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еятельность каждой экономической 

единицы формируется в условиях, 

продиктованных сложившейся эко-

номической ситуацией в стране и в мире 

в целом. Отличительной чертой россий-

ской экономики в современном мире 

можно назвать перенасыщение рынка хо-

зяйствующими субъектами, в результате 

чего возникает серьёзная конкуренция, с 

которой способны справиться далеко не 

все компании. Высокая конкуренция спо-

собствует постоянному обновлению дей-

ствующих игроков на рынке, расшире-

нию ассортимента, а также развитию 

Д 
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научно-технического прогресса. В мире 

цифровизации и новых технологий 

большое значение имеет новизна и удоб-

ство использования продукции. В резуль-

тате чего между производителями возни-

кает жёсткая борьба за качество продук-

ции. Высокое качество продукции оказы-

вает влияние на формирование репутации 

производителя на рынке [1]. 

Не возникает сомнений в том, что 

качество является важным фактором 

поддержания и повышения конкуренто-

способности, а значит, необходимо вла-

деть механизмами управления качеством. 

Но для начала необходимо разобраться в 

самом понятии того, что такое качество 

продукции. 

В соответствии с различными стан-

дартами существуют различные опреде-

ления качества продукции. Согласно 

ГОСТ Р ИСО 9000-2015 качество пред-

ставляет собой степень соответствия со-

вокупности присущих характеристик 

объекта требованиям. Однако, обеспече-

ние соответствия продукции установлен-

ным параметрам и характеристикам да-

леко не всегда означает высокое качество 

и долговечность продукции. В связи с 

этим уместно привести ещё одно опреде-

ление качества, приведённое в стандарте 

ИСО 8402-86. Согласно данному стан-

дарту, качество является совокупностью 

свойств и характеристик продукции или 

услуги, которые придают им способность 

удовлетворять обусловленные или пред-

полагаемые потребности потребителя. 

Такое определение наиболее точно опи-

сывает экономическую подоплёку обес-

печения качества. 

С проблемой низкого качества в 

разное время и по различным причинам 

сталкивались многие страны. Поэтому 

практика управления качеством суще-

ствует в каждом развитом государстве, 

однако свою специфику и историю раз-

вития.  

Всемирно известной является япон-

ская практика управления качеством, 

ставшая идеологией, национальной идеей 

и неотъемлемой частью каждого произ-

водства в Японии. В Японии уделяют 

внимание управлению качеством с нача-

ла 50-х годов прошлого века, поэтому 

правомерно будет сказать, что именно в 

Японии зародилось современное и заре-

комендовавшее себя направление в 

управлении качеством - Всеобщее управ-

ление качеством - Total Qua1ity 

Management (TQM). Главная идея TQM 

состоит в сосредоточении сил не на каче-

стве выходной продукции, а на качестве 

процессов всего производственного цик-

ла, что неизбежно приведёт к высокому 

качеству конечной продукции.  

Необходимо упомянуть о ещё од-

ном важном инструменте комплексного 

управления качества в Японии – кружках 

качества. Кружки качества представляют 

собой небольшую группу рабочих одного 

производственного участка, собирающу-

юся вместе на добровольной основе 1-2 

раза в неделю для выявления на их 

участке неполадок и перебоев в работе. 

Конечным результатом деятельности 

кружков качества являются предложения 

путей решения возникших проблем и по 

устранению неполадок. 

Ещё одним, ныне всемирно извест-

ным методом управления качеством, но 

разработанном в Японии, является си-

стема производства Just In Time. Её идея 

заключается в рациональном и чётко 

продуманном перемещении изделий 

внутри производственного цикла, а также 

снижении запасов. В соответствии с дан-

ной концепцией все необходимые ком-

плектующие поступают на этап произ-

водства небольшими партиями в необхо-

димом количестве ровно в тот момент, 

когда предыдущая партия заканчивается. 

Также Just In Time предполагает переме-

щение рабочей силы – использование для 

уборки рабочих мест и прочих работ со-

трудников, которые в данный момент не 

заняты своей основной деятельностью 

[2]. 

В настоящее время эти инструмен-

ты управления известны на весь мир и их 

адаптированные версии применяются в 

разных странах. Однако, впервые сфор-
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мировались эти концепции именно в 

Японии, где управление качеством стало 

политикой всех предприятий и обязанно-

стью каждого рабочего.  

Многие элементы японского опыта 

управления качеством, претерпев изме-

нения, стали неотъемлемой частью поли-

тики управления качеством в США, ко-

торая берёт своё начало в середине про-

шлого века – послевоенное время, кото-

рое дало возможность США стать круп-

нейшим производителем-экспортёром 

товаров широкого потребления. В то 

время рабочий в США рассматривался 

как машина, бездумно выполняющая са-

мые простые операции. Рабочим не тре-

бовалось ни образование, ни какие-либо 

навыки работы на оборудовании, ни за-

интересованность в успехе компании и в 

собственном труде. В случае плохого вы-

полнения обязанностей рабочего просто 

увольняли. Подобное отношение приво-

дило к большим разногласиям между ра-

бочим и управляющим классами и ката-

строфически низкому качеству произве-

дённых товаров.  

В конце концов промышленность 

США оказалась перед выбором – менять 

стиль управления и внедрять политику 

повышения качества, либо разориться.  

Первыми шагами к достижению по-

ставленной цели в США стали мотивация 

и материальное стимулирование рабочих, 

разработка программ и выделение бюд-

жета на повышение качества, применение 

статистических методов контроля и по-

вышение осознанной заинтересованности 

в качестве рабочего класса и менеджеров 

компаний. Также в США, по опыту япон-

ских коллег, начала внедряться видоиз-

менённая концепция кружков качества. 

Спецификой американских кружков ка-

чества являлся тот факт, что деятельность 

кружков координировал комитет, воз-

главляемый менеджером по качеству. 

Информация, поступающая от того или 

иного кружка, интерпретировалась в за-

висимости от специфики и с учётом всех 

нюансов каждого кружка передавалась 

менеджеру помощников-посредником. 

Иными словами, ответственность за 

обеспечение качества в рамках предприя-

тия в США ложится на централизован-

ную службу качества.  

Выбранная политика была эффек-

тивной, но дала свои плоды далеко не 

сразу в силу человеческого фактора, от-

торгающего всё новое и неизвестное. 

Многие менеджеры не хотели внедрять 

нововведения, поскольку видели в этом 

угрозу своей репутации, многие рабочие 

не хотели нести полную ответственность 

за качество выпускаемой продукции, по-

ка наконец эти две движущие силы не 

пришли к согласию.  

На основании вышесказанного 

можно сформулировать отличительные 

черты опыта в области управления каче-

ством в США: изменение стиля управле-

ния и разработка новых методов управ-

ления компанией в целом; внедрение ста-

тистических методов контроля и матема-

тических моделей для осуществления 

контроля над качеством конечной про-

дукции; отдельное внимание и выделение 

бюджета на разработку политики каче-

ства, планирование отдельных шагов и 

централизованный контроль за выполне-

нием каждого шага; государственное 

стимулирование внедрения политики ка-

чества. 

В то время как в Японии и США 

разрабатывались и реализовывались це-

ленаправленные программы по управле-

нию качеством, в Европе управление ка-

чеством брало начало в послевоенные 

годы, когда возникала необходимость 

восстанавливать производства и налажи-

вать выпуск продукции широкого по-

требления, развивалось плавно и пред-

ставляло собой постоянный контроль за 

качеством. Главной движущей силой 

управления качеством в Европе было 

стремление стран создать единое эконо-

мическое пространство. Страны стреми-

лись выработать единые требования к 

параметрам и качеству продукции для 

эффективного перемещения рабочей си-

лы и безопасного обмена товарами.  
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Тенденция к обеспечению единого 

уровня качества в Европейских странах 

активнее всего проявлялась в 80-х годах, 

когда была разработана и подготовлена 

первая серия стандартов ISO 9000, фор-

мулирующая основные требования к си-

стеме менеджмента качества. Далее все-

мирно известная серия стандартов неод-

нократно пересматривалась, в неё вноси-

лись корректировки и дополнения, но она 

всегда служила основой европейского 

подхода к достижению и обеспечению 

стабильного уровня качества продукции 

и квалифицированной рабочей силы.  

На пути к обеспечению единого 

общеевропейского рынка была проделана 

масштабная работа по разработке единых 

подходов к технологическим регламен-

там, гармонизации национальных стан-

дартов на системы качества, разработка 

систем сертификации систем качества, 

были созданы общеевропейские органи-

зации по стандартизации.  

Некоторые европейские страны в 

силу своей специфики также занимались 

разработкой политики качества внутри 

страны.  

Интересно также рассмотреть си-

стему управления качеством, применяе-

мую на немецких производствах. Прежде 

всего, стоит отметить, что в Германии 

очень распространена система взаимоот-

ношений на производстве «мастер-

ученик», при который высоко квалифи-

цированный рабочий, имеющий большой 

опыт работы, обучает одного или не-

скольких молодых сотрудников, переда-

вая им свой опыт и подготавливая к 

началу самостоятельной деятельности. 

Такая система освоения профессиональ-

ных навыков в Германии применяется 

давно и прочно утвердилась на многих 

предприятиях.  

Также в основу управления каче-

ством в Германии заложен принцип без-

дефектного производства, который толь-

ко стараются внедрить или уже приме-

няют многие развитые страны. Данный 

принцип, зафиксированный в немецком 

стандарте ДИН ISO 900, стал широко 

применяться в Германии с 1980-х годов, 

когда стало ощущаться, что традицион-

ный метод, заключающийся в тщатель-

ном изготовлении и контроле продукции, 

а также высокой мотивации сотрудников, 

не устарел и нуждается в доработке. С 

тех пор меры по обеспечению качества 

стали перекладываться с этапа производ-

ства на этап разработки и планирования.  

Служба качества на немецком про-

изводстве обычно имеет общий вид и 

складывается из трёх составляющих - 

служба обеспечения качества, служба 

контроля качества и служба содействия 

качеству. 

Служба обеспечения качества зани-

мается планированием качества продук-

ции, разработкой средств проверки каче-

ства и способов контроля, управлением 

качеством собственных изделий, исполь-

зующихся в процессе производства, а 

также материалов и изделий, поставляе-

мых на входе производства. Также на 

службе по обеспечению качества лежит 

обязанность по сбору информации о до-

стигнутом уровне качества, затратах на 

обеспечение качества и ведение докумен-

тации.  

Служба контроля качества должна 

иметь в своём распоряжении лаборато-

рию или научный центр для проведения 

процедур по оценке качества материалов 

и опытных образцов, а также проведение 

серийных испытаний для контроля каче-

ства полуфабрикатов производства. 

Служба содействия качеству выяв-

ляет потребность и обеспечивает повы-

шение квалификации сотрудников, их 

обучение и повышение мотивации.  

Европейские модели управления 

качеством довольно схожи, они учиты-

вают опыт США и Японии, а потому 

многие имеют схожие черты с американ-

ской и японской моделью, но все имеют 

свои особенности и специфику. 

Однако, системы управления каче-

ством во всех странах, о которых шла 

речь выше, развивались, можно сказать, в 

тепличных условиях – экономической и 

политической стабильности. У России не 
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менее богатая, но более сложная история 

развития управления качеством. 

Стоит начать с того, что управление 

качеством в современной России берёт 

своё начало ещё в Советском Союзе, где 

многие учёные уделяли внимание и по-

свящали свои труды этой новой для той 

поры науке. Примечательно то, что, в от-

личие от всех западных стран, в СССР 

были совершенно иные социальные цен-

ности и иной взгляд на производство, 

обусловленный плановой экономикой. 

Управление качеством в СССР начало 

зарождаться на предприятиях военно-

промышленного комплекса. Далее мето-

дологии управления качеством применя-

лись и на предприятиях, выпускающих 

товары широкого потребления, но спе-

цификой обеспечения качества в СССР 

были иные мотивы, нежели на Западе. 

Высокое качество имело своей целью не 

достижение прибыли и не удовлетворе-

ние запросов потребителей, а соответ-

ствие продукции государственным стан-

дартам  

Первой попыткой осуществить 

успешное управление качеством явилось 

внедрение концепции БИП – бездефект-

ного изготовления продукции. Основная 

мысль данной концепции проста и уже 

была описана выше – устранять не де-

фекты производства, а выявлять и устра-

нять саму их причину. Основой данной 

методологии было вовлечение всех рабо-

чих, участвующих в производственном 

процессе, в процесс обнаружения дефек-

тов производства. Соблюдение техноло-

гической дисциплины, положенной в ос-

нову обеспечения качества, стимулиро-

валось материальным взысканием в слу-

чае несоблюдения. В случае, если рабо-

чий дважды допускал брак, он лишался 

премии.  

Следующим этапом развития каче-

ства с Советском Союзе стала концепция 

КАНАРСПИ, расшифровывающаяся как 

качество, надежность, ресурс с первых 

изделий и появившаяся через несколько 

лет после БИП. Смысл данной теории за-

ключался в устранении дефектов на 

предшествующих производству стадиях – 

проектированию, проведению исследова-

ний, разработке и испытаниям.  

Применением на практике систем-

ного подхода к отечественному управле-

нию качеством стала следующая концеп-

ция под названием «научная организация 

работ по увеличению моторесурса», по-

скольку внедрялась эта система на Яро-

славском моторном заводе. Суть подхода 

заключалась в выборе одного или не-

скольких ключевых факторов качества 

продукции и сосредоточении усилий на 

управлении именно этими факторами. 

Последним этапом развития совет-

ского управления качеством можно 

назвать КСУКП – комплексную систему 

управления качеством продукции. 

КСУКП объединяла в себе все разрабо-

танные к тому моменту практики управ-

ления качеством на отечественных про-

изводствах и потому обеспечивала ком-

плексный подход к управлению каче-

ством [3].  

Система отличалась от всех преды-

дущих, прежде всего, целью – не обеспе-

чение качества продукции, а обеспечение 

стабильных темпов роста качества про-

дукции путём прекращения производства 

морально устаревшей продукции, разра-

ботки и производства усовершенствован-

ной или принципиально новой продук-

ции, модернизации и развития выпускае-

мой продукции с целью повышения её 

качества. 

Из всего вышесказанного можно за-

ключить, что хоть СССР и был обособ-

ленной страной со своей спецификой 

развития, но управление качеством заро-

дилось в нём в тот же период, что и в 

остальных развитых ныне странах, и от-

ражал те же тенденции, которым стара-

лись следовать все остальные страны. Ра-

зумеется, управление качеством тех лет 

сталкивалось со многими проблемами. 

Первой из них являлся недостаток моти-

вации предприятий в вопросе качества 

продукции. Главным двигателем роста 

качества является высокая конкуренция и 

желание удовлетворить запросы потреби-
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телей, что в те годы, разумеется, отсут-

ствовало. Также имела место недооценка 

квалификации персонала в вопросах 

управления качеством и соблюдения тру-

довой дисциплины и ещё множество ню-

ансов, мешающих обеспечить повсемест-

ное высокое качество.  

В современной России уже давно 

прочно утвердился рыночный метод ве-

дения хозяйственной деятельности. Те-

перь высокое качество продукции явля-

ется одним из основных аспектов конку-

рентоспособности и необходимо во всех 

отраслях и сферах производства. Однако, 

отечественная продукция не имеет репу-

тации надёжного качества, что, несо-

мненно, подрывает уровень конкуренто-

способности России.  

Современное управление качеством 

тесно связано со стандартизацией и ори-

ентацией на западные стандарты. В Рос-

сии широко применяются стандарты се-

рии ИСО 9000, посвящённых описанию и 

постановки принципов менеджмента ка-

чества. Однако, повсеместные попытки 

внедрять СМК на российских производ-

ствах пока не оказывают заметного воз-

действия на конкурентоспособность 

страны в целом. Согласно рейтингу стран 

мира по индексу глобальной конкуренто-

способности WEF (World Economic 

Forum: The Global Competitiveness Report 

2019) по данным 2019 года Россия нахо-

дится на 43 месте. Для сравнения с дру-

гими развитыми странами достаточно 

взглянуть на занимаемые места в рейтин-

ге остальных стран, чьи системы управ-

ления качеством были ранее описаны в 

данной статье: США находятся на 2 ме-

сте, Япония занимает 6 место, Германия – 

7 место.  

Из всего вышеизложенного можно 

сделать некоторые выводы о сходствах и 

различиях систем управления качеством 

в разных странах мира. Для большей 

наглядности различия подходов к управ-

лению качеством в разных странах мира 

в таблице 1 проанализированы методики 

управления качеством в Японии, США, 

Германии и России.  

На современном этапе развития 

международной торговли и ведения хо-

зяйственной деятельности на территории 

различных стран мира разрыв в уровнях 

качества стал менее заметным. Обмен 

опытом работы в области повышения ка-

чества между странами снял многие тех-

нологические барьеры и придал подхо-

дам к управлению качеством во многих 

странах мира общие черты. Объединение 

различных подходов и методов управле-

ния качеством дало свои плоды и повы-

сило эффективность деятельности и кон-

курентоспособность многих стран мира. 

Но ряду стран ещё только предстоит 

найти баланс в этой сфере и подстроить 

под свою специфику мировой опыт 

управления качеством.  
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Таблица 1. Сравнительный анализ методик управления качеством в Японии, США, Гер-

мании и России. 
 Япония США Германия Россия 

Роль обучения 

персонала мето-

дам управления 

качеством 

Высокая, все со-

трудники прохо-

дят обучение ме-

тодам управления 

качеством 

Ведётся работа в 

области повыше-

ния сознательно-

сти служащих и 

управляющих, 

однако обучению 

методам управле-

ния качеством 

значения не пре-

даётся 

Методам управления 

качеством обучается не 

весь персонал, а только 

сотрудники службы 

качества. Рабочие под-

держивают высокое 

качество работы с по-

мощью устоявшихся 

принципов – учениче-

ства, бездефектного 

производства и тд. 

Методам управле-

ния качеством обу-

чается не весь пер-

сонал, а только со-

трудники службы 

качества. 

Распределение 

ответственности 

за качество про-

дукции 

Участие всех под-

разделений и ра-

ботников в обес-

печении и управ-

лении качеством 

Управление каче-

ством ложится на 

централизованную 

службу качества 

Служба качества на 

крупном предприятии 

ФРГ обычно состоит из 

трех подразделений: 

обеспечения качества, 

контроля качества и 

содействия качеству. 

Управление каче-

ством ложится на 

отдел технического 

контроля 

Отношение к 

организации 

систем управле-

ния качеством 

Комплексный 

подход к обеспе-

чению качества, в 

котором задей-

ствованы все 

участники произ-

водственного про-

цесса – от простых 

рабочих до выс-

ших управляющих 

звеньев 

Комплексный 

подход к обеспе-

чению качества, 

который обеспе-

чивается службой 

качества, однако, 

управляющим 

звеном осуществ-

ляется постоян-

ный централизо-

ванный контроль 

качества. 

Комплексный подход, 

заключающийся в со-

знательности и акку-

ратности рабочих, а 

также чётком разграни-

чении функции подраз-

делений обеспечения 

качества. Деятельность 

этих подразделений 

контролируется 

начальством 

Формальное 

Работу по обеспе-

чению качества 

возглавляет отдел 

технического кон-

троля, а не высшие 

звенья управления, 

что вызывает про-

тиворечия между 

руководителями и 

ОТК 

Государственное 

регулирование в 

области управ-

ления качеством 

Система техниче-

ского регулирова-

ния Японии, уста-

навливает обяза-

тельные требова-

ния к продукции в 

нормативно-

правовых актах, в 

том числе посред-

ством ссылок на 

стандарты, содер-

жащие конкретные 

требования к про-

дукции. В этом 

плане, система 

технического ре-

гулирования Япо-

нии имеет сход-

ство с системами 

технического ре-

гулирования 

ЕАЭС и России. 

Центральное мест 

среди норматив-

ных актов являет-

ся Акт «О про-

движении и пере-

даче националь-

ных технологий», 

который гласит, 

что федеральные 

агентства при 

определении тех-

нического регули-

рования в отно-

шении того или 

иного товара, ра-

боты и услуги 

должны руковод-

ствоваться добро-

вольными стан-

дартами, разрабо-

танными при уча-

стии в обсужде-

нии всех заинте-

ресованных лиц, 

включая произво-

У правительства ФРГ 

заключён с Германским 

институтом стандарти-

зации (DIN) Договор о 

сотрудничестве, в ко-

тором DIN признавался 

национальной органи-

зацией по стандартиза-

ции, полномочия кото-

рой распространялись 

на территорию ФРГ и 

которая наделялась 

правом представлять 

интересы ФРГ в непра-

вительственных меж-

дународных организа-

циях по стандартиза-

ции. Стандарты носят 

добровольный характер 

за исключением неко-

торых категорий про-

дукции. 

Законодательство 

Российской Феде-

рации о техниче-

ском регулирова-

нии представлено 

федеральным зако-

ном №184. Нацио-

нальные стандарты 

гармонизированы с 

Европейскими 

стандартами и но-

сят добровольный 

характер. Обяза-

тельным является 

выполнение требо-

ваний технических 

регламентов для 

некоторых видов 

продукции. Треть-

им уровнем нацио-

нальной системы 

стандартизации 

являются СТО-

стандарты органи-

зации.  
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дителей товаров, 

потребителей в 

лице соответ-

ствующих объ-

единений и орга-

нов государствен-

ной власти.  

Государственное 

стимулирование 

внедрения поли-

тики качества 

Японская премия 

по качеству (Japan 

Quality Award — 

JQA) разработана 

на базе критериев 

американской 

премии качества 

М. Болдриджа. 

Национальная 

награда за каче-

ство США – пре-

мия Болдриджа 

ежегодно вручает-

ся трём лучшим 

компаниям за вы-

дающиеся дости-

жения  в области 

качества 

Европейская Премия 

Качества (European 

Quality Award) – самая 

престижная европей-

ская награда за дости-

жение превосходства в 

области качества. 

Учредителем является 

Европейский фонд 

управления качеством 

(EFQM). 

Премия правитель-

ства РФ в области 

качества построена 

на базе Европей-

ской награды за 

качество. 

Движущая сила 

развития управ-

ления качеством 

Главной движу-

щей силой являет-

ся обеспечение 

качества, прибыль 

непременно по-

следует.  

Первостепенной 

целью предприя-

тий является при-

быль, качество 

продукции – лишь 

побочный эффект 

конкурентной 

борьбы. 

Первостепенной целью 

предприятий является 

прибыль, качество про-

дукции – лишь побоч-

ный эффект конкурент-

ной борьбы. 

Первостепенной 

целью предприятий 

является прибыль, 

качество продук-

ции – лишь побоч-

ный эффект.  
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