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Проблема качества – один из важнейших факторов
повышения уровня жизни, экономической, социальной и
экологической безопасности. Наличие конкурентной
среды в рыночной экономике обуславливает огромное
внимание, которое уделяется качеству продукции.
Качество является важным инструментом борьбы за
рынки сбыта. За понятием качества всегда стоит потре-
битель. Понятие качества продукции как ее соответствие
требованиям потребителя сложилось именно в условиях
конкуренции. К сожалению, качество информации в
экономическом пространстве до сих пор не приобрело
такого же статуса.

Вопросы качества продукции достаточно иссле-
дованы, сложилась философия качества, были
разработаны стандарты и система оценки качества
продукции.

История философии качества включает четыре
перекрывающихся этапа, двигателем развития которых
является противоречие между внутренними целями
производителя (увеличение прибыли) и внешними
целями (обеспечение качества выпускаемой продукции,
то есть укрепление позиций на рынке). Это противоречие
на каждом этапе развития общества, рынка и произ-
водства разрешалось по-разному. Эволюция понятия
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Качество продукции как соответствие стандартам

Качество продукции, процессов, деятельности
как соответствие рыночным требованиям

Качество продукции как соответствие стандартам
 и стабильность процессов

Качество как удовлетворение требований
потребителей и общества

 
 

Эволюция методологии обеспечения качества 

 

качества и методов его обеспечения представлена на
рисунке.

В основе философии качества продукции лежит
тезис о том, что потребитель должен получать только
годные изделия, то есть изделия, соответствующие
стандартам. Методом реализации этого пожелания
является тщательная отбраковка (негодные изделия не
попадают (не должны попадать) к потребителю.

качества проектных работ и что математическое модели-
рование свойств изделий, а также моделирование про-
цессов их производства позволяет обнаружить и устра-
нить конструкторские и технологическое дефекты еще
до стадии производства. Высокая конкуренция на рынках
сбыта изменила концепцию бездефектного производства
на концепцию удовлетворенного потребителя. Согласно
этой концепции, высокое качество необходимо обеспе-
чить потребителю за приемлемую цену, которая имеет
тенденцию к понижению.

В настоящее время начинается этап планирования
качества. Его концепция еще окончательно не оформи-
лась. Кроме требований к потребительским свойствам
продукции общество выдвигает требования к процессам
производства – они не должны наносить ущерб
окружающей среде.

Исследования ученых различных стран подтвердили,
что для достижения высокого качества продукции
необходима совокупность мер по обеспечению заданного
качества разработок НИОКР, техники, технологии и
организации процессов.

Если рассматривать подходы к качеству бухгалтер-
ской информации в рамках названных этапов и концеп-
ций, то следует отдельно рассматривать зарубежную
практику лидеров (Великобритания, США) и отечествен-
ную. В США, Великобритании общество не настаивает
на контроле процесса производства бухгалтерской
информации, давая представляющим бухгалтерскую
отчетность большую свободу выбора методов и спосо-
бов. Требования предъявляются к конечному результату
– отчетности, которая должна достоверно и добро-
совестно отражать позицию предприятия в экономи-
ческом пространстве. Развитие идеи качества бухгалтер-
ской информации в этих странах идет по их собственной
схеме.

В процессе дальнейшего исследования проблемы
было достигнуто понимание, что наряду с отбраковкой
необходимо сосредоточиться на управлении производ-
ственными процессами, обеспечивая условия увеличе-
ния выхода годных изделий.

Основой концепции следующего этапа развития
стала идея, что большая часть дефектов изделий закла-
дывается на стадии разработки из-за недостаточного

Динамику данных процессов в России можно соот-
нести с эволюцией вопросов качества продукции в
названной последовательности. Первый этап закон-
чился к 90-м гг., когда было осознано, что посредством
одного только контроля невозможно получить жела-
емый результат. Концепция управления качеством
пришла на смену традиционной концепции контроля. В
настоящее время осознание российским обществом
проблемы соответствует второму этапу. Общество в лице
пользователей отчетности желает, чтобы бухгалтерская
информация была сформирована в соответствии с
нормативными актами в данной области, адекватна
этому этапу и концепция управления процессами
производства бухгалтерской информации. Необходимо,
чтобы как можно скорее обществом была осознана
необходимость отношения к качеству как образу жизни.
Такой подход позволит очистить экономическое прост-
ранство от некачественной информации и улучшит каче-
ство процессов, решений и т.п., то есть качество жизни в
целом.

Международной организацией по стандартизации
разработана серия стандартов качества продукции. В
стандарте ИСО 8402 дано определение понятия качества
как совокупности характеристик объекта, относящихся к
его способности удовлетворять установленные и
предполагаемые потребности. Потребности могут быть
установленными либо их следует выявить и определить.
Они меняются со временем, поэтому необходим перио-
дический анализ требований к качеству. Качество про-
дукции является следствием качества процесса.
Существуют внешние и внутренние цели обеспечения
качества: в рамках организации обеспечение качества
создает уверенность у руководства, в масштабах
общества обеспечение качества создает уверенность у
потребителей.
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Мерой качества продукции служит степень удовле-

творенности потребителя продукцией, определяемая
соотношением стоимости и ценности (потребительной
стоимости) продукции.

Международные стандарты семейства ИСО 9000
законодательно закрепили подход, предложенный в
начале 80-х гг. К. Ишикавой и основанный на понимании
того, что всякая работа выполняется как процесс.
Управление процессами рекомендуется вести в двух
направлениях: через структуру и работу самого процесса,
внутри которого имеются потоки продукции и инфор-
мации, и через качество продукции и информации,
протекающих внутри структуры.

Э. Деминг, один из ведущих специалистов по стати-
стическим методам обеспечения качества, предложил
программу менеджмента качества из 14 пунктов и разра-
ботал принцип постоянного улучшения качества. Деминг
показал, что величина риска получения несоответствую-
щего результата определяется не столько индивидуаль-
ными качествами работника, его квалификацией и т.д.,
сколько системой, то есть способом организации и
управления труда.

Главной идеей ИСО 9000 является положение о
том, что организация создает, обеспечивает и улуч-
шает качество продукции при помощи сети процессов,
которые необходимо подвергать анализу и постоянно
улучшать.

Отношение к качеству как к образу жизни содер-
жит в себе огромные возможности. Российские руково-
дители предприятий это еще не осознали, и наши пред-
приятия отстают в области применения современных
методов управления качеством. Передовые зарубеж-
ные фирмы («Дельта Эйрлайнс», «Макдоналдс», «Той-
ота» и т.д.) добились лидирующих позиций именно с
помощью современных методов управления качест-
вом. Доказана прямая связь между качеством продук-
ции и эффективностью производства. Повышение
качества продукции приводит к повышению доли рынка
производителя.

Идея измерить качество количественными показа-
телями принадлежит Дж. Ван Этингеру и Дж. Ситтигу,
разработавшим специальную область науки – квали-
метрию. Квалиметрия – это область научной и практи-
ческой деятельности, связанная с разработкой способов
измерения и количественной оценки показателей
качества. Качество зависит от большого числа свойств
рассматриваемого продукта, но для его оценки
недостаточно только знания этих свойств. Необходимо
также учитывать условия, в которых продукт будет
использоваться. По мнению авторов идеи, качество
можно выразить цифровыми значениями, если потре-
битель в состоянии группировать свойства по порядку

их важности. А так как качество – величина измеримая,
то соответствие продукта предъявляемым к нему требо-
ваниям может быть выражено через постоянную меру,
например, деньги.

С качеством бухгалтерской информации ситуация
выглядит иначе. В процессе контроля качества изделия
его параметры сравниваются с эталонными. Но сформи-
ровать количественный эталон качественной бухгалтер-
ской информации невозможно, так как каждое пред-
приятие представляет собой систему с уникальными
параметрами. Многообразие хозяйственных ситуаций и
стремительное развитие экономики и общества не позво-
ляют задать количественные эталоны экономическим
показателям. О качестве бухгалтерской информации
возможно судить только на основе оценки компетентных
экспертов-аудиторов.

Результатом деятельности Академии проблем каче-
ства Российской Федерации стала концепция качества
как одной из фундаментальных категорий, определяющих
образ жизни, социальную и экономическую основу для
успешного развития человека и общества.

Наконец осознано: если не уделять серьезного
внимания качеству, потребуются значительные средства
на исправление дефектов. На достижение качества
должны быть нацелены все службы предприятия.
Деятельность по обеспечению качества должна
осуществляться до процесса производства и в процессе
производства.

Основываясь на установленной Академией проб-
лем качества РФ концепции качества, определение
качества бухгалтерской информации сформулируем
так: качество информации в бухгалтерском учете – это
фундаментальная категория, определяющая достовер-
ность, самодостаточность и востребованность бухгал-
терской информации.

Повышение качества бухгалтерской информации
способствует повышению качества экономического
пространства, росту уровня жизни социума. Вслед-
ствие непрерывного развития общества и экономики
идеальное состояние – 100 %-ное качество бухгалтер-
ской информации – никогда не будет достигнуто.
Следовательно, повышению уровня качества нет
границ.
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