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Проведен научный обзор публикаций с начала периода становления менеджмента качества до наших 
дней. Рассматриваются различные концепции и подходы к управлению качеством, а также эволюция их 
развития в ходе технического прогресса. Исследуются как зарубежные классики (Тейлор, Деминг, Исика-
ва и другие), так и русскоязычные авторы (Лапидус, Карлик, и другие). Анализируются такие концепции 
и подходы к управлению качеством, как система Шухарта PDCA, методы Тагучи, концепция ежегодного 
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Становление менеджмента качества на-
чалось с научных трудов Ф.У. Тейлора [35], 
результатом которых стало разделение про-
дукции на качественную и некачественную.

Развитие статистических методов управ-
ления качеством связано с такими именами, 
как, В.Э. Шухарт [30] и У.Э. Деминг [8, 21, 22]. 
Результатом их работ является возможность 
осуществления управления качеством про-
цессов путем использования фактических 
данных.

В развитие менеджмента качества внесли 
большую роль следующие ученые: К. Ишика-
ва (Исикава) [10, 26], Ф.Б. Кросби [13], 
Г. Тагути [34], А.В. Фейгенбаум [17, 25], 
Ш. Шинго [31-33], Дж. Джуран [9,27] и др.

Проблема изучения предмета управле-
ния качеством в России исследуется многи-
ми отечественными авторами: В.А. Лапи-
дус [14], Е.М. Карлик [11], Л.М. Бадалов 
[1], Л.П. Гайжаукас [3], И.А. Будищева [2], 
Н.В. Козицина и К.М. Рахлин [12], А.В. Гор-
бунов [7], А.В. Гличев [4-6] и др.; а также 
зарубежными авторами: Хсиен Х. Кху [28], 
Д.А. Еклоф [23], С. Кассел с соавторами [19], 
С.О. Лонгенекер [29], Н. Чилши [20], и др.

Классиком в области научного управле-
ния предприятием является американский 
инженер Ф.У. Тейлор [35].

Ис тория развития менеджмента каче-
ства взяла свое начало с системы Тейлора, 
датируемая 1905 г. Эта система устанавли-
вала требования к качеству продукции в 
виде шаблонов (интервалов допусков), на-
званных калибрами. Контроль осущест-
влялся специалистами (инспекторами). Си-
стема Тейлора подразумевает деление про-
дукции на качественную и дефектную 
(брак), включает в себя законы и правила, 
заменяющие личные суждения работника и 
с пользой применяемые после того, как бу-
дет произведен систематический учет и из-
мерение их действия».

В монографии «Принципы научного ме-
неджмента «The Principles of Scientifi c Man-
agement»» автор выделяет основную задачу 
организации предприятия, которая заклю-
чается в обеспечении максимальной прибы-
ли как для предприятия в целом, так и для 
каждого работника в частности. Автор счи-
тает, что существуют 3 причины низкой 
производительности труда: 
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1. заблуждение, что реальное повыше-
ние выработки (на каждого человека и ма-
шину) приведет в конечном результате к ли-
шению работы значительного числа заня-
тых в ней рабочих;

2. была ошибочная система организации 
управления предприятиями, которая при-
нуждает каждого рабочего «прохлаждаться» 
или работать медленно, защищая этим свои 
собственные насущные интересы;

3. непроизводительные, грубо-практиче-
ские методы производства, которые до на-
стоящего времени почти повсеместно го-
сподствуют во всех отраслях промышлен-
ности и, применяя которые, наши рабочие 
затрачивают даром значительную долю сво-
их усилий.

Ф. Тейлор считал, что «только путем 
принудительной стандартизации методов, 
принудительного использования наилуч-
ших условий и орудий труда и принудитель-
ного сотрудничества можно обеспечить об-
щее ускорение темпа работы». 

В монографии Г. Эмерсона «Двенадцать 
принципов производительности» [24] изло-
жены принципы управления предприяти-
ем. Автор ввел термин эффективность (про-
изводительность) и рассматривал его как 
наиболее выгодное соотношение между за-
тратами и экономическими результатами. 
Г. Эмерсон сформулировал 12 принципов 
производительности и организации труда, 
которые являются универсальными, т.е. их 
можно применить в любой сфере деятель-
ности для достижения максимальных ре-
зультатов. Автор предложил: 

• ставить конкретные цели; 
• анализировать процесс с точки зрения 

здравого смысла; 
• обращаться к компетентной консуль-

тации; 
• соблюдать дисциплину;
• справедливо относиться к персоналу; 
• производить полный, быстрый, точ-

ный, надежный и постоянный учет; 
• планировать работы;
• нормировать работы; 
• нормализировать условия; 
• нормирование операций; 
• использование письменных стандарт-

ных инструкций; 
• поощрение за производительность. 
Применяя данные методы на предприя-

тии можно повысить его продуктивность.
Основой развития философии бережли-

вого производства является научная работа 

У. Шухарта [30], где рассматривается взаи-
мосвязь между статистическими методами 
контроля состояния технологических про-
цессов и производимой на основе данных 
методов продукции. Автор предложил ис-
пользовать специальное графическое сред-
ство применения статистических методов, 
обосновывая тем самым существование 
рассматриваемой взаимосвязи. Данное 
средство было названо «Контрольные кар-
ты Шухарта» и применялось для управле-
ния процессами и выявления отклонений 
статистических данных от установленных 
нормативов. Ученый предложил организа-
ционную структуру управления производ-
ством (система Шухарта), которая заключа-
лась в применении процессного подхода не 
только при контроле качества, но и при ор-
ганизации производственных связей, сле-
дуя процессу производства. В своей книге 
автор описал концепцию PDCA:

• Plan – планируйте; 
• Do – делайте; 
• Check – проверяйте; 
• Act – действуйте.
Впоследствии, данная концепция была 

доработана доктором Э. Демингом и реали-
зована в Японии. Э. Деминг [22] пропаган-
дировал использование цикла PDCA в каче-
стве основного способа достижения непре-
рывного улучшения процессов. В 1950 г. он 
модифицировал цикл PDCA, добавив цикл 
PDSA («study» – изучать). 

Во второй половине ХХ века промыш-
ленное развитие стран привело к уравнива-
нию цен. Именно поэтому в конкурентной 
борьбе проблема качества вышла на первый 
план. 

Э. Деминг [8, 21] в своей книге «Выход 
из кризиса» сформулировал «14 принципов 
управления качеством», благодаря которым 
можно структурировать все процессы, обо-
значить ответственность и взаимосвязи 
каждого сотрудника, использовать положи-
тельный и отрицательный опыт для посто-
янного улучшения компании. В этой книге 
автор приходит к выводу, что причины низ-
кой эффективности и плохого качества чаще 
всего заложены в системе, а не в работниках

Ключевой работой начала 50-х годов 
можно считать монографию Дж. Джурана 
[27], включающая в себя исследования в об-
ласти качества с точки зрения экономики. 
Дж. Джуран стал первым, кто доказал не-
обходимость перехода от контроля к управ-
лению качеством. Автор ввел в оборот 
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«принцип Парето» (другое название – 
«принцип 20/80»), который заключается в 
том, что только 20% дают 80% результата, а 
80% усилий дают только лишь 20% резуль-
тата. Исходя из этого принципа были сфор-
мулированы правила:

1. Большинство ежедневных действий яв-
ляются неэффективными;

2. К успеху могут привести только не-
сколько факторов;

3. Важно учитывать нюансы;
4. Важно уметь предвидеть будет ли ра-

ботать идея или ее нужно изменять;
5. Не зависимо от приложенных стара-

ний – большая их часть является неэффек-
тивной.

Данный закон применим во многих об-
ластях, но более широко используется в 
сфере управления, политике, психологии. 
Применение «принципа 20/80» помогает 
сосредоточиться на тех действиях, которые 
получаются больше всего, а также, распла-
нировать день наиболее эффективным обра-
зом для большей продуктивности и т.д. 

В книге Г. Тагучи [34] описываются ме-
тоды, предложенные автором. Методы Та-
гучи являются одним из инструментов 
управления качеством, цель которого за-
ключается в оптимизации процессов и про-
дукции до начала производства. Методы 
включают в себя: 

1. Статистическое управление процесса-
ми (SPC), используемое для сохранения ве-
личин показателей качества рядом с целевы-
ми значениями. Вводится отклик «сигнал-
шум».

2. Планирование экспериментов.
3. Развитие и реализация робастного 

управления процессами.
4. Контроль до запуска процесса.
Автор считает, что применяя данные ме-

тоды, производитель может добиться выпу-
ска конкурентоспособной продукции.

В более расширенном втором издании 
монографии Дж. Джурана [9] было предло-
жено использовать триаду качества, смысл 
которой заключается в том, что управление 
качеством включает в себя три процесса, 
ориентированных на качество: планирова-
ние для достижения качества; контроль в 
процессе производства; улучшение каче-
ства с целью сокращения потерь. Он разра-
ботал «спираль качества» – пространствен-
ная модель, располагающаяся вне времени, 
определившая основные стадии непрерыв-
но развивающихся работ по управлению ка-

чеством и послужившая прообразом мно-
гих появившихся позже моделей. В своей 
работе Дж. Джуран выделил основные кате-
гории затрат на обеспечение качества: за-
траты на предупреждение дефектности, за-
траты на оценку качества, издержки вслед-
ствие внутренних отказов и издержки из-за 
внешних отказов. Дж. Джурану принадле-
жит концепция ежегодного улучшения ка-
чества (AQI). В менеджменте под непре-
рывным улучшением понимается смена по-
литики стабильности на политику измене-
ний. Главным аспектом в концепции AQI 
является то, что необходимо сосредоточить-
ся на стратегических решениях, более вы-
сокой конкурентоспособности и долгосроч-
ных результатах. 

Данную проблему продолжил изучать 
А. Фейгенбаум. В своей книге «Total quality 
control» [17] автор трактует качество как ос-
нову стратегии ведения бизнеса, в котором 
система управления качеством содействует 
развитию фирмы для успешной конкурен-
ции на рынке, с целью получения макси-
мальной прибыли. По мнению автора, глав-
ная задача управления качеством заключа-
ется в том, что можно добиться снижения 
затрат на качество путем удовлетворения 
запросов потребителя, предъявляемых к ка-
честву продукции. Автор отмечает, что к 
данному промежутку времени многие фир-
мы изменили политику в области качества, 
заключающаяся в установлении лидирую-
щего положения в производстве качествен-
ной продукции в определенном рыночном 
секторе. Данная политика способствует 
улучшению качества продукции и совер-
шенствованию существующих технологий. 
Автор акцентирует свое внимание на созда-
нии службы управления качеством, описы-
вая ее функции, организацию, ответствен-
ность, обязанности и полномочия. Более 
подробно рассматривается тема ответствен-
ности производителя за предоставление по-
требителю некачественного товара, т.к это 
может привести к судебным искам, боль-
шим затратам на качество и выплатам из-
держек. Важным аспектом является взаи-
мосвязь автоматизации и качества. Исполь-
зование современного и высококачествен-
ного оборудования приводит к росту произ-
водительности труда, улучшению качества, 
т.к. ведет к снижению негативного воздей-
ствия субъективных факторов на качество 
продукции. Автоматизация выступает в ка-
честве движущей силы для применения ста-
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тистических методов из-за того, что имеет-
ся прямая зависимость между автоматиза-
цией и обеспечением надежности оборудо-
вания. Автор рассматривает практические 
действия, обеспечивающие достижение не-
обходимых уровней надежности. В книге 
особое внимание уделяется контролю как 
фактору, который подготавливает меропри-
ятия по обеспечению качества.

В своей монографии Ф. Кросби [13] 
описывает концепцию «ZD» («Ноль дефек-
тов»), основанную на положении о том, что 
за качество не платят. Платить приходится 
тогда, когда имеется недостаток качества. 
Данная концепция основывается на преду-
преждении появления дефектов, сокраще-
нии уровня дефектов, анализе деятельно-
сти по управлению качеством. Автор разра-
ботал 14 принципов, которые определяют 
последовательность шагов по достижению 
качества на предприятии. 14 принципов 
Кросби:

• Конкретное распределение ответствен-
ности руководства в области качества;

• Формирование команды;
• Определение методов оценки качества 

на всех этапах его формирования;
• Организация учета и оценки затрат;
• Вовлеченность персонала в политику 

руководства в области качества;
• Разработка корректирующих меропри-

ятий;
• Внедрение системы «ZD»;
• Организация постоянного обучения ра-

ботников;
• Организация дней «нулевых дефектов»;
• Постановка целей в области качества 

перед каждым работником;
• Разработка мероприятий, направлен-

ных на устранение причин дефектов;
• Разработка программы поощрения пер-

сонала;
• Создание групп, состоящих из экспертов;
• Повторение данного цикла на более вы-

соком уровне.
Ф. Кросби дал определение термину 

«цена несоответствия», который означает 
определение расходов, относящиеся к 
устранению брака. Автор предложил систе-
му качества, состоящую из принципов:

1. Качество – это соответствие требова-
ниям;

2. В основе системы качества лежит 
предупреждение дефектов;

3. Стандартом качества является кон-
цепция «ZD»;

4. Качество измеряется ценой несоот-
ветствия.

В 1964 году японский инженер С. Шин-
го [31-33] выдвинул концепцию «Пока – 
Ёке», целью которого было увеличение се-
бестоимости продукции путем предотвра-
щения ошибок на производстве. Автор 
предложил метод, рассматриваемый с точки 
зрения производства, а не с точки зрения 
менеджмента. Реализация метода предусма-
тривала выполнение четырех пунктов:

1. Привлечение группы специалистов, в 
состав которой входят представители руко-
водства, технической службы и производ-
ства, отдела качества;

2. Обнаружение существующих проблем, 
выявление причин их возникновения;

3. Разработка мероприятий по устране-
нию и предотвращению проблем;

4. Устранение существующих причин 
путем использования усовершенствованно-
го оборудования.

Применение данного метода позволяет 
значительно уменьшить число ошибок на 
производстве, что ведет к уменьшению из-
держек и повышению уровня качества про-
дукции и степени удовлетворенности по-
требителей. В отличии от концепции Ф. Крос-
би концепция С. Шинго акцентирует внима-
ние на устранение дефектов, привлекая 
профессионалов, а не используя призывы и 
лозунги.

В конце 60-х гг. группа отечественных 
ученных А.В. Гличев, Г.Г. Азгальдов, З.Н. Кра-
пивенский, Ю.П. Кураченко, В.П. Панов, 
М.В. Федоров, Д.М. Шпекторов [6] стали 
основоположниками новой науки – квали-
метрии, в рамках которой изучались мето-
дология и проблематика комплексной оцен-
ки качества. Результаты научной работы 
ученые изложили в книге «Квалиметрия − 
наука об измерении качества продукции» 
[6]. Основные задачи квалиметрии заключа-
лись в выборе показателей качества, рас-
смотрении особенностей конкретного про-
цесса, разработке методик нахождения оп-
тимальных значений и др. Новая наука была 
напрямую связана с управлением каче-
ством, т.к. невозможно эффективно управ-
лять качеством без наличия объективных и 
точных методов его исследования.

В 1968 году [4] А.В. Гличев (в соавтор-
стве с В.П. Пановым, Г.Г. Азгольдовым) пу-
бликует монографию «Что такое каче-
ство?», где были изложены положения, име-
ющие отношение к природе качества, а так-
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же, систематизации его свойств и показате-
лей. Автор отмечает, что существует ряд 
проблем, связанных с пониманием термина 
«качество», по этому, он уделил особое вни-
мание теории и расшифровке значений тер-
минов, связанных с данным понятием. Для 
того, чтобы дать определение термину «ка-
чество», автор применил метод классифика-
ции (с точки зрения экономики; отраслей; 
временного фактора; степени удовлетво-
ренности потребителей; объектов, к кото-
рым применяется данное понятие). Резуль-
татом проведенного анализа является фор-
мулировка термина «качества» в разных 
сферах применения. А.В. Гличев предложил 
следующие формулировки терминов: Сим-
волизирующее качество, расширенное ка-
чество, интегральное качество, относитель-
ный уровень качества, абсолютный уровень 
качества, качество работы (бездефектность 
труда).

В работе «Быстрая переналадка для ра-
бочих» [32] С. Шинго описал систему «Бы-
страя переналадка» (smed), которая позво-
лила уменьшить производственные простои 
и увеличить гибкость производственного 
процесса.

В 1972 г. Д.С. Львов в своей книге «Эко-
номика качества продукции» [15] рассма-
тривал вопрос оптимизации уровня каче-
ства продукции, базирующийся оптимиза-
ции народнохозяйственного эффекта. Автор 
предложил первые методики расчета эконо-
мической эффективности повышения каче-
ства. В своей работе Д.С. Львов изложил 
результаты исследований, связанные с эко-
номическим аспектом качества продукции, 
и ее взаимосвязь с экономической полити-
кой страны.

В монографии К. Исикава «Guide to 
Quality Control. Asian Productivity Organiza-
tion» [26] изложены основные сведения об 
опыте Японии по улучшению качества про-
дукции. Автор занимался практической раз-
работкой реализацией методов управления 
качеством продукции. К. Исикава отмечает, 
что наиболее важным аспектом для практи-
ческой реализации методов улучшения ка-
чества являются структура и цель системы, 
сущность отдельных задач, а также, спосо-
бы их распределения между всеми участни-
ками производства. Автор сравнивает япон-
ское понимание системы TQM с результата-
ми работ А. Фейгенбаума, который считал, 
что TQM должна осуществлять особая 
группа специалистов, занимающаяся ис-

ключительно вопросами, связанными с 
управлением качеством. К. Исикава ввел 
термин «управление качеством в рамках 
фирмы». Для реализации всеобщего уча-
стия в управлении качеством, было органи-
зовано движение кружков качества и посто-
янное обучение всех категорий рабочих. 
Цели и задачи фирмы в области улучшения 
качества разрабатываются высшим руко-
водством на основе изучения потребностей 
потребителей и их отзывов о качестве про-
дукции, выпускаемой на производстве. Для 
достижения этих целей осуществляется 
разработка и тщательная подготовка к про-
изводству новой продукции. В процессе 
производства все подразделения по своей 
специализации поддерживают выпуск про-
дукции определенного качества и постоян-
но совершенствуют качество изготовления 
с помощью кружков качества. В итоге, фор-
мируются цели по улучшению качества и 
тщательно распределение задач по дости-
жению целей между подразделениями и 
профессиональными группами персонала, 
т.е. качество становится заботой всех, а не 
отдельного специализированного подразде-
ления по управлению качеством продукции. 
Автор подчеркивает, что, управляя каче-
ством, нужно помнить о количестве изго-
тавливаемых изделий, величине издержек 
производства и другие направления произ-
водственно-хозяйственной деятельности. 
Ему принадлежит термин «всестороннее 
управление качеством» смысл которого за-
ключается в том, что хозяйственное управ-
ление – это всеобъемлющий процесс, глав-
ной задачей которого является качество 
продукции.

В 1977 г. Вышла работа «Затраты на 
обеспечение и повышение качества продук-
ции. Их классификация», авторами которой 
стали Карлик Е.М и Демиденко Д.С. [11]. В 
своем труде ученые обозревают проблему 
стоимостного аспекта качества, затрагивая 
вопросы оценивания затрат на улучшение 
качества. Им принадлежит разработка мето-
дов выделения затрат на качества для суще-
ствующей системы планирования на произ-
водстве.

Для комплексного решения задач, отно-
сящихся к повышению качества продукции 
и экономии ресурсов, Д.С. Бадалов [1] раз-
работал экономико-статистический метод, 
описанный в книге «Экономические про-
блемы повышения качества продукции». 
Метод заключался в том, чтобы оценить ра-
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циональность решения, сравнивая его эко-
номические показатели с показателями ана-
логичных решений. 

В русскоязычном издании книги А. Фей-
генбаума [17] автором предисловья являет-
ся А.В. Гличев, который анализирует ре-
зультаты исследований А. Фейгенбаума и 
дает оценку совместимости применения 
данных принципов в системе качества в 
СССР. А.В. Гличев [5] отмечает, что пробле-
ма улучшения качества и технического 
уровня является долговременной задачей 
экономического развития Советского Сою-
за. Проблему качества решали путем вне-
дрения методов комплексного использова-
ния производственных мощностей. Автор 
приводит примеры данных методов: Горь-
ковская система КАНАРСИИ, Ярославская 
НОРМ, Львовская комплексная система 
управления качеством продукции КСУКП и 
др. «Планомерное обеспечение всемирного 
использования научно-технических, произ-
водственных и социально – экономических 
возможностей для достижения постоянных 
высоких темпов улучшения качества всех 
видов продукции в интересах повышения 
эффективности общественного производ-
ства, наиболее полного удовлетворения по-
требностей населения, народного хозяй-
ства, обороны страны и экспорта », – глав-
ная цель Единой системы государственного 
управления качеством продукции в СССР. 
Автор делает вывод, что принципы совет-
ской школы не совпадают с принципами 
школы, представителем которой является 
А. Фейгенбаум. Это объясняется тем, что 
советская школа управления качеством ис-
пользует народно-хозяйственный подход к 
решению проблемы качества в интересах 
общества в целом. При капитализме не мо-
жет быть единой общегосударственной си-
стемы управления качеством продукции, 
отсюда делается вывод, что повышение ка-
чества (при данном способе производства) 
является средством конкурентной борьбы 
для достижения максимальной прибыли, а 
не основной целью производства. Автор от-
мечает, что отечественная организация ра-
бот по изучению спроса нуждается в улуч-
шении. В условиях плановой политики важ-
но точное определение требований, предъ-
являемых потребителем к продукции, т.к. 
оно является реальным источником эконом-
ного и рационального использования ресур-
сов. В СССР улучшение качества было свя-
зано с коллективной и социальной сущно-

стью труда, заключающиеся в: создании 
движений под различными девизами (на-
пример, «Качеству – рабочую гарантию»), 
проведении соревнований смежников, во-
влекались все рабочие в создании КСУКП и 
стандартов предприятия. Коллективная ра-
бота по улучшению качества определялась 
объективным характером социалистиче-
ских отношений, целью которых было сти-
мулирование всех участников производ-
ственного процесса для достижения единых 
задач. Подводя итог своего анализа, автор 
отмечает, что в условиях плановой полити-
ки СССР имелась методологическая основа 
организации работ по улучшению качества 
продукции, а методы, изложенные А. Фей-
генбаумом, могут быть полезными только 
при решении практических вопросов, вклю-
чающих организацию работы на предприя-
тии в рамках комплексных систем управле-
ния качеством. 

Л.П. Гайжаукас [3] был первым отече-
ственным исследователем, кто взял за осно-
ву своих исследований результаты исследо-
ваний Э. Деминга. Он применил метод 
классификации затрат на улучшение каче-
ства в условиях социалистического произ-
водства. Результаты данных исследований 
он отобразил в своей диссертации «Совер-
шенствование учета затрат на обеспечение 
качества продукции».

В русскоязычном издании книги К. Иси-
кава «Японские методы управления каче-
ством» [10] автором предисловья является 
А.В. Гличев, который рассматривает взгляды 
советских специалистов на аспекты, рассмо-
тренные в монографии К. Исикава. А.В. Гли-
чев [5] отмечает, что в советской системе 
управления качеством принцип демокра-
тизма также был дополнен участием рабо-
чих, инженеров, служащих, всех работаю-
щих в разработке стандартов предприятия 
по улучшению качества. К середине 70-х гг. 
была применена программа комплексной 
стандартизации разных уровней производ-
ства, результатом которой послужило созда-
ние отделов по управлению качеством. Ав-
тор делает акцент на том, что советский 
подход сочетает в себе как участие всех чле-
нов трудового коллектива и подразделений 
службы управления по реализации специ-
альных задач улучшения качества, так и 
создание специального аппарата с функци-
ей координации всех работ по улучшению 
качества на предприятии, когда этого требу-
ют обстоятельства. Такой подход приводит 
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к максимальному удовлетворению запросов 
потребителя при минимальной себестоимо-
сти изготовления и приемлемой рентабель-
ности производства и эксплуатации продук-
ции. Автор приходит к выводу, что основ-
ная задача советской системы заключается 
в том, чтобы продукция отвечала высшим 
мировым достижениям и обеспечивала 
устойчивые высокие результаты производ-
ственно-хозяйственной деятельности пред-
приятий и объединений, а также, продукция 
должна быть связанной с ценообразовани-
ем и формированием минимально возмож-
ной себестоимости продукции. Исходя из 
этого, А.В. Гличев [5] отмечает, что совет-
ская система управления качеством сочета-
ет в себе подход, который является симбио-
зом подходов, изложенных К. Исикавой и 
А. Фейгенбаумом.

Исследования начала ХХ в. отличались 
своей противоречивостью, т.к. существова-
ли различия в подходе отечественной и за-
рубежной школ. 

Монография «Всеобщее качество (TQM) 
в российских компаниях» [14] Лапидус В.А 
дает представление о том, на каком уровне 
находилась система качества в России. Ав-
тор дает определение всеобщему управле-
нию качеством, ссылаясь на международ-
ный стандарт ИСО 8402 «Менеджмент каче-
ства и обеспечение качества». Лапидус В.А. 
[14] отмечает, что отечественные компании 
постепенно внедряют международные 
стандарты качества (к 2000 г. Насчитыва-
лось около 300000 компаний, внедривших 
СМК), меняя тем самым методы управле-
ния и корпоративную культуру. Необходи-
мость принятия культуры всеобщего каче-
ства объясняется возросшим уровнем кон-
куренции. В ходе своих исследований, ав-
тор приходит к выводу, что всеобщее каче-
ство должно стать национальной идеей, 
обуславливая это следующими причинами:

1. Обеспечение качества носит системный 
характер. Невозможно оценить качество 
продукции или услуги в рамках одного 
предприятия.

2. Национальная принадлежность опре-
деляет авторитет продукции. Автор отмеча-
ет, что репутация страны в вопросе качества 
является очень важным фактором для выбо-
ра потребителей. По этому, концепция все-
общего качества должна лежать в основе 
экономики страны.

3. Социально-экономический аспект Все-
общего качества. Россия в начале XXI в. не 

имела никаких национальных идей, кото-
рые могли бы объединить страну. Поэтому 
TQM стоит рассматривать, т.к. с ее помо-
щью можно стабилизировать социальную 
жизнь страны и общества.

4. Россия имеет научно-технический по-
тенциал, который необходимо использо-
вать. Внедрение TQM в российские компа-
нии может привести к интеграции науки и 
производства.

Автор [14] выделяет основную пробле-
му бескачественности в России, заключаю-
щаяся в том, что люди, находящиеся во вла-
сти страны, не понимают важность пробле-
мы качества. Не решив данную проблему, 
невозможно решить и любую другую соци-
ально-экономическую, геополитическую 
задачу. Проблема качества универсальна, 
любая политическая система, установлен-
ная в России, долго не продержится, если 
не справится с этой проблемой. TQM в на-
шей стране находится на начальной стадии, 
но из-за не понимания важности этих изме-
нений, Россия не имеет ни миссии, ни це-
лей, ни ценностей, ни руководящих прин-
ципов. Автор заявляет о необходимости 
подготовительных действий. В моногра-
фии говориться, что внедрение ИСО 9000 
могут стать мощным толчком к развитию 
российской промышленности и сферы ус-
луг на основе концепции Всеобщего каче-
ства. Для этого автор предлагает решить 
следующие задачи:

1. Производить тот товар, который поль-
зуется спросом. Для этого необходимо за-
няться изучением спроса на рынке до нача-
ла производства новой продукции.

2. Создать торговую сеть продаж и рас-
пространять товар и информацию о нем.

3. Минимизировать издержки производ-
ства. Необходимо отказаться от всего лиш-
него.

4. Научиться управлять финансами. Бес-
контрольность ведет к денежным потерям, а 
также, к расхищению и банкротству пред-
приятия. 

Лапидус В.А [14] выступил автором 
предположений, каким образом можно про-
двинуть концепцию Всеобщего качества в 
экономическую сферу России. Отечествен-
ные компании могут стать лидерами в про-
движении TQM, если произвести в них 
культурную революцию. 

Статья «Основные факторы успеха для 
управления качеством, примененные в Рос-
сии» [28], авторами которой являются Хи-
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зен Х. Ху и Кай Си. Тан выделяют факторы, 
которые используют в России для успешно-
го управления, к ним относятся: лидерство 
руководства, планирование качества, обуче-
ние персонала, использование технологий и 
процессов, удовлетворение потребностей 
потребителей. Авторы выделяют факторы, 
следуя которым можно содействовать раз-
витию TQM в России. К этим факторам от-
носятся: 

- возможность сотрудникам проявить себя; 
- улучшение стратегии; 
- адаптация западной системы под свою; 

придание гибкости предприятию; 
- ориентация на потребителя; 
- внедрение TQM на всех уровнях орга-

низации; 
- участие высшего руководства в созда-

нии передовых систем и методов управле-
ния, которые ведут к повышению качества 
продукции. 

В статье «Всеобщее управление каче-
ством в России – труден путь к совершен-
ству» [20] Н. Чилеш, Д.Маслов, П. Ватсон, 
Э. Белокоровин рассматривают результаты 
внедрения TQM в российских компаниях, 
отмечая с какими препятствиями они стал-
киваются и анализируя пути устранения 
этих препятствий. Исследователи отмеча-
ют, что существует множество подводных 
камней, которые мешают внедрению TQM. 
Они выделяют несколько причин. 

1. Первая причина заключается в том, 
что существует временной разрыв в 50 лет. 
В Советской школе движущей силой движе-
ния качества в России были интересы госу-
дарства, что является одновременно как 
преимуществом России, так и подводным 
камнем при реализации задачи внедрения 
TQM в России.

2. Расстановка акцентов в понимании 
качества. В советской системе качество оз-
начало соответствие стандарту. Данной си-
стеме придерживаются и современные ру-
ководители, что является серьезной ошиб-
кой, т.к. при такой политике производитель 
будет производить качественный продукт, 
не имеющий спроса.

3. Специалисты в области качества. В 
современных условиях TQM давно вышел 
за рамки математики и статистики, а требо-
вания к специалисту в области качества 
подразумевает знание экономики и менед-
жмента.

4. Использование современных методов 
совершенствования. Руководители понима-

ют необходимость смены философии, но не 
понимают, что и зачем нужно менять.

5. Удовлетворение потребителей. Необ-
ходимо понять, что потребитель играет 
главную роль в положении компании на 
рынке.

Исследователи предлагают действия, 
которые могут помочь России выпускать 
продукцию, соответствующую мировым 
стандартам качества.

1. Формирование методологической базы 
адаптации TQM в России. Изучая опыт зару-
бежных ученых, составить свою концепцию 
внедрения TQM в российские компании.

2. Лидерство руководства. Изменения в 
организации должны начинаться с измене-
ния самих руководителей.

3. Обучение менеджеров.
4. Государственная политика. Государству 

необходимо активизировать деятельность 
по распространению идей улучшения каче-
ства и непрерывного совершенствования.

5. Психология потребителей. Необходи-
мо учитывать потребительские свойства 
продукции.

А.В. Горбунов [7] считает, что основная 
проблема отечественного менеджмента за-
ключается в различии систем российской и 
западной экономики, иными словами, прин-
ципы зарубежного менеджмента не адапти-
рованы под наши условия, применение дан-
ных принципов ведет к результатам, кото-
рые отличаются от ожидаемых. Автор отме-
чает, что цель российской экономики за-
ключается в получении прибыли. Для до-
стижения данной цели, необходимо решить 
задачу, связанную с разработкой новых под-
ходов. Серьезной проблемой для развития 
менеджмента качества в России является 
отсутствие методологической базы. Это го-
ворит о том, что менеджмент качества в 
России находится в начальной стадии раз-
вития. По этому, А.В. Горбунов [7] подчер-
кивает важность создания выскоконкурент-
ной экономики, которая ориентирована на 
потребителя.

Н.В. Козицына и К.М. Рахлин [12] про-
вели исследование, цель которого заключа-
лась в определении, возможно ли использо-
вать уже существующую отечественную 
систему качества в современных условиях. 
Под уже существующей системой понима-
ются советские системы управления каче-
ством (БИП, КАНАРСПИ, КС УКП и т.д.), 
которые успешно применялись на предпри-
ятиях, но были отвергнуты к началу 90-х го-
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дов ХХ века. В ходе исследования выясни-
лось, что в современных СМК применим 
принцип БИП (бездефектное изготовление 
продукции и сдача ее с первого предъявле-
ния), главной целью которого являлось соз-
дание условий на производстве, которые 
обеспечивают изготовление рабочими про-
дукции, полностью соответствующей тре-
бованиям технической документации. В со-
временных условиях можно применить мо-
дифицированный вариант БИП: не только 
находить и исправлять дефекты, но и пред-
упреждать их появление. 

Результатом исследования является вы-
вод, в котором говорится о том, что прави-
тельству необходимо принять националь-
ную политику в области качества. Нельзя 
забывать про советский опыт, его нужно из-
учать, использовать и модифицировать на 
основе зарубежного опыта под современ-
ные условия.
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