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менения структурных составляющих экономики качества в решении задач соци-
ально-экономического развития и повышения качества жизни людей.

В частности, приводится подробный анализ экономических преимуществ, ко-
торые дает применение инструментов метрологии, стандартизации и управления 
качеством. Большое внимание уделено рассмотрению практических аспектов ис-
пользования элементов экономики качества в целях реализации комплексных под-
ходов к повышению качества товаров и услуг.
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В современных условиях качество превра-
тилось из сугубо технической в общественно-
экономическую проблему и стало касаться всех 
субъектов хозяйствования на всех стадиях обще-
ственного воспроизводства. Актуальные вопро-
сы социально-экономического развития России 
невозможно решить без самого пристального 
внимания к проблеме качества, которая сегод-
ня является уже общественно-экономической 
и для решения которой необходимо применять 
системный подход во всех отраслях экономики. 

Координацию работ в сфере обеспечения 
качества в России осуществляет Федеральное 
агентство по техническому регулированию и 
метрологии (Росстандарт) и разветвленная сеть 
подведомственных ему организаций. Широкое 
празднование 90-летия со дня основания 
Росстан дарта, к которому, в частности, приуро-
чен и этот номер электронного журнала «Эконо-
мика качества», является хорошей возможно-
стью напомнить общественности о богатых тра-
дициях российского качества, об уникальных 
возможностях России в области стандартиза-
ции, метрологии и управления качеством. Эти 
вопросы имеют жизненно-важное значение не 

только для относительно узкого круга специа-
листов, но и для каждого жителя страны, ведь 
качество – это основа безопасности продукции 
и услуг, их конкурентоспособности, удобства и 
доступности. 

К своему 90-летию Росстандарт подошел с 
огромным запасом опыта и большими возмож-
ностями, позволяющими успешно решать зада-
чи ускорения перехода России на инновацион-
ный путь развития и интеграции страны в миро-
вую экономику. 

При исследовании проблем качества ярко 
проявляется взаимопроникновение наук. Чем 
выше, сложнее явление, качество которого не-
обходимо исследовать, тем больше отраслей 
знания приходится применять. Только междис-
циплинарный синтез и комплексное использова-
ние достижений и методов различных дисциплин 
позволяет решать задачи в области качества. 

Так, для изучения качества продукции (1-й 
уровень) необходимы фундаментальные науки, 
прежде всего, такие, как философия, матема-
тика, физика, химия, метрология. Оценка каче-
ства процессов (2-й уровень), качества работы 
предприятия, всех его подразделений и служб 
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(3-й уровень), качества среды обитания (4-й 
уровень) и, наконец, качества жизни (5-й уро-
вень) требуют применения всего арсенала на-
учных дисциплин. И особую роль в этом играет 
экономическая наука (Рис. 1).

Качество с точки зрения экономики харак-
теризует отношения между производителями и 
потребителями. И поиск оптимального соотно-
шения между требуемыми затратами и получа-
емым эффектом должен осуществляться эконо-
мическими методами. 

Такие методы разрабатываются в рамках 
нового научного направления – экономики ка-
чества, которая рассматривает качество как 
комплексную систему методов и инструментов, 
применяемую во всей системе экономических 
отношений. Поэтому с помощью инструментов 
экономики качества – стандартизации, метро-
логии, управления качеством – можно найти 
оптимальные решения любых социально-эконо-

мических проблем на всех иерархических уров-
нях управления. 

Метрология обеспечивает единство, точ-
ность, достоверность и воспроизводимость из-
мерений показателей продукции, позволяет до-
стичь высокого уровня качества и надежности 
продукции при ее конструировании, серийном 
выпуске и эксплуатации.

Состоянием дел в метрологии во многом опре-
деляется уровень экономического и социального 
развития государства. Это подтверждают много-
численные исследования. По оценкам экспертов, 
доля затрат на измерения составляет от 5 до 10% 
общественного труда, а в отраслях промышлен-
ности, в которых производят сложную технику, 
она достигает 20-30%. Наши исследования по-
казывают, что инвестиции в развитие системы 
измерений страны оказывают непосредственное 
влияние на повышение качества продукции, что 
выражается в росте ВВП до 1,5% в год.

Рис. 1. Применение различных наук для исследования качества
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Сегодня метрология используется не только 
в промышленности. Происходит ее распростра-
нение на социально значимые сферы, такие как 
учет энергоресурсов, здравоохранение, эколо-
гия и др. (рис. 2).

В нашей стране ежедневно производятся 
миллионы измерений, свыше 2-х миллионов че-
ловек занимаются измерениями в связи со своей 
профессиональной деятельностью. Оценки по-
казывают, что доля затрат на измерения состав-
ляет 5-10% затрат общественного труда, а в от-

раслях промышленности, производящих слож-
ную технику, она достигает 20-30%. Стоимость 
этих работ в России составляет около 2% ВВП. 
В развитых странах он достигает 4-6% ВВП.

Уровень экономического развития совре-
менного государства, включая его торговлю, 
промышленность, медицину, науку, оборону, 
строительство, экологию, ЖКХ, в значительной 
мере определяется состоянием его метрологии 
(Рис. 3).

Проведенные экспертные оценки показыва-
ют, что правильные и выполненные в полном объ-
еме измерения дают значительный экономи ческий 
эффект, соответствующий 2,7% ВВП Евро  союза 
в соотношении «выгода – затраты» 3:1.

Характерным примером может послужить 
влияние метрологии на доходы поставщиков и 
потребителей природного газа. В частности, для 
ежегодного потребления газа в объеме 5,0 млрд. 
куб. м., при ухудшении точности измерений на 
0,5% около 25 млн. куб. м. газа могут быть не-
допоставлены или не оплачены потребителем. 
Соответственно, повышение точности измере-
ний приведет к ощутимым прибылям в масшта-
бах отрасли.

Рис. 2. Социально значимые сферы применения 
метрологии

Рис. 3. Направления положительного влияния метрологии
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Экономические исследования, проведен-
ные Национальным Советом по исследованиям 
Канады, показали, что ежегодные инвестиции в 
12 миллионов канадских долларов обеспечива-
ют рентабельность метрологических работ, оце-
ниваемую в соотношении 1:13 (т.е. на единицу 
вкладываемых средств мы получаем тринадца-
тикратный экономический эффект).

Без стандартизации невозможно науч-
но-технологическое развитие, так как стандар-
ты: устанавливают перспективные показатели 
продукции, процессов ее жизненного цикла, 
выполнения работ или оказания услуг на основе 
наилучших отечественных достижений научно-
технического прогресса, а также обеспечивают 
гармонизацию требований с лучшими между-
народными практиками (уровень гармонизации 
российских стандартов с европейскими состав-
ляет 47%).

Как и метрология, стандартизация дает ощу-
тимый экономический эффект. Исследования, 
периодически проводимые в зарубежных странах 
национальными институтами стандартизации, не-
однократно доказывали положительное влияние 
национальных и международных стандартов на 
развитие промышленности и бизнеса (Табл. 1).

По оценкам ISO, выгода от применения 
стандартов на предприятиях составляет до 4% 
их годового дохода от продаж. Применение стан-
дартов в том числе позволяет экономить до 6% 
от затрат на 5 основных бизнес-процессов: за-
купки, логистика, производство, дистрибуция и 
сервисное обслуживание. 

Огромный интерес представляет исследова-
ние, проведенное Немецким институтом стан-
дартизации DIN (Deutsches Institut für Normung 
e.V.). Совместный исследовательский проект 
«Экономические преимущества стандартиза-
ции» проводился одновременно в Германии, 
Австрии и Швейцарии. 

В целом данное исследование показало, что 
около трети ежегодного экономического роста 
Германии величиной в 1% от валового нацио-
нального продукта относится к эффекту от при-
менения стандартов. Позитивное макроэкономи-
ческое влияние, которое сильно превышает 
сумму индивидуальных выгод для экономики, и 
помощь государству через технические стандар-
ты, оправдывают общественную финансовую 
поддержку работы по стандартизации и отводят 
ей особое место в экономической политике, ис-
следованиях и инновационной стратегии. В част-
ности, последняя должна в полном объёме учи-
тывать взаимоотношения между инновациями и 
их распространением посредством стандартов.

Исследование деятельности по стандарти-
зации также проводилось и в Великобритании, 
где, как выяснилось, около 13% послевоенно-
го роста производства страны были достигнуты 
благодаря стандартам, которые явились сред-
ством распространения технологий, практики 
управления бизнесом и приобретения других 
знаний, рассматриваемых в качестве элементов 
системы инноваций. 

Управление качеством, то есть методы и ви-
ды деятельности оперативного характера, ис-

Таблица 1. Сравнительный анализ результатов различных исследований, направленных на выявление 
степени влияния стандартизации на экономику

DIN
Германия

DTI
Великобритания

Канадский 
совет

Стандарты 
Австралии

AFNOR
Франция

Название
«Экономическая 
выгода стандар-

тизации»

«Эмпирическая 
экономия стандар-

тов»

«Экономическая 
стоимость стан-

дартизации»

«Стандарты, инно-
вации и экономи-

ка Австралии»

«Влияние стан-
дартизации на 

экономику»

Год 1999 2005 2007 2007 2008 

Эластичность сово-
купности стандартов 0.070 0.054 0.356 0.170 0.120 

Влияние в % на рост 
ВВП 0.9 0.3 0.2 0.8 0.8 

Вклад в рост  
ВВП в % 27.3 11.0 9.0 21.8 23.8 

Вклад в рост произ-
водительности труда 30.1 13.0 17.0 – 27.1 
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пользуемые для выполнения требований к каче-
ству; разработка, внедрение и обеспечение ра-
ботоспособности и совершенствование систем 
менеджмента

Управление качеством основывается на те-
ории всеобщего управления качеством (TQM), 
реализация положений которой обеспечивает 
стабильность и надежность любой экономиче-
ской деятельности, повышает ее эффективность. 
Чаше всего эта теория внедряется в практику 
через конкурсы по оценке качества продукции и 
услуг, системы менеджмента, базирующиеся на 
стандартах ИСО, моделей Европейской и реги-
ональных премий по качеству (рис. 4).

Более чем 30-летний положительный опыт 
внедрения подобных систем на уровне пред-
приятий свидетельствует о большой их эффек-
тивности. Результаты многочисленных опросов 
показывают, что системы способствуют повы-
шению удовлетворенности потребителей, стан-
дартизации (а значит, упорядочению) бизнес-
процессов, созданию благоприятных условий 
для внедрения других систем менеджмента – 
охраны окружающей среды, охраны здоровья, 
обеспечения безопасности труда и др. 

По результатам исследования, проведенно-
го ИСО/ТК 176, можно выделить следующие 
конкретные преимущества применения на пред-
приятиях стандарта ИСО 9001 (рис. 5).

Макроэкономический анализ, проведенный 
в Массачусетском технологическом институте, 

показал, что совокупный прирост валового вну-
треннего продукта в США за счет повышения 
качества благодаря теории TQM, являющейся 
основой стандарта ИСО 9001, составляет в год 
7%, и этот показатель сохранится на ближай-
шие 10-15 лет.

Опрос, проведенный ИСО при разработке 
концепции пересмотра ИСО 9001:2000, охва-
тил 1000 пользователей стандарта в 63 странах 
мира. Более 80% респондентов выразили свою 
удовлетворенность стандартами и подтвердили 
его актуальность.

На сегодняшний день количество выданных 
сертификатов по базовому стандарту ИСО 9001 
на систему менеджмента качества превысило 
1 миллион 110 тысяч. А общее количество сер-
тификатов по стандартам ИСО на системы ме-
неджмента составило около 1,5 миллионов еди-
ниц в 178 странах. 

Следует отметить, что в последние годы стан-
дарт ИСО 9001 находит все более широкое при-
менение не только в промышленности, но и в та-
ких традиционно консервативных отраслях, как 
государственное и муниципальное управление, 
финансовая деятельность, водоснабжение и др. 

Многолетние исследования привели нас к 
выводу, что с помощью современных методов 
управления качеством можно решить любую 
проблему, в том числе и для повышения каче-
ства жизни, на любом уровне управления, неза-
висимо от общественного строя, формы собст-

Конкурсы по оценке 
качества продукции на 

основе стандартов 

Конкурсы  
по оценке  

деятельности  
предприятий  

на основе  
стандартов 

Системы менеджмента

(ИСО 9001, ИСО 9004)

Рис. 4. Использование принципов TQM для постоянного совершенствования 
деятельности организаций
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венности, характера производства, размеров и 
численности персонала.

В результате была разработана не имеющая 
прямых аналогов в мире многоуровневая систе-
ма управления качеством, основанная на реа-
лизации методов программно-целевого плани-
рования и направленная на повышение темпов 
модернизации экономики страны. 

Данная система представляет собой сово-
купность организационной структуры, методов 
работы, процессов и ресурсов, необходимых для 
осуществления воздействия на качество посред-
ством мер оперативного характера на 3-х взаи-
мосвязанных и взаимовлияющих друг на друга 
уровнях: 

 ♦ микроуровень – предприятие, корпора-
ция;

 ♦ мезоуровень – город, отрасль, регион;
 ♦ макроуровень – страна в целом.

На микроуровне проводятся мероприятия 
по обеспечению населения товарами (работами, 
услугами) высокого качества. Это предусматри-
вает, в свою очередь, нормирование требований 
к продукции, планирование объемов выпуска в 
соответствии с потребностями общества и го-
сударства, контроль качества выпускаемых то-

варов, обеспечение эффективной работы пред-
приятия в целом.

Для развития системного подхода на микро-
уровне нами была разработана методика ана-
лиза возможностей совершенствования дея-
тельности предприятий на основе применения 
методов самооценки. Критерии методики, по 
которым проводится оценка, универсальны, их 
можно применять к любому предприятию. Ее 
использование дает организации возможность 
более точно определить свое место на рынке, 
существенно повысить эффективность стра-
тегического планирования и уровень качества 
продукции.

Методика позволяет также устанавливать 
рейтинги предприятий и может быть использо-
вана для принятия обоснованных управленче-
ских решений органами государственной власти.

В развитие метода самооценки специалиста-
ми ФБУ «Тест-С.-Петербург» была разрабо-
тана и успешно применяется методика анализа 
результатов региональных конкурсов на соиска-
ние Премий по качеству, позволяющая выявить 
и оценить как слабые, так и сильные стороны 
корпоративной системы менеджмента качест-
ва, а также определить рейтинг компаний для 

Рис. 5. Результаты опроса организаций о пользе стандарта ИСО 9001 
(по данным ИСО/ТК 176)
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Положительно оценили стандарт ИСО 9001, в том 
числе, отметили следующий эффект:
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последующего использования в различных от-
раслях промышленности для улучшения качест-
ва в соответствии с изменениями в ценностных 
приоритетах потребителей (Рис. 6.).

 На мезоуровне – региональном (город, 
субъект Федерации, федеральный округ) – про-
водятся мероприятия, гарантирующие достойные 
условия жизни населения данного региона. Здесь 
имеется в виду решение проблем транспорта, 
энергетики, связи, предоставления социально-
значимых услуг (здравоохранение, образование, 
жилье и т.п.) исполнительными органами власти 
соответствующего уровня.

Проект системы управления качеством стал 
одним из ключевых пунктов Комплексной науч-
но-технической программы Северо-Западного 
федерального округа РФ на период до 2030 года. 

В Санкт-Петербурге реализуется ряд на-
правлений деятельности и мероприятий на 
основе применения инструментов экономики 
качества, которые способствуют повышению 
эффективности экономического и социального 
развития города. 

Первое направление – организация взаи-
модействия органов государственной власти ре-
гиона с органами Росстандарта. 

Одним из важнейших этапов развития ра-
бот в данном направлении стало подписание в 
августе 2014 года соглашения между Санкт-
Петербургом и Федеральным агентством по тех-
ническому регулированию и метрологии. 

Соглашение подписали губернатор Г. С. Пол-
 тавченко и руководитель Росстандарта А. В. Аб-
ра мов. 

В этом документе закреплены положения, 
касающиеся системного подхода к обеспечению 
социально-экономического развития города на 
основе инструментов стандартизации, метроло-
гии и управления качеством

Второе направление – это повышение эф-
фективности и устойчивости развития региона. 

В рамках этой работы Совместно с Ко ми-
тетом по промышленной политике и инновациям 
Санкт-Петербурга подготовлены предложения в 
государственную программу Санкт–Петербурга 
«Развитие промышленности, инновационной 
деятельности и агропромышленного комплек-
са в Санкт-Петербурге на 2015-2020 годы». 
Совместно с Комитетом по государственному 
заказу Санкт-Петербурга разработаны пред-
ложения по выявлению высококачественной 
продукции для целей государственных закупок. 

Рис. 6. Анализ деятельности предприятий Санкт-Петербурга в соответствии с критериями модели 
совершенства EFQM (2014 г.)
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Вместе с тем, из городского бюджета предостав-
ляются субсидии промышленным предприятиям 
и образовательным учреждениям, внедряющим 
системы менеджмента качества. 

Третье направление – это развитие систем 
управления качеством на уровне администрации 
Санкт-Петербурга и районов города. 

Важным достижением в этом направ-
лении стало подписание соглашения между 
ФБУ «Тест-С.-Петербург» и Администрацией 
Невского района Санкт-Петербурга по разра-
ботке, внедрению и подготовке к сертификации 
системы менеджмента качества. Соглашение 
направлено на повышение эффективности вза-
имодействия органов государственной исполни-
тельной власти и населения. В рамках реализа-
ции данного соглашения наш Центр оказывает 
консультационно-методическую помощь орга-
нам государственной исполнительной власти, 
органам местного самоуправления, предприяти-
ям и организациям по вопросам внедрения сов-
ременных стандартов ИСО серии 9000. 

Четвертое направление – создание и 
развитие многоуровневой системы непрерывно-
го обучения кадров по управлению качеством в 
системе среднего, высшего и дополнительного 
профессионального образования. 

Даже самые совершенные методы управ-
ления качеством будут бесполезны, если нет 
специалистов, которые могут их применять. 
Поэтому по инициативе и при непосредственном 
участии наших специалистов в образовательных 
учреждениях Санкт-Петербурга созданы базо-
вые кафедры по специальности «Управление 
качеством». 

Вся деятельность по трем элементам эко-
номики качества находит свое отражение в кон-
кретных стратегических документах социально-
экономического и научно-технологического раз-
вития Санкт-Петербурга, в которых прописаны 
конкретные мероприятия и направления рабо-
ты, связанные с использованием инструментов 
метрологии, стандартизации и управления каче-
ством для повышения качества жизни горожан.

Следует отметить, что в разные годы был раз-
работан ряд долгосрочных программ развития 
Петербурга как крупного промышленного, науч-
ного и образовательного центра: Стратегический 
план Санкт-Петербурга (1997 г.), Стратегия 
разви тия комплекса «Наука-образование-инно-
вации» СЗФО (2008 г.), Концепция социально-
экономического развития Санкт-Петербурга до 

2025 года (2009 г.), упоминавшаяся ранее Комп-
лексная научно-техническая программа СЗФО 
до 2030 года (часть программы – проект многоу-
ровневой системы управления качеством СЗФО) 
(2010 г.), Стратегия экономического и социаль-
ного развития Санкт-Петербурга на период до 
2030 года (2014 г.).

Стратегия-2030 – во многом уникальный, 
не имеющий до настоящего момента аналогов 
в стране документ. Главной целью Стратегии 
является повышение качества жизни петербур-
жцев. Кроме того, Стратегия учитывает показа-
тели, отражающие как ориентиры развития ве-
дущих стран и городов мира, так и те ориентиры, 
которые были определены Президентом России 
В.В. Путиным в его майских указах. Причем, 
по имеющимся данным, ряд этих ориентиров 
Петербургом уже достигнут или будет достигнут 
в ближайшие 2-3 года. 

Система управления качеством может дей-
ствовать и на макроуровне, (страна в целом), 
способствуя обеспечению высоких темпов соци-
ально-экономического развития, для чего реше-
ние проблем качества должно быть возведено в 
ранг национального приоритета.

Конечным результатом единой многоуров-
невой системы управления качеством должно 
стать повышение качества жизни, удовлетво-
ренность всего общества и, как следствие, со-
циальная стабильность.

На рис. 7 приведена схема функционирования 
национальной системы управления качеством.

Проблематика экономики и управления ка-
чеством уже широко известна среди зарубежных 
специалистов. Результаты наших исследований 
неоднократно докладывались на крупных между-
народных конференциях и конгрессах, публико-
вались на английском, немецком, итальянском, 
шведском и других языках. Опубликованные 
идеи активно развиваются специалистами стран 
Европейского Союза.

Многолетнее изучение качества позволило 
нам сделать вывод о том, что качество является 
самым обобщающим и емким критерием, по-
зволяющим оценить с экономических позиций 
все аспекты жизнедеятельности человека. На 
сегодняшний день вопрос повышения роли эко-
номики качества в укреплении национальных 
экономических систем и международных эко-
номических связей становится все более и бо-
лее актуальным. Стандартизация, метрология и 
управление качеством представляют собой наи-
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более универсальный и эффективный комплекс 
инструментов, позволяющих решать широкий 
спектр задач в области повышения качества 
товаров и услуг субъектов экономической дея-
тельности на всех уровнях управления. 
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Рис. 7. Организационная схема функционирования национальной системы управления качеством
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