоящих из различных 
составляющих, можно узнать только в процессе 
эксплуатации [2, с. 96]. ГОСТ Р ИСО 9000-2008 
«Системы менеджмента качества. Основные по-
ложения и словарь» под обеспечением качества 
(quality assurance) понимает часть менеджмента 
качества, направленную на создание уверенности 
в том, что требования к качеству будут выполне-
ны (п. 3.2.11). Термин «менеджмент качества» 
(«quality management»), согласно указанному 
ГОСТ, обозначает скоординированную деятель-
ность по руководству и управлению организацией 
применительно к качеству (п. 3.2.8)1.

Внедрение на предприятиях систем менед-
жмента качества (далее – СМК) (первоначальное 
название «системы управления качеством») содей-
ствует стабильному и устойчивому качеству из-
готавливаемой продукции. Считается, что первые 
подобные системы стали появляться в середине 
прошлого столетия за границей (в индустриально 
развитых странах, и прежде всего, в Японии и 
США). Однако и в нашей стране примерно в это же 
время (50–60 гг. прошлого столетия) создавались 
эффективные на тот момент системы управления 
качеством. Так, на Саратовском самолетострои-
тельном заводе была разработана Саратовская си-
стема. В ее основу была положена количественная 
оценка качества труда. Качество труда в данной 
системе характеризовалось процентом сдачи про-
дукции с первого предъявления за отчетный отре-
зок времени (смена, неделя, месяц). На Львовском 
заводе телеграфной аппаратуры была разработана 
система бездефектного труда («Львовский вари-
ант» Саратовской системы). Основное внимание 
в этой системе уделялось планированию и под-
держанию достигнутого уровня качества труда. 
В этой системе основным показателем качества 
труда являлся коэффициент качества труда. Раз-
работанная для Горьковского самолетострои-
тельного завода система КАНАРСПИ  (качество, 
надежность, ресурс с первых изделий) была на-

1 Государственный стандарт РФ ГОСТ Р ИСО 9000-
2008 «Системы менеджмента качества. Основные положе-
ния и словарь» (утвержден и введен в действие Приказом 
Федерального агентства по техническому регулированию 
и метрологии от 18 декабря 2008 г. № 470-ст). URL: http://
www.6pl.ru/gost/Giso_9000-2008.htm (дата обращения: 
26.05.2014)

правлена на создание условий, обеспечивающих 
высокий уровень конструкторской и технологиче-
ской подготовки производства, а также получение 
в сжатые сроки требуемого качества продукции с 
первых промышленных образцов. Основная зада-
ча системы – выявление на этапе проектирования 
и разработки конструкций изделий максимального 
числа возможных причин отказов и их устранение 
в допроизводственный период [3, с. 26–29].

С целью оказания помощи организациям, 
внедряющим СМК, Международная организация 
по стандартизации (International Organization for 
Standardization, ISO) (далее – ИСО) разработала 
семейство стандартов ИСО 9000 (впервые данные 
стандарты были опубликованы в 1987 г.). По дан-
ным официального сайта ИСО, в данную серию 
входят следующие стандарты: ИСО 9000-2008 
(устанавливает требования к системе менед-
жмента качества), ИСО 9000 (содержит основные 
понятия и словарь), ИСО 9004 (сосредоточен на 
том, как сделать систему управления качеством 
более эффективной и работоспособной), ИСО 
19011 (содержит руководство по проведению вну-
треннего и внешнего аудитов СМК) [4]. В России 
действуют национальные стандарты, соответству-
ющие семейству стандартов ИСО серии 9000: 
ГОСТ Р ИСО 9000-2008, ГОСТ Р ИСО 9001-2001, 
ГОСТ Р ИСО 9004-2001 и др.

СМК представляют собой организационные 
управленческие системы, необходимые для ру-
ководства (управления) организацией в целях 
обеспечения требуемого уровня качества про-
дукции. Главное предназначение данных систем 
состоит в оказании содействия организациям в 
повышении удовлетворенности потребителей от 
использования (эксплуатации) приобретенной 
продукции. СМК основываются на концепции 
Всеобщего управления качеством (Total Quality 
Management, TQM), суть которой состоит в не-
прерывном повышении качества всех организа-
ционных процессов на предприятии. Принципы 
TQM – ориентация на потребителя, вовлечение 
персонала в деятельность компании, системный 
подход к управлению, постоянное улучшение и 
др. Процессный подход – другая отличительная 
черта СМК. Для организации этот подход озна-
чает необходимость систематически определять 
и осуществлять управление многочисленными 
взаимосвязанными процессами, обеспечивая 
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их необходимое взаимодействие. Поэтому фун-
даментальными категориями в учении об СМК 
являются категории «жизненный цикл продук-
ции» (далее – ЖЦП) и «этапы жизненного цикла 
продукции» (далее – этапы ЖЦП). ЖЦП – это 
совокупность взаимосвязанных процессов из-
менения состояния продукции при ее создании 
и использовании. Этап ЖЦП означает условно 
выделяемую часть ЖЦП, характеризуемую 
спецификой производимых на этом этапе работ 
и конечными результатами. В прошлом модель 
обеспечения качества продукции с помощью 
управления этапами ЖЦП называлась «петлей 
качества» или «спиралью качества», в настоящее 
время эта модель именуется процессами ЖЦП. 

Условно выделяют следующие этапы ЖЦП: 
проектирование, производство, эксплуатация и 
утилизация. В развернутом виде к этапам ЖЦП 
относят: маркетинг, проектирование продукта, 
планирование и разработку процесса, закупку, 
производство или обслуживание, проверку, упа-
ковку и хранение, продажу и распределение, мон-
таж и наладку, а также техническую поддержку 
и обслуживание, эксплуатацию по назначению, 
послепродажную деятельность, утилизацию и 
(или) переработку. Формально различают по-
нятия «жизненный цикл изделия (продукции)» 
и «жизненный цикл товара». Жизненный цикл 
изделия (продукции) завершается продажей из-
делия. Жизненный цикл товара характеризуется 
нахождением товара в обращении, спросом на 
товар, доходами производителей и продавцов от 
его реализации. С коммерческой точки зрения на 
начальных стадиях ЖЦП преобладают расходы, 
в дальнейшем превалируют доходы (прибыль) 
и, наконец, рост убытков заставляет прекращать 
производство. Учет этапов ЖЦП позволяет 
выпускающему предприятию спланировать 
деятельность по созданию и обслуживанию про-
дукции на максимально рациональной основе, а 
также уменьшить издержки на доработку изделия. 
Требованиями к СМК дополняют технические 
требования к продукции. Использование СМК 
является для предприятия делом добровольным, 
решение об использовании принимает высшее 
руководство предприятия. Через установление в 
рамках СМК требований к этапам ЖЦП и управ-
ление этими этапами происходит воздействие на 
качество продукции.

Различного рода управленческие системы 
предприятия используют в целях обеспечения 
безопасности выпускаемой продукции и миними-
зации производственных рисков. Использование 
таких систем стало характерной чертой деятель-
ности промышленного предпринимательства. 
Среди наиболее востребованных можно указать 
системы менеджмента безопасности цепи по-
ставок, системы менеджмента в области безопас-
ности пищевой продукции, системы управления 
рисками на предприятии. В большинстве случаев 
в качестве первоисточника, содержащего правила 
об организации и использовании таких систем, 
выступают стандарты ИСО, которые, в свою 
очередь, берутся за основу при принятии анало-
гичных национальных стандартов. Например, 
правила о Системе менеджмента безопасности 
цепи поставок предусматриваются Стандар-
том ИСО 28004:2006 «Системы менеджмента 
безопасности сети поставок. Руководство по 
внедрению ISO/PAS 28000» (ISO 28004:2006 
«Security management systems for the supply 
chain – Guidelines for the implementation of ISO/
PAS 28000»). В России модифицированным 
данному стандарту является ГОСТ Р 53661-2009 
(ИСО 28004:2006) «Система менеджмента без-
опасности цепи поставок»2. Принцип работы 
систем менеджмента безопасности цепи поставок 
заключается в организации управления и управ-
лении цепью поставок (supply chain), под которой 
понимается взаимосвязанный набор ресурсов и 
процессов, начинающийся с получения сырья и 
простирающийся через доставку продукции или 
услуг к конечному пользователю посредством 
транспортных систем. Участниками цепи по-
ставок могут быть продавцы, промышленные 
предприятия, логистические центры, внутренние 
центры распределения, дистрибьюторы, оптовые 

2 ГОСТ Р 53661-2009 (ИСО 28004:2006) «Система 
менеджмента безопасности цепи поставок» (утвержден 
и введен в действие Приказом Федерального агентства 
по техническому регулированию и метрологии от 15 де-
кабря 2009 г. № 1026-ст). URL: http://www.opengost.ru/
iso/13_gosty_iso/13310_gost_iso/6161-gost-r-53661-2009-
iso-28004-2006-sistema-menedzhmenta-bezopasnosti-cepi-
postavok.-rukovodstvo-po-vnedreniyu.html (дата обраще-
ния: 26.05.14)
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продавцы и другие юридические лица, связанные 
с конечными пользователями3. 

Значение систем менеджмента в области без-
опасности пищевой продукции, базирующихся на 
серии стандартов ИСО 220004, и принятых на их 
основе национальных стандартах5, заключается 
во внедрении на предприятии, участвующем 
в цепи создания пищевой продукции, особой 
системы, использование которой подтверждает 
его способность управлять опасностями, угро-
жающими пищевой продукции. Основная цель, 
которая побуждает внедрять систему – обеспече-
ние безопасности пищевой продукции в момент 
ее употребления человеком в пищу.

Ключевыми элементами системы, позво-
ляющими обеспечить безопасность пищевой 

3 Наряду с ГОСТ Р 53661-2009 (ИСО 28004:2006), 
требования к системам менеджмента безопасности 
цепи поставок прописаны в ГОСТ Р 53663-2009 (ИСО 
28000:2005) «Система менеджмента безопасности цепи 
поставок. Требования», который, в свою очередь, согла-
сован с ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (система менеджмента 
качества) и с ГОСТ Р ИСО 14001-2007 (система эколо-
гического менеджмента). Согласованное использование 
перечисленных стандартов позволяет организации 
обеспечивать соответствие собственной системы менед-
жмента международным правилам управления качеством, 
экологией и безопасностью цепи поставок. Таким об-
разом, управленческие стандарты в области качества и 
безопасности продукции, основываясь на процессном 
подходе, тесно связаны друг с другом.

4 В данную серию стандартов входят стандарты: ISO 
22000:2005 (содержит общее руководство для управления 
безопасностью продуктов питания); ISO/TS 22004:2005 
(содержит руководства по применению ISO 22000); ISO 
22005:2007 (занимается вопросами прослеживаемости 
в цепях пищевых продуктов и кормов); ISO/TS 22002-
1:2009 (описывает специальные предпосылки для про-
изводства продуктов питания) и др. URL: http://www.iso.
org/iso/ru/home/standards/management-standards/iso22000.
htm (дата обращения: 26.05.2014)

5 ГОСТ Р 51705.1-2001 «Управление качеством пище-
вых продуктов на основе принципов ХАССП» (принят и 
введен в действие Постановлением Госстандарта России 
от 23 января 2001 г. № 31-ст); ГОСТ Р ИСО 22000-2007 
«Системы менеджмента безопасности пищевой продук-
ции. Требования к организациям, участвующим в цепи 
создания пищевой продукции» (утвержден и введен в 
действие Приказом Федерального агентства по техниче-
скому регулированию и метрологии от 17 апреля 2007 г. 
№ 66-ст) и др.

продукции во всей цепи ее создания вплоть до 
стадии конечного употребления в пищу, являются 
интерактивный обмен информацией, системный 
менеджмент, программы предварительных обяза-
тельных мероприятий, использование принципов 
ХАССП (НАССР – Hazard analysis and critical 
control points). Принципы ХАССП предполагают 
анализ рисков, а также проведение этапа обеспе-
чения безопасности пищевой продукции, условно 
именуемого «критической контрольной точкой» 
(critical control point). В случае превышения крити-
ческих пределов или в случае потери управления в 
рамках производственных программ обязательных 
предварительных мероприятий такая продукция 
должна быть выявлена, также должны проводить-
ся соответствующие управленческие меропри-
ятия в отношении ее использования и выпуска. 
Организация должна предотвратить поступление 
несоответствующей продукции в цепь создания 
пищевой продукции. В ряде случаев для изгото-
вителей пищевой продукции применение прин-
ципов ХАССП является обязательным. К при-
меру, «ТР ТС 021/2011. Технический регламент 
Таможенного союза. О безопасности пищевой 
продукции» устанавливает, что при осуществле-
нии процессов производства пищевой продукции, 
связанных с требованиями безопасности такой 
продукции, изготовитель должен разработать, 
внедрить и поддерживать процедуры, основанные 
на принципах ХАССП (п. 2 ст. 10)6.

Различного рода риски, влияющие на деятель-
ность предприятия, могут иметь негативные 
последствия с точки зрения экономической эф-
фективности, деловой репутации, окружающей 
среды, безопасности, а также отрицательные 
социальные последствия. Поэтому одной из 
актуальных проблем сегодня является эффек-
тивное управление рисками. Сложилось целое 
направление в экономической науке, получившее 
название риск-менеджмент (risk management), 
которое включает в себя «процедуры построения 
стратегий, и на их базе выбора оптимальной так-
тики» [5, с. 112]. Для решения проблем оценки и 
управления рисками на крупных предприятиях 
создаются специальные службы по управлению 

6 URL: http://www.tehreg.ru/TP_TC/TP_TC_021_2011/
TP_TC_021_2011.htm (дата обращения 26.05.2014)
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рисками. В менее крупных предприятиях может 
вводиться должность риск-менеджера. Услуги 
по риск-менеджменту могут оказываться специ-
альными организациями.

В риск-менеджменте выделяют несколько 
ключевых этапов:

1) выявление риска и оценка вероятности его 
реализации и масштаба последствий, определе-
ние максимально возможного убытка;

2) выбор методов и инструментов управления 
выявленным риском;

3) разработка риск-стратегии с целью сниже-
ния вероятности реализации риска и минимиза-
ции возможных негативных последствий;

4) реализация риск-стратегии;
5) оценка достигнутых результатов и коррек-

тировка риск-стратегии.
Ключевым этапом риск-менеджмента счита-

ется выбор методов и инструментов управления 
риском [6].

Системы управления рисками направлены 
на минимизацию негативных результатов хо-
зяйственной деятельности предпринимателя и, 
прежде всего, на минимизацию экономического 
риска. «Экономическая сущность риска состоит в 
наступлении для сторон обязанности в виде при-
нятия на себя убытков, порожденных рисковыми 
обстоятельствами» [7, с. 13]. Классификация эко-
номических рисков была предметом исследования 
многих ученых. В экономической науке выделяют 
макроэкономический и микроэкономический ри-
ски, говорят о чистых и спекулятивных рисках, 
краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных 
рисках. Экономический риск подразделяют на 
уровни временного, объектно-территориального 
риска и т. д. Так, примером проявления уровня 
временного риска может служить решение об 
использовании морально устаревшего оборудо-
вания в условиях изменяющейся конъюнктуры 
рынка. Разновидностью экономического риска 
является предпринимательский риск, который 
включает в себя маркетинговый, финансовый, 
производственный, систематический и несисте-
матический риски [5, с. 96–106]. Считается, что 
производственный риск промышленного пред-
приятия может быть вызван недальновидной ас-
сортиментной политикой предприятия. Когда оно 
из года в год выпускает одну и ту же продукцию, 
порой морально или технически устаревшую и 

неконкурентоспособную, несет дополнительные 
потери от низкого качества продукции и т. д. 
[8, с. 76]. Системы управления процессами, влия-
ющими на качество и безопасность выпускаемой 
предприятием продукции, должны гармонично 
вписываться в общую систему управления ри-
сками на предприятии. Для минимизации не-
гативных последствий от предпринимательской 
деятельности ИСО разработала ряд документов 
в области риск-менеджмента, среди которых: 
стандарт ИСО 31000:2009 «Менеджмент рисков. 
Принципы и руководящие указания», стандарт 
ИСО/МЭК 31010: 2009 «Менеджмент рисков. Ме-
тоды оценки рисков», Руководство ИСО 73:2009. 
ГОСТР ИСО/МЭК 31010-2011 «Менеджмент 
риска. Методы оценки риска» является модифи-
цированным стандарту ИСО/МЭК 31010:2009 
«Менеджмент риска. Методы оценки риска» 
(ISO/IEC 31010:2009 «Risk management. Risk 
assessment techniques»)7.

Развитию социальной ответственности про-
мышленного предпринимательства способствует 
внедрение на предприятиях систем менеджмента 
социальной ответственности на основе стандарта 
ИСО 26000-2010 «Руководство по социальной 
ответственности». Считается, что предприятию 
необходимо уделять внимание таким вопросам, 
как организационное управление, права человека, 
трудовые практики, окружающая среда, добросо-
вестные деловые практики, проблемы, связанные 
с потребителями, участие в жизни сообществ и 
их развитие. Стандарт содержит рекомендации 
по каждому из перечисленных вопросов, вклю-
чая те действия, которые следует предпринимать 
организациям для признания их социально от-
ветственными перед государством, обществом 
и потребителями. В России принят идентичный 
данному международному стандарту ГОСТ Р 
ИСО 26000-2012 «Руководство по социальной 
ответственности»8. Одно из предназначений 

7 ГОСТ Р ИСО/МЭК 31010-2011 «Менеджмент 
риска. Методы оценки риска» (утвержден и введен в 
действие Приказом Федерального агентства по техниче-
скому регулированию и метрологии от 01 декабря 2011 г. 
№ 680-ст). URL: http://vsegost.com/Catalog/51/51721.shtml 
(дата обращения: 26.05.2014)

8 ГОСТ Р ИСО 26000-2012 «Руководство по социальной 
ответственности» (утвержден и введен в действие Приказом 
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стандарта ИСО 26000-2010 и принятого на его 
основе ГОСТ Р состоит в оказании помощи пред-
приятиям в осознании того, в каких конкретных 
аспектах своей деятельности и каким образом они 
влияют на жизнь и здоровье потребителей своей 
продукции. А осознав – управлять этими про-
цессами на сбалансированной основе [9, 10, 11].

Практика воздействия управленческих систем 
на процессы ЖЦП постоянно анализируется 
разработчиками соответствующих стандартов, 
с целью их дальнейшего совершенствования. 
Так, ИСО в 2015 г. планирует ввести в действие 
новый стандарт серии ИСО 9000 – стандарт ИСО 
9001:2015. Новый стандарт будет исходить из того, 
что качество сегодня не является единственным 
фактором конкурентоспособности. Серьезную по-
зицию в конкурентоспособности занимает цена, ее 
соотношение с качеством. Появились также фак-
торы, которые на определенном этапе могут стать 
критическими, например, охрана окружающей 
среды или безопасность труда. То есть изменилось 
понятие конкурентоспособности предприятия, 
которое стало определяться многими параме-
трами. Сегодня нужно говорить о рассмотрении 
менеджмента качества не как об определяющем 
факторе, а как об одной из подсистем в системе 
менеджмента предприятия в целом. Модель ИСО 
9001 нацелена на создание уверенности в обеспе-
чении именно качества продукции, она снижает 
риски получения не той продукции, которая была 
заявлена или затребована потребителем. Планиру-
ется, что стандарт ИСО 9001:2015 будет содержать 
модель снижения риска, связанного с получением 
продукции ненадлежащего качества [12].

Экспертами отмечается, что в новой версии 
стандартов ИСО 9001:2015 основным требо-
ванием в области управления качеством будет 
«процессный подход»; такие предупреждающие 
действия, как «оценка рисков» будут проходить 
«красной линией» через весь стандарт. Органи-
зация должна будет расценивать себя в системе 
окружающей среды. Из стандарта будет исключен 
термин «услуга», но останутся термины «продук-

Федерального агентства по техническому регулированию 
и метрологии от 29 ноября 2012 г. № 1611-ст (Приказ офи-
циально опубликован не был). URL: http://protect.gost.ru/
document.aspx?control=7&baseC=6&page=81&month=5&y
ear=2014&search=&id=181382 (дата обращения: 26.05.2014)

ция», «продукт». Одним из основных принципов 
СМК будет принцип «взаимовыгодных отноше-
ний с поставщиками» [13]. 

Одним из эффективных экономических ин-
струментов, содействующих выпуску продукции 
надлежащего качества и безопасной для потреби-
телей, является маркетинг. «Маркетинг» (от англ. 
market) – рынок. Термином «маркетинг» обозна-
чают обширную по своему спектру деятельность 
в сфере рынка товаров, услуг, осуществляемую в 
целях стимулирования сбыта товаров, развития 
и ускорения обмена, во имя лучшего удовлетво-
рения потребностей и получения прибыли [14]. 
Иными словами, маркетинг приспосабливает 
производство к требованиям рынка и запросам 
потребителей. По справедливому мнению К. Иси-
кавы, в задачи отдела маркетинга входит анализ 
потребностей потребителей, а также причин, по-
буждающих потребителя к приобретению именно 
этой продукции. Отдел маркетинга должен знать 
процентное соотношение дефектной продукции, 
отбракованной при реализации потребителю, и 
анализировать подобные ситуации. После реа-
лизации продукции отдел маркетинга обязан кон-
тролировать эффективность функционирования 
системы дообслуживания, проверять инструкции 
по эксплуатации и обслуживанию, анализиро-
вать полученную от потребителей информацию 
[2, с. 191–193]. Маркетинг, как правило, является 
элементом системы менеджмента качества и без-
опасности, действующей на предприятии. 

Маркетинговая деятельность способствует 
не только изготовлению обычной продукции со 
стандартным набором свойств, но и стимулирует 
производство так называемой продукции ры-
ночной новизны. К товарам рыночной новизны 
можно отнести лишь те, которые либо полностью 
удовлетворяют новую потребность, либо обеспе-
чивают более высокую ступень удовлетворения 
известной потребности, или существенно рас-
ширяют круг потребителей, удовлетворяя их из-
вестную потребность на том же уровне. Однако 
если товар, при создании которого использованы 
технические новинки, удовлетворяет известную 
потребность на прежнем уровне и не расширяет 
круг своих потребителей, то товаром рыночной 
новизны его назвать нельзя [15]. 

К числу важнейших критериев конкуренто-
способности относят степень новизны товара, 
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качество его изготовления, наличие материальной 
базы для распространения информации о товаре, 
меры по стимулированию сбыта, включая рекла-
му. Важны также возможности приспособления 
товара к требованиям конкретного рынка, финан-
совые условия сбыта, способность фирмы быстро 
реагировать на успехи или неудачи на рынке. 
Считается, что продукция является конкурен-
тоспособной, если ее продажная цена, дизайн и 
качество не уступают аналогам, представленным 
на рынке [15].

Конкурентоспособность – это характеристика 
продукции, которая отражает ее отличие от това-
ров-конкурентов по двум основным показателям: 
по степени соответствия конкретной обществен-
ной потребности и по производимым затратам на 
удовлетворение этой потребности. В 1960–1970 гг. 
в нашей стране создавались специальные органы 
по изучению спроса – Товарно-конъюнктурные ла-
боратории, которые были призваны изучать спрос 
населения, давать предприятиям рекомендации, 
организовывать рекламу новых видов продукции, 
руководить ассортиментными лабораториями на 
предприятиях [16, с. 22–23, 25–26]. 

Серьезным недостатком советской методоло-
гии оценки уровня качества продукции, которая 
выпускалась отечественными предприятиями, яв-
лялось то, что концептуально данная методология 
не была привязана к показателям конкурентоспо-
собности, за базу для сравнения не принимались 
потребности населения в продукции, учитыва-
лись только технические характеристики, зало-
женные в нормативно-технических документах. 

В условиях хозяйствования в наши дни марке-
тинговой деятельностью могут заниматься специ-
ально образуемые для этих целей подразделения 
предприятий-изготовителей, полномочия которых 
обычно прописываются в локальных правовых ак-
тах предприятия: «Положение о службе маркетин-
га на предприятии», «Порядок проведения марке-
тинговых исследований» и др. Порядку и условиям 
осуществления маркетинговой деятельности могут 
быть посвящены действующие в рамках предпри-
ятия-изготовителя организационные стандарты 
[17, с. 139]. Маркетинговые исследования могут 
проводиться на основании договоров на выполне-
ние маркетинговых исследований, заключаемых со 
специальными предпринимательскими организа-
циями (исполнителями-маркетологами). В теории 

коммерческого права такие договоры относят к 
числу договоров, содействующих торговле [18].

Серьезный экономический эффект предприя-
тию, выпускающему продукцию, могут принести 
группы качества и безопасности, которые целе-
сообразно создавать на производстве. Принцип 
их работы должен заключаться в объединении 
практиков-специалистов (например, рабочих 
одного и того же цеха) в группу (3–8 человек) 
для того, чтобы на добровольных началах решать 
проблему повышения качества и безопасности 
выпускаемой предприятием продукции. При-
чем важны любые дельные предложения и идеи, 
касающиеся устранения проблем, связанных 
с качеством и безопасностью, высказываемые 
членами групп. Для предприятия экономический 
эффект от работы групп качества и безопасности 
может выразиться в: уменьшении дефектов на 
всех стадиях производства продукции; снижении 
количества отказов и рекламаций, затрат на ис-
правление брака и доработку; совершенствова-
нии технологических процессов, как в пределах 
предприятия, так и между предприятиями по всей 
цепочке изготовления продукции; в экономии ма-
териальных ресурсов; росте производительности 
труда; улучшении и обеспечении условий труда и 
др. [19]. Группы качества и безопасности должны 
подчиняться вышестоящему органу. В советские 
времена такие группы подчинялись Совету по 
группам качества (в него входили руководитель 
предприятия, а также все главные (старшие) 
специалисты) или штабу групп качества. Пери-
одически должно проводиться обучение членов 
групп качества и безопасности. Бизнес-план со-
временной компании должен предусматривать 
финансирование работы групп качества и безо-
пасности. На предприятиях следует использовать 
меры морального и материального поощрения 
членов указанных групп, а сами группы должны 
входить в действующую на предприятии систему 
менеджмента качества и безопасности. 

Выводы
Таким образом, обеспечение качества и без-

опасности продукции в экономическом плане 
представляет собой специфическую разновид-
ность человеческой деятельности, представля-
ющую собой совокупность взаимосвязанных 
и последовательных действий (мероприятий), 
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реализуемых в рамках специально организован-
ных управленческих систем, которые основаны 
на процессном подходе и управлении рисками. 
Действия (мероприятия) в области обеспечения 
качества и безопасности продукции совершаются 
в целях достижения и поддержания необходимого 
уровня качества и безопасности выпускаемой 
продукции. Наряду с управленческими системами 
обеспечению качества и безопасности продукции 
содействуют маркетинг, группы качества (без-
опасности) и другие подобные инструменты, 
которые, как правило, являются частью систем 
управления качеством и безопасностью, действу-
ющих на предприятиях. Вопросы обеспечения 
качества и безопасности продукции тесно связаны 
с охраной окружающей среды (все чаще на пред-
приятиях вводятся автоматизированные системы 
контроля промышленных выбросов, проводится 
мониторинг экологического воздействия пред-
приятия на окружающую среду и т. д.). Выпуск 
продукции высокого качества подразумевает со-
блюдение прав потребителей и свидетельствует 
о высокой социальной ответственности промыш-
ленного предприятия.
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ECONOMIC  BASES  OF  PRODUCT  QUALITY  AND  SAFETY  ASSURANCE

Objective: to conduct research on ensuring the quality and safety of products in the economic section.
Methods: the dialectical method of cognition, systemic method, logical method, analysis, synthesis.
Results: a study of the economic aspects of ensuring the products quality and safety is carried out. Attention is focused on the economic means 

of maintenance of products quality and safety.
Scientifi c novelty: ensuring quality and safety of production is considered from the point of view of organizational management systems, the 

economic essence of the products quality and safety assurance is revealed.
Practical value: the obtained results can be used to conduct economic research, teaching economic disciplines, developing quality and safety 

management systems at the enterprises, to carry out legal research of the issues of products (goods) quality, to develop lecture courses on "Com-
mercial Law", and "Business Law". 

Key words: product quality; product safety; quality management; security management; quality management system; ISO 9000; product life 
cycle; risk management; marketing; quality groups. 
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