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Изучение дисциплины «Всеобщее управление качеством» 
призвано оказать помощь студентам: в понимании качества 
как фактора успеха предприятия в условиях рыночной 
экономики; в овладении методологией и терминологией 
управления качеством, знаниями рекомендаций россий-
ских и международных стандартов по обеспечению каче-
ства на предприятиях, процедур сертификации продукции 
и систем управления качеством; в овладении профессио-
нальными подходами к проектированию систем обеспечения 
качества и к организации управления качеством продукции.

В учебнике излагаются теоретические и практические 
аспекты управления качеством. Рассмотрена эволюция 
методов обеспечения качества: изложены методологиче-
ские основы управления качеством, приведены примеры, 
иллюстрирующие эффективность выборочного контроля 
качества, показана роль стандартизации и представлены 
международные стандарты ISO серии 9000. Приведены клас-
сификации показателей качества продукции по различным 
признакам. Рассматриваются взаимосвязанные понятия 
качества и надежности, качества, ценности и стоимости и др. 
Изложен подход к оценке уровня качества продукции.

Изучаемая дисциплина отражает специфику общепро-
фессиональных проблем и закладывает:

— практические навыки по использованию методов реше-
ния задач определения оптимальных соотношений пара-
метров качества и надежности продукции (товаров, услуг) 
и производства;

— понимание сущности и значимости основных проблем 
управления качеством продукции и обеспечения рыночной 
конкурентоспособности сложных технических систем, виде-
ние взаимосвязи этих проблем с уровнем развития менед-
жмента конкретного предприятия и отрасли в целом;

— способности к проектной деятельности в сфере органи-
зации системы и управления качеством продукции на основе 
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системного подхода, умения строить и использовать модели 
для описания и прогнозирования уровня качества проекти-
руемых сложных техногенных систем, осуществлять их каче-
ственный и количественный анализ;

— способности к обоснованию управленческих решений 
с учетом современных концепций менеджмента качества 
и рационального использования ресурсов.

В результате изучения и проработки материала данного 
учебника студенты приобретут необходимые компетенции 
и будут:

знать
• этапы становления и развития систем менеджмента 

качества;
• взаимосвязь качества выпускаемой компанией про-

дукции с ее конкурентоспособностью и конкурентоспособ-
ностью компании;

• отечественный и зарубежный опыт управления каче-
ством;

• суть качества как философской, прагматической 
и социально-экономической категории;

• взаимосвязь всеобщего управления качеством с дру-
гими управленческими дисциплинами;

• этапы «петли качества»;
• взаимосвязь категорий качества и надежности; каче-

ства, ценности и стоимости;
• пути конкурентной борьбы производителей за потре-

бителей;
• показатели качества продукции;
уметь
• проводить анализ удовлетворенности потребителей, 

оперируя взаимоотношением ценности и стоимости;
• определять степень влияние имиджа компании на удов-

летворенность потребителей;
• выявлять факторы, влияющие на конкурентоспособ-

ность компании;
• устанавливать взаимосвязь качества и конкурентоспо-

собности; определять степень этой взаимосвязи;
• сопоставлять показатели качества продукции по раз-

ным классификационным признакам;
• толковать международные стандарты ISO серии 9000;
владеть
• способами сопоставления и систематизации ПКП 

по разным классификационным признакам;



• навыками анализа качества продукции;
• навыками извлечения и применения основных требо-

ваний стандартов ISO серии 9000 при разработке положений 
о структурных подразделениях и должностных инструкций, 
при построении систем менеджмента качества организаций.
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В условиях современного бизнеса конкурентоспособность 
любого предприятия зависит, в первую очередь, от качества 
его продукции и соизмеримости ее цены с предлагаемым 
качеством. Повышение качества обычно достигается при 
меньших затратах, чем увеличение объема выпуска продук-
ции.

В настоящее время качество играет важную (если не гла-
венствующую) роль как в сфере производства, так и в сфере 
услуг. Для современного рынка, как показывают исследо-
вания отечественных и зарубежных ученых, характерна 
устойчивая тенденция к повышению роли неценовых форм 
конкуренции, особенно конкуренции качества. В рыночных 
условиях основная задача продавца состоит в том, чтобы 
удовлетворить как можно лучше потребность покупателя. 
Справедливость данного положения подтверждается даже 
Библией: «Делай то, что нужно людям, и во всякое время 
найдешь хлеб насущный, одежду, чтобы прикрыть тело, 
и крышу над головой».

Следует отметить, что постепенное изживание принципа 
«бескачественного обилия и объема» из жизни русского 
народа как идеи, способной стать национальным проектом 
и изменить к лучшему положение России в ХХI в., подчер-
кивал в свое время великий русский философ Иван Алек-
сандрович Ильин.

Он писал1: «…на протяжении веков вся беда наша, вся 
опасность наша состояла в том, что судьба навязывала 
нам неисчерпаемое обилие — обилие пространств, племен 
и людей — и не давала нам времени для того, чтобы про-
работать это обилие, овладеть им, извлечь из него скрытые 
силы и довести их до качественного расцвета… На протяже-
нии своей истории Россия как бы задыхается в этой борьбе 

1 Овсянко Д. В. Управление качеством : учеб. пособие. СПб. : Высшая 
школа менеджмента, 2011.
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с объемом и количеством… Всмотритесь же в пути и судьбы 
России, вдумайтесь в ее крушение и унижение! И вы уви-
дите, что русскому народу есть только один исход и одно 
спасение — возвращение к качеству и его культуре. Ибо 
количественные пути исхожены, выстраданы и разоблачены 
и количественные иллюзии на наших глазах изживаются 
до конца. Надо творчески развязать качественные силы Рос-
сии!.. И ныне верить в русское национальное возрождение — 
значит, верить в грядущую победу качества, в победу верно-
сти над предательством, знания над невежеством, труда над 
хищением, воли над страстью, верить в победу божественных 
сил человека над сатанинским… И готовить восстановление 
России — значит, прежде всего, готовить себя самого к каче-
ственному служению Родине; готовить свой характер, свой 
разум, свое чувство, свою волевую идею. Имя этой волевой 
идеи — русское качество. Верим и знаем: придет час — и Рос-
сия восстанет из распада и унижения и начнет эпоху нового 
величия. И эпоха эта будет стоять под знаком нашей волевой 
идеи!..».

Анализ современного положения России показывает, 
что перед страной стоят очень сложные «постреформен-
ные» количественные задачи, которые по-прежнему отодви-
гают проблему качества на задний план. Это можно понять. 
Однако необходимо понять и другое. Не решив проблему 
«бескачественности» российской жизни, невозможно решить 
и любую другую социально-экономическую и геополити-
ческую задачу. Эта проблема универсальна, любая полити-
ческая система, установленная в России, долго не продер-
жится, если не справится с этой проблемой.

На практике ряд трудностей, с которыми сталкиваются 
руководители предприятий при внедрении современных 
систем менеджмента, вызваны неоднозначностью толкова-
ния понятия «качества» применительно к свойствам пред-
метов и (или) процессов, характеризующих товар, работу, 
услугу, а также предприятие (организацию) в целом.

Еще совсем недавно все говорили о маркетинговой кон-
цепции управления бизнесом, однако сегодня наиболее 
современной считается концепция всеобщего управления 
качеством, главным принципом которой остается стратеги-
ческая ориентация на потребителя.

Высокое качество продукции, удовлетворяющее ожи-
дания потребителя, является важным фактором принятия 
решений в пользу покупки именно ваших товаров или услуг. 
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Если вы способны внедрить современные технологии управ-
ления качеством быстрее, чем конкуренты, у вас появится 
реальный шанс оставить их позади. Чем больше вы ждете, 
тем больше отстаете от конкурентов.

Все вышесказанное — преимущественно для тех, кто еще 
не обеспокоился состоянием качества своей продукции или 
услуг. Надеемся, что существование и актуальность про-
блемы качества стали для вас более заметны. Но есть и дру-
гое состояние: проблема качества уже ощущается, но на нее 
давно махнули рукой — ничего тут сделать невозможно, про-
дукция такая, да и вообще — что тут еще можно улучшить?

Смеем вас уверить — это глубокое заблуждение. Нет 
такого процесса, который нельзя было бы усовершенство-
вать! И роль управления качеством состоит в постоянной 
проверке требований потребителя и способности вашей 
организации эти требования удовлетворить.

Управление качеством продукции — достижение опре-
деленного или необходимого уровня продукции путем его 
установления, обеспечения, поддержания. Большую роль 
при этом играют экономические методы, охватывающие 
такие схемы производственной деятельности, как планиро-
вание, стимулирование и ценообразование.

В современном бизнесе конкурентоспособность компа-
нии зависит от качества менеджмента организации. В Рос-
сии с каждым годом все большее число руководителей видит 
стабильность своих предприятий в отлаженной системе 
управления, отвечающей мировым стандартам. Проблема 
качества менеджмента тем более актуальна в свете вступле-
ния России в ВТО и появления конкуренции со стороны 
иностранных компаний. Задача руководителей российских 
компаний и проста и сложна одновременно — не «изобретать 
велосипед», а постепенно и целенаправленно перенимать 
более чем полувековой опыт управления у зарубежных ком-
паний, учитывая национальную специфику, а также учиться 
на примерах отечественных предприятий-лидеров.

Сегодня арсенал инструментов совершенствования биз-
неса достаточно велик и продолжает пополняется все новыми 
подходами: 6-Сигма, стандарты ИСО серии 9000, сбаланси-
рованная система показателей (Balanced Scorecard), структу-
рирование функций качества (Quality Function Deployment), 
анализ характера и последствий отказов (Failure Modeand 
Eff ect Analysis), модели самооценки организации Т. Конти, 
Дж. Далгаарда, Д. Клеммера, бенчмаркинг и др. Подавляю-
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щее большинство предлагаемых подходов основаны на прин-
ципах всеобщего управления качеством (Total Quality 
Management — TQM).

Аббревиатура TQM уже знакома российским менеджерам, 
однако для большинства из них так и остается аббревиату-
рой. Безусловно, это явление временное — еще 10–15 лет 
назад мало кто в России различал понятия «менеджмент» 
и «маркетинг», а сегодня это неотъемлемые атрибуты дея-
тельности любого российского предприятия.

В условиях наполнения российского рынка качествен-
ными товарами импортного производства, продаваемыми 
по невысокой цене, перед отечественными производителями 
встала проблема выпуска продукции, не уступающей зару-
бежным аналогам по качеству и имеющей более низкую цену. 
Для решения проблемы повышения качества продукции 
многие отечественные предприятия приняли решение о вне-
дрении системы менеджмента качества (СМК), основанной 
на процессном подходе, регламентированном последней вер-
сией стандартов серии ИСО 9000. Однако зачастую внедре-
ние СМК не приносило желаемых результатов, поскольку 
все внимание концентрировалось на повышении качества 
продукции без учета экономических аспектов менеджмента 
качества.

Обеспечение качества продукции связано с затратами. 
Затраты на качество выступают как внутренняя экономиче-
ская основа СМК, позволяющая определить экономические 
последствия любых управленческих решений. Определение 
и анализ затрат на качество позволяют представить реаль-
ное положение дел в области качества продукции не только 
администрации и трудовому коллективу, но и держателям 
акций, и внешним потребителям продукции организации. 
В конечном итоге информация о затратах на качество соз-
дает предпосылки для принятия стратегических, такти-
ческих и оперативных управленческих решений с учетом 
интересов всех заинтересованных лиц, что способствует 
повышению эффективности производства, повышению рен-
табельности и возрастанию конкурентоспособности. Оценка 
затрат на качество является одной из важнейших составля-
ющих процесса проведения экономического анализа СМК 
предприятия.

Под качеством следует понимать степень удовлетворения 
совокупностью свойств (характеристик, признаков) объекта 
установленных требований, запросов и (или) предполагае-
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мых потребностей всех заинтересованных сторон. При этом 
заинтересованными сторонами считаются конкретные или 
типовые представители различных видов и категорий потре-
бителей, изготовителей (поставщиков), социальных слоев 
населения, общественных организаций, государственных 
структур, характеризуемые конкретными или типовыми осо-
бенностями восприятия свойств объекта в конкретных или 
типовых условиях проведения оценки качества объекта.

Анализ предложенной в данном учебнике трактовки 
понятия «качество» позволяет выявить следующие суще-
ственные признаки ее классификации.

1. Качество воспринимаемо.
В данном случае качество представляется чем-то, чему 

присуще превосходство (т.е. качество как бы «заметно 
с первого взгляда»). Так, например, марка «Сони» воспри-
нимается как высококлассная бытовая аппаратура, автомат 
АКМ — как высококачественное стрелковое оружие и т.п. 
Если говорить об услуге, то суждение о качестве может отра-
жать более неосязаемые критерии, такие как атмосфера (для 
ресторана) или репутация (для адвокатской конторы, ауди-
торской фирмы).

2. Качество определяется потребностью, для удовлет-
ворения которой создается и (или) применяется продукт, 
и характеристиками реального или потенциального потре-
бителя (подход маркетолога).

В этом случае качество продукта рассматривается с точки 
зрения конкретного потребителя (т.е. с маркетинговых пози-
ций) и определяется на основе оценки способности продукта 
удовлетворять конкретную потребность. Например, недоро-
гой продукт потребителями с невысоким уровнем доходов 
может оцениваться как качественный независимо от его 
реального уровня качества.

3. Качество определяется свойствами продукта (подход 
разработчика).

При таком подходе учитываются параметры продукта, 
которые могут быть точно измерены (т.е. качество рассма-
тривается как набор измеримых характеристик). Так, напри-
мер, качество автомобиля может быть определено по таким 
техническим параметрам, как грузоподъемность, число поса-
дочных мест, скорость, время разгона, мощность двигателя, 
расход топлива и т.п. На практике параметры, используемые 
для оценки качества, как правило, противоречивы (напри-
мер, мощность двигателя и расход топлива). Для оценки 
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качества очень важно установить область применения про-
дукта, поскольку при одних условиях эксплуатации про-
дукт с определенными свойствами способен удовлетворять 
конкретную потребность, при других — либо значительно 
снижает свою эффективность, либо вообще не может при-
меняться (портится, выходит из строя и т.п.).

4. Качество определяется процессами (подход производ-
ственника).

В этом смысле качество продукта определяется как сте-
пень соответствия его свойств требованиям, установленным 
в спецификации на продукт, т.е. качество считается достиг-
нутым, если работа выполнена с первого раза и без брака.

5. Качество отражает ценность продукта (подход поку-
пателя или конечного пользователя).

Этот подход является разновидностью подхода маркето-
лога, но при этом дополнительно учитывается эффект потре-
бителя от использования продукта. Качество в данном слу-
чае оценивается по принципу «большей ценности продукта 
за те же деньги» или «меньшей цене должен соответствовать 
продукт со сравнительно худшими свойствами».

Наличие единого понимания качества может быть полез-
ным, но необходимо осознавать, что выбор каждого из пяти 
подходов порождает свои проблемы. Например, ориентация 
на восприятие подразумевает существование некоторого 
совершенства, зависит из множества неосязаемых факторов 
и опирается на суждения отдельных людей, что приводит 
к высокой субъективности. Подход с точки зрения продукта 
может привести к чрезвычайному увлечению разработкой 
превосходных характеристик товара — характеристик, кото-
рые не важны для потребителя и которые он не сможет или 
не захочет оценить. И наоборот, принятие точки зрения 
реальных или потенциальных потребителей часто порож-
дает желание предоставить им все, что они хотят, незави-
симо от затрат и возможностей организации. Процессный 
подход может вызвать чрезмерное увлечение достижением 
соответствия определенным требованиям, приводя при этом 
к утрате обратной связи с потребителем. В ценностном под-
ходе существует риск пожертвовать качеством продукта 
в пользу экономии, так как слишком много внимания уделя-
ется снижению затрат.

Наиболее целесообразным в рыночных условиях явля-
ется подход, который побуждает предприятие (организа-
цию) выяснять желания потребителей и с учетом реальных 
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возможностей предоставлять продукт с желаемым или более 
высоким качеством.

Полагая, что приобретение покупателем товара или 
услуги является процессом, направленным на решение его 
конкретной проблемы (удовлетворение определенного жела-
ния), общий подход, который обычно используют потреби-
тели при оценке продукции, заключается в выборе доступных 
для анализа потребительских характеристик и определении 
их ценности путем соотнесения соответствующих показате-
лей с ожиданиями, запросами и покупательскими возмож-
ностями.

Качество продукции и услуг стало признаком высокой 
эффективности труда, высокоразвитой экономики, источни-
ком национального богатства, условием достойной жизни. 
Наступивший XXI в. нередко называют веком качества.

Проблема качества в России стоит весьма серьезно. Отста-
вание уровня качества российской продукции (и, конечно, 
услуг) от качества продукции конкурентов приобретает 
угрожающий характер и при незащищенности федерального 
рынка существенно влияет на экономику, занятость, соци-
альную и культурную жизнь.

Исторический опыт свидетельствует, что с повышением 
внимания к качеству начинался выход из кризисных ситу-
аций во многих странах. С помощью государственной поли-
тики, ориентированной на повышение качества, преодоле-
вались крупномасштабные кризисы в Японии и Германии, 
на рынках США и Европы.

Все этапы деятельности современных фирм включают 
элементы управления затратами. Это направление менед-
жмента качества также рассматривается в данном учебнике.

В зависимости от целей, задач анализа затрат на каче-
ство и возможностей получения необходимой информации 
методы управления затратами могут быть различны. На это 
влияет и прохождение продукцией определенного этапа дея-
тельности предприятия.

На этапах проектирования, технологического планиро-
вания, подготовки и освоения производства целесообразно 
применение функционально-стоимостного анализа.

Политика предприятия должна быть нацелена на высо-
кое качество. Брак, являющийся его противоположностью, 
может возникнуть на любом предприятии. Его надо учиты-
вать.



Одной из проблем качества является управление затра-
тами на него в процессе реализации инновационных проек-
тов.

В управлении затратами на обеспечение качества в совре-
менной теории и практике применяют проектный анализ. 
По времени проведения проектный анализ делится на: пред-
варительный, текущий, последующий. В зависимости от объ-
екта проектный анализ качества изделий может характеризо-
вать различные стороны. Тогда выделяют следующие виды 
анализа: коммерческий, технический, организационный, 
социальный, экологический, экономический.

В рамках учебника рассмотрены мировоззренческие 
основы и базовые концепции учения о качестве: всеобщего 
менеджмента качества, коренной перестройки организа-
ции (реинжиниринга), повышения эффективности бизнеса, 
новой научно-технической революции, связанной с широ-
ким внедрением информационных технологий. Затронуты 
социальные аспекты, определяющие условия освоения новой 
философии качества.

Цель учебника — формирование у студентов системы зна-
ний, умений и навыков в сфере управления качеством в про-
цессе знакомства с его основными теоретическими основами 
и практическими навыками управления качеством. Направ-
ление менеджмента «Управление качеством» имеет значе-
ние не только в области получения определенных навыков 
аналитического мышления в практике управления, но и для 
формирования определенных качеств специалиста и управ-
ленческой философии в целом. Формированию этих и дру-
гих навыков способствует учебник «Управление качеством. 
Всеобщий подход».
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Ãëàâà 1. 
ÈÑÒÎÐÈß ÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß È ÐÀÇÂÈÒÈß 

ÌÅÍÅÄÆÌÅÍÒÀ ÊÀ×ÅÑÒÂÀ

В результате изучения главы 1 студент должен:
знать
• этапы становления и развития систем менеджмента качества;
• особенности основных этапов развития документированных 

систем обеспечения качества;
• основателей и основных исследователей теории менеджмента 

качества;
• принципы совершенствования качества и модели управления 

качеством;
• принципы, на которых базируется концепция TQM;
• принципы менеджмента качества Э. Деминга, Д. Джурана, 

Ф. Кросби;
уметь
• применять принципы совершенствования качества;
• использовать отечественный и зарубежный опыт управления 

качеством;
• выделять составляющие комплексной системы обеспечения 

качества на базе концепции TQM;
владеть
• навыками определения моделей управления качеством.

1.1. Ýâîëþöèÿ ìåíåäæìåíòà êà÷åñòâà

Развитие менеджмента качества принято связывать 
с появлением системы Ф. У. Тейлора, который:

• создал концепцию научного менеджмента;
• отметил необходимость учета возможности оператив-

ного изменения (вариабельности) производственного про-
цесса;

• оценил важность контроля изменчивости производ-
ственного процесса.
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Система Ф. Тейлора1 включала понятия верхнего и ниж-
него пределов качества, поля допусков; предусматривала 
использование для контроля такие средства измерения, как 
калибры и шаблоны; обосновывала необходимость:

• введения независимых должностей инспектора 
по качеству;

• применения системы штрафов для бракоделов;
• разработки различных форм и методов воздействия на ка-

чество продукции.
Система Тейлора явилась основой для развития общего 

менеджмента и менеджмента качества, которые в своей эво-
люции прошли четыре этапа (рис. 1.1).

Если первым этапом считать возникновение, разви-
тие и распространение системы Тейлора (1900—1920 гг.), 
то для последующих этапов (второго и третьего) харак-
терно появление определенных различий в развитии общего 
менеджмента и менеджмента качества. На этих этапах про-
блемы качества воспринимались и разрабатывались специ-
алистами как инженерно-технические проблемы контроля 
и управления изменчивостью свойствами продукции и про-
изводственными процессами, а проблемы менеджмента — 
как проблемы организационного и социально-психологиче-
ского характера.

Второй этап эволюции общего менеджмента и менед-
жмента качества относится к временному периоду с 1920 
по 1950 г., когда в классическом менеджменте доминировала 
доктрина «человеческих отношений», а в решении проблем 
качества:

• получили развитие статистические методы контроля 
качества (SQC — Statistical Quality Control: У. Шухарт, 
Г. Ф. Додис, Г. Г. Роминг и др.);

• в производствах введены карты контроля и обосно-
ваны выборочные методы контроля качества продукции 
и технологических процессов;

• разработана теория надежности и появились первые 
работы в области планирования эксперимента, давшие начало 
теории математического планирования экспериментов.

Третий этап эволюции общего менеджмента и менед-
жмента качества относится к периоду с 1950 по 1980 г. 

1 Качество в истории цивилизации. Эволюция, тенденции и перспек-
тивы управления качеством / под ред. Дж. Джурана. М. : Стандарты и каче-
ство, 2004.
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Рис. 1.1. Эволюция менеджмента качества 
и общего менеджмента
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В этот период в общем менеджменте стали использоваться 
системные подходы к проблемам управления, ситуацион-
ный и поведенческий анализ, а в организационной структуре 
предприятий стали применяться матричные схемы.

Для менеджмента качества этот период характеризуется 
развитием широкомасштабных внутрифирменных систем 
контроля качества, таких как1:

TQC (Total Quality Control) — всеобщий контроль качества 
(А. Фейгенбаум);

CWQC (Company Wide Quality Control) — контроль каче-
ства в масштабе всей компании (К. Исикава);

QC (Quality Circles) — кружки качества (Г. Тагути);
QFD (Quality Function Deployment) — разворачивание 

функции качества;
ZD (Zero Defect) — система «ноль дефектов»;
Саратовская система БИП (бездефектного изготовления 

продукции и сдачи с первого предъявления);
Горьковская система КАНАРСПИ (качество, надежность, 

ресурс с первых изделий);
Ярославская система НОРМ (научная организация работ 

по увеличению меторесурса — «Автодизель»);
Рыбинская система НОТПУ (научная организация труда, 

производства управления — «Рыбинский моторостроитель-
ный завод»);

Комплексная система управления качеством продукции 
(КС УКП).

Этот период развития менеджмента качества принято 
называть «инжинирингом качества», поскольку термин 
«менеджмент» еще не появился в лексиконе специалистов.

Для третьего периода в развитии менеджмента качества 
характерно:

• широкое использование научного инструментария 
общего менеджмента;

• выделение организационных вопросов в проблеме обе-
спечения качества;

• выделение роли руководства предприятия на уровне 
высшего звена в решении проблем качества продукции;

• тяготение инженерных методов обеспечения качества 
продукции к синтезу с методами и средствами общего менед-
жмента в решении организационных проблем.

1 Качество в истории цивилизации. Эволюция, тенденции и перспек-
тивы управления качеством / под ред. Дж. Джурана. М. : Стандарты и каче-
ство, 2004.
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К окончанию третьего периода наметилась тенденция 
встречного движения общего менеджмента и менеджмента 
качества. Эта тенденция была обусловлена:

• расширением наших представлений о качестве продук-
ции и способах воздействия на качество;

• развитием системы внутрифирменного менеджмента.
Решение задач, связанных с обеспечением качества про-

дукции на этом этапе развития представлений о качестве, 
потребовало разработки адекватной организационной струк-
туры, которая включала бы все подразделения предприятия, 
каждого работника компании, причем на всех стадиях жиз-
ненного цикла продукции, начиная от ее проектирования 
и заканчивая утилизацией.

Из этих предпосылок логично формируется концепция 
всеобщего менеджмента качества TQM (Total Quality 
Management) и универсального менеджмента качества 
UQM (Universal Quality Management), которые ознамено-
вали начало четвертого этапа эволюции (с 1980 г. по насто-
ящее время).

Четвертый этап эволюции менеджмента качества и общего 
менеджмента характеризуется тем, что представления о менед-
жменте качества включали все новые и новые элементы про-
изводственной системы, накапливали их и интегрировали; 
вместе с этим в общем менеджменте появились тенденции 
дифференциации этой дисциплины на отдельные направле-
ния: финансы, персонал, инновации, маркетинг, инвестиции 
и т.д.; а в теоретическом плане общий менеджмент формиру-
ется как программно-целевое управление МВО (Management 
by Objectives) — менеджмент целей (целевой менеджмент).

Основная идея концепции МВО (целевого менеджмента) 
заключается в структуризации и развертывании целей (соз-
дание дерева целей), а затем в проектировании системы 
организации и мотивации достижения этих целей. Стратегия 
МВО достаточно известна и совпадает со стратегией дости-
жения главной цели менеджмента качества — обеспечения 
качества.

Таким образом, стратегические подходы к достижению 
целей как в общем менеджменте, так и в менеджменте каче-
ства на четвертом этапе их развития идентичны. В менед-
жменте качества сформировался значительный арсенал тео-
ретических и эмпирических средств и методов.

Во-первых, это 24 международных стандарта ИСО семей-
ства 9000 и семейства 14000 (экологический менеджмент).
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Во-вторых, международная практика сертификации 
систем качества, которая включает сотни аккредитованных 
органов по сертификации.

В-третьих, международный реестр сертифицированных 
аудиторов систем качества (IRCA), в котором зарегистри-
рованы более 10 000 специалистов, работающих во многих 
странах мира.

В-четвертых, сложилась международная система аудита 
менеджмента качества с развитой структурой на региональ-
ных и национальных уровнях.

В-пятых, на мировом международном рынке активно 
работают более 70 000 различных фирм, имеющих сертифи-
каты на внутрифирменные системы обеспечения качества.

Совокупность этих средств, методов и систем получила 
название MBQ (Management by Quality) — менеджмент каче-
ства.

Таким образом, можно отметить, что менеджмент каче-
ства — менеджмент четвертого поколения — становится веду-
щим менеджментом успешно работающих на международных 
рынках предприятий и фирм. Одновременно на четвертом 
этапе наблюдается интеграционный процесс между МВО 
(целевым менеджментом) и MBQ (менеджментом качества), 
как это было на первом этапе развития общего менеджмента. 
Но эта интеграция осуществляется на более высоком уровне 
развития научных дисциплин и отражает действия объектив-
ных законов развития научного познания, которые проявля-
ется в развитии всех естественно-научных знаний1.

1.2. Îñîáåííîñòè îñíîâíûõ ýòàïîâ ðàçâèòèÿ 
äîêóìåíòèðîâàííûõ ñèñòåì îáåñïå÷åíèÿ êà÷åñòâà

Общепринято, что для графической иллюстрации слага-
емых системы обеспечения качества используется фигура 
«пентагон», которая легла в свое время в основу очертаний 
советского знака качества (рис. 1.2)2.

1 Качество в истории цивилизации. Эволюция, тенденции и перспек-
тивы управления качеством / под ред. Дж. Джурана. М. : Стандарты и каче-
ство, 2004.

2 Фрейдина Е. В. Управление качеством : учеб. пособие. М. : Омега-Л, 
2012 ; Качество в истории цивилизации. Эволюция, тенденции и перспек-
тивы управления качеством / под ред. Дж. Джурана. М. : Стандарты и каче-
ство, 2004.
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Рис. 1.2. Основные составляющие системы
обеспечения качества

В основании этого знака лежит система управления каче-
ством, построенная и соответствующая определенной кон-
цепции. Эта система должна быть документирована и вклю-
чает следующие компоненты:

— описание организационной структуры управления 
предприятием;

— описание системы управления процессами создания 
продукции.

Таким образом, при рассмотрении проблемы обеспече-
ния качества организация выступает и как функциональная 
структура, и как совокупность процессов управления каче-
ством при создании продукции.

«Крышу» этой фигуры составляют:
— система мотивации качественной работы — левый скат;
— система профессиональной подготовки персонала — 

правый скат.
«Стенами», поддерживающими «крышу», являются:
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— система взаимоотношений с поставщиками;
— система взаимоотношений с потребителями.
Для того чтобы та или иная система обеспечения качества, 

построенная как организационная система на определенной 
концептуальной основе, эффективно работала, необходимо:

1) использовать средства мотивации персонала;
2) подготовить персонал не только в области профес-

сиональных функций, но и в сфере вопросов, связанных 
с менеджментом качества;

3) построить правильные отношения с потребителями;
4) научиться решать проблемы управления поставками 

таким образом, чтобы вовремя получать необходимую про-
дукцию заранее установленного качества.

В истории развития документированных систем обеспе-
чения качества можно выделить пять этапов.

Каждый из этапов развития можно представить в виде 
«пентагона качества», в центре которого указаны цели, дости-
гаемые создаваемой системой обеспечения качества. Эти цели 
определяются содержанием понятия «качество» на конкрет-
ном этапе исторического развития производства. В основании 
этой геометрической фигуры — период времени, когда система 
обеспечения качества была сформулирована в документах 
(статьях, книгах, технических условиях и т.д.), и концептуаль-
ное описание оснований для разработки этой системы.

Первый этап: соответствует появлению документации, 
описывающей систему Тейлора (1905 г.). Эта система устано-
вила требования к качеству изделий (деталей) в виде полей 
допусков, которые контролировались с помощью шаблонов 
и калибров (проходных и непроходных), настроенных на верх-
нюю и нижнюю границы допусков. С появлением системы 
Тейлора появились первые профессионалы в области каче-
ства — инспектора (в России — технические контролеры).

Система профессиональной подготовки сводилась к обу-
чению основам технологически процессов и работе с измери-
тельным и контрольным оборудованием.

Система мотивации предусматривала наложение штра-
фов за допущенные дефекты и брак, а также возможность 
увольнения работника.

Взаимоотношения с поставщиками и потребителями 
строились на основе выполнения требований, которые уста-
навливались в технических условиях (ТУ). Выполнение тре-
бований ТУ проверялось при входном и выходном приемоч-
ных контролях.
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Первый этап представлен в виде «пентагона качества» 
на рис. 1.3.

Второй этап принято датировать 1924 г., когда в «Теле-
фонной лаборатории Белл» (сегодня крупнейшая фирма 
«АТ&Т») была организована группа, руководимая 
Р. А. Джонсом, которая заложила основы статистического 
контроля качества продукции.

Принципиальное отличие второго этапа развития систем 
обеспечения качества от первого состоит в том, что на этом 
этапе появилось новое понимание подходов, понимание 
того, что управлять качеством каждого отдельно взятого 
конкретного изделия недостаточно. Стало ясно, что управ-
лять нужно процессами производства (рис. 1.4).
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Рис. 1.3. Первый этап развития документированных систем 
обеспечения качества: cистема Тейлора, обеспечивающая 

качество как соответствие техническим условиям 
и спецификациям на производство продукции
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Рис. 1.4. Второй этап развития документированных систем 
обеспечения качества: система статистического контроля 

качества продукции, обеспеченного стабильностью 
производственных процессов

В основу статистических методов управления качеством 
легли:

— разработка контрольных карт, проведенная У. Шухар-
том;

— разработка понятий и таблиц выборочного контроля 
качества, выполненная Г. Доджем и Г. Ромингом.

Статистические методы контроля качества благодаря дея-
тельности Э. Деминга получили широкое распространение. 
Например, в Японии эти методы оказали существенное вли-
яние на интенсивное развитие экономики.

Сама система обеспечения качества продукции с перехо-
дом к статистическим методам контроля значительно услож-
нилась. В этой системе появились специальные службы, 


