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В данном обзоре рассматриваются основные методологические принципы построения системы менед-
жмента качества. В рамках работы над данной статьей были изучены публикации следующих авторов – Рож-
дественский, Серенков, Смагина, Воронов, дэминг, джуран, Кросби, Карякин, Елиферов, Гупанова, эванс, 
Богданова, Кампанелла, друри, Калачанов, Литтлфилд, Хомченко, Лозенко, Козлов, Недбайлюк, джордж, 
Роуз, Охорзин и другие. На основе их анализа сделан вывод, что они взаимосвязаны между собой и при вне-
дрении их на предприятие по отдельности не дадут эффективного результата. Наиболее подробно представ-
лен «процессный подход». Так же рассмотрены конкретные примеры внедрения данных принципов, в том 
числе пример предприятия решившего отказаться от применения рассмотренных принципов. Таким обра-
зом, авторы считают, что система менеджмента качества может быть построена эффективно только при из-
начальном ее построении на основе предложенных в данной статье методологических принципов.
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В условиях развивающихся рыночных 
отношений важнейшее значение приобре-
тает решение проблемы качества. Только 
высокое качество позволит обеспечить кон-
курентоспособность продукции. Определя-
ющим в настоящее время является осозна-
ние каждым из товаропроизводителей того, 
что высокое качество выпускаемой продук-
ции обеспечивает возможность нормаль-
ного развития предприятия. В нынешних 
условиях система менеджмента качества 
(СМК) является важной составляющей под-
держания и укрепления технологической 
и производственной дисциплины, а также 
непрерывного совершенствования управ-
ления всей жизнедеятельностью индустри-
ального предприятия. В обстановке жёсткой 
конкуренции успешность функционирова-
ния любой компании связана прежде всего 
с такими факторами, как эффективность 
организации производственного процес-
са, профессионализм персонала и удовлет-
ворённость потребителей. Соответствие 
обусловленным требованиям диктует не-
обходимость внедрения на предприятии 

и поддержания в рабочем состоянии систе-
мы менеджмента качества.

Проблематика применения методоло-
гических принципов к контролю качества 
рассматривалась еще в работах Фигенбаума 
[7]. Опираясь на международный стандарт 
[14] система менеджмента качества включа-
ет действия, с помощью которых организа-
ция устанавливает свои цели и определяет 
процессы и ресурсы, требуемые для дости-
жения желаемых результатов, так же управ-
ляет взаимодействующими процессами 
и ресурсами, требуемыми для обеспечения 
ценности и реализации результатов для со-
ответствующих заинтересованных сторон 
[14]. В основе системы менеджмента каче-
ства лежат 8 принципов, а именно ориен-
тация на потребителя; лидерство руководи-
теля; вовлечение работников; процессный 
подход; системный подход к менеджменту; 
постоянное улучшение; принятие решений, 
основанное на фактах; взаимовыгодные от-
ношения с поставщиками [14].

История развития системы менеджмен-
та качества, а также эволюция концепций 
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и подходов к управлению качеством рас-
сматривались в [18, 37]. Также достаточно 
детально рассмотрен процесс формирова-
ния теоретических основ управления каче-
ством [32].

Также опубликованы работы, посвящен-
ные проблематике применения различных 
методов управления качеством для пред-
приятий, функционирующих в различных 
сферах деятельности [19], и в частности, 
проблематике применения метрологиче-
ских методов [21],экспертных методов [31], 
статистических методов [34]. 

Очевидно, что лидером в современном 
мире может стать только тот, кто осознан-
но и целенаправленно подходит к решению 
проблем, превращая своих противников 
в союзников. По-настоящему качествен-
ный продукт можно стабильно производить 
только на основе баланса интересов обще-
ства, потребителя, поставщика, персонала 
и собственника. Рождественский в своей 
работе [29] раскрывает основные принципы 
менеджмента качества с точки зрения «по-
ставщик-потребитель». Он считает, что та-
кое построение взаимоотношений должно 
прослеживаться как во внешних отношени-
ях, так и внутри фирмы. Принципы имеют 
схожие выводы и взаимопроникающий ха-
рактер. В этом их сила, а не слабость [29].

Серенков П.С. в своей статье [30] го-
ворит, что эволюция методов и технологий 
менеджмента качества становится все более 
«техничным», т.е. инженерное направление 
в этой области преобладает над гуманитар-
ными подходами к построению и развитию 
систем. Такие подходы имеют наибольший 
потенциал и соответственно наибольшую 
отдачу [30]. В системе менеджмента каче-
ства хорошо прослеживаются основные чер-
ты инженерной составляющей методологии 
организационного проектирования, в част-
ности, ее концепций системного окруже-
ния, управления и организационных преоб-
разований [30]. В принципах менеджмента 
качества «удовлетворенность потребителя» 
и «взаимовыгодные отношения с поставщи-
ком» прослеживается Концепция системно-
го окружения; в требованиях международ-
ного стандарта, касающихся планирования 
деятельности в области качества с учетом 
требований всех заинтересованных сторон, 
касающихся анализа системы менеджмента 
качества высшим руководством на предмет 
ее полезности и адекватности целям, мис-
сии организации и т.д. [30].

Смагина М.Н. со своими коллегами [33] 
рассматривает внедрение и реализацию 
процессного процессного подхода на про-
мышленном предприятии как улучшение 
результативности системы менеджмента 

качества. Приводит рисунки и схемы данно-
го подхода, а также статистические данные 
и нормативные документы [33]. Преимуще-
ство процессного подхода состоит в непре-
рывности управления с целью повышения 
удовлетворенности потребителей путем 
выполнения их требований [33]. Внедре-
ние данного подхода в системе управления 
приводит к формированию эффективной 
системы менеджмента качества. Уникаль-
ные возможности процессный менеджмент 
предоставляет для реализации информаци-
онных технологий [33]. 

Специалистам в области качества из-
вестны основные принципы системы ме-
неджмента качества. В свое время э. дэ-
минг [3] сформулировал данные принципы. 
Их было четырнадцать и выражали они об-
щие цели и не являлись инструментом как 
таковым [3]. Потом уже, объединяя усилия 
э. дэминг, дж. джуран и Ф. Кросби вывели 
восемь принципов, описанных в стандарте.

Возможно ли конкурентоспособность 
предприятия на рынке, если оно не будет ис-
пользовать данные принципы? Карякин Р.А 
в своих трудах [22] рассматривает данный 
вопрос. Компания сможет выжить, но не бу-
дет лидирующей на рынке. Так же можно от-
метить нерациональное распределение соб-
ственных ресурсов и высокую себестоимость 
вследствие больших затрат. Автор рассматри-
вает каждый принцип и приводит конкретные 
доводы в пользу них. Такая компания будет 
сдавать позиции конкурентам [22].

Елиферов В.Г. [17] предлагает строить 
принципы менеджмента качества на осно-
ве здравого смысла. В первую очередь чет-
ко представить себе цель и оценить свои 
силы [17]. Они должны быть восприняты 
и реализованы в первую очередь высшим 
руководством организации. Очень важно 
все продумать и внедрять данную систему 
за один раз, иначе персонал разочаруется 
в неудачной попытке, и второй раз просто 
будет скептически к этому относиться [17].

В своей статье Гупанова Ю.Е. [15] рас-
сматривает методологические аспекты 
формирования принципов управления ка-
чеством. Автор выделил помимо общепри-
нятых принципов специфические принципы. 

1. Сочетание интересов производителя 
и потребителя в повышении качества про-
дукции.

2. Минимизация стоимости жизненного 
цикла продукции. 

3. Принцип соответствия качества про-
дукции уровню материально-технической 
базы производства.

4. Самоорганизация СМК.
По его мнению, данные принципы 

в обозначенной ранее системе принципов 
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могут занимать равное положение со специ-
альными принципами, отмеченными в стан-
дартах, поскольку и те, и другие по своей 
сути направлены на укрепление позиций 
предприятия в рыночной среде [5].

эванс дж. [6] в своей книге раскрывает 
взаимосвязь между управленческими теори-
ями и всеобщим качеством, показывает прак-
тическое применение принципов и методов 
управления качеством в практике реальных 
организаций, иллюстрирует взаимосвязь 
между принципами менеджмента качества 
и теориями менеджмента. Многочисленные 
практические примеры и кейсы позволяют 
глубже понять основные методы, при по-
мощи которых обеспечивается всеобщее 
качество [6]. Представлено введение в кон-
цепцию управления всеобщим качеством, 
аспекты взаимосвязи всеобщего качества 
и организационной теории. Рассматривает-
ся роль руководства во введении принципов 
качества в практику организаций [6]. Кроме 
того, включены такие инновационные темы, 
как качество в электронной коммерции, со-
поставление основных систем обеспечения 
качества, технологии управления взаимодей-
ствием с клиентами, ситуационное лидер-
ство, концепция бережливого производства, 
менеджмент знаний [6].

Богданова М.В. [11] со своими коллегами 
считает, что для успешного функциониро-
вания производства необходимо направлять 
его и управлять систематически и прозрач-
ным способом. Внедрение системы менед-
жмента качества позволит промышленным 
предприятиям повысить конкурентоспособ-
ность и качество выпускаемой продукции, 
что поспособствует ускорению импортоза-
мещения [11]. 

Кампанелла дж. [1] в книге говорит 
о скрытых резервах, которые приводят 
к стабильности и конкурентоспособности 
компаний. Заставляет руководителей заду-
маться о необходимости управления затра-
тами на обеспечение качества [1]. Автор рас-
смотрел основные принципы менеджмента 
качества, которые изложены в ИСО серии 
9000, а также QS-9000 и vDA 6.1.в книге 
представлены методики по внедрению дан-
ных принципов во многих отраслях эконо-
мики, а так же практические рекомендации, 
которые позволят работникам многих сфер 
экономики разрабатывать и внедрять соб-
ственные системы управления затратами 
на обеспечение качества и совершенство-
вать существующие [1].

Английский профессор Колин друри [5] 
в книге рассматривает выбор оптимальной 
системы калькуляции, планирование по-
требностей в ресурсах, накопление издер-
жек с целью оценивания запасов, определе-

ние оптимального размера заказа. Уделяет 
внимание последним разработкам в области 
управленческого и производственного уче-
та. Использует конкретные ситуации, кото-
рые могут возникнуть на производстве [5]. 
Считает, что для внедрения системы менед-
жмента качества на предприятии правиль-
ное управление затратами играет важную 
роль, приводит различные формулы, схе-
мы, рисунки как вспомогательных средств 
при управлении затратами [5]. 

Применение принципов СМК возможно 
не только для всего предприятия в целом, 
но и для конкретного процесса. В своей 
работе А.А. Попов, Е.А. Попов, М.В. Кол-
мыкова, С.П. Спиридонов [28] рассматри-
вают реализацию принципов системы ме-
неджмента качества на процессе закупок. 
Выделяют характерными стороны каждого 
принципа и раскрывают основные положе-
ния в сфере закупок [28].

Не всегда получается внедрить систе-
му менеджмента качества на предприятие 
в полной мере. В статье Калачанов д.И. [20] 
рассматривает несколько проблем реализа-
ции 8 принципов СМК.

1) неоднозначность понимания специ-
алистами терминов «цель» и «принцип»; 

2) искажение сути «принципов МК» 
представлением их как устарелых запове-
дей или что-то новое неиследованное.

3) различные толкования стандарта в ча-
сти требования по объединению стратегиче-
ских целей СМК с принципами МК в поли-
тике в области качества

Автор предлагает общий подход реше-
ния этих проблем с использованием систем-
ного анализа и «дерева целей».

Литтлфилд Мэтью [9] рассматривает 
программное обеспечение менеджмента ка-
чества предприятия. Автор создал руковод-
ство по самым лучшим практикам,чтобы 
компании внедряли менеджмент качества 
и занимали лидирующие позиции на рын-
ке. Литтлфилд раскрывает основные темы, 
такую как построение моделей оптимиза-
ции производства, как правильно выбрать 
показатели для обеспечения качества и как 
строить стратегию по внедрению техноло-
гий [9].

Важно не только внедрить принципы ме-
неджмента качества, но и оценивать степень 
зрелости данной системы. Хомченко Т.А. 
в своей статье [35] раскрывает основные 
уровни зрелости организации. Первый уро-
вень – при котором уровень работы системы 
составляет 0 % [35]. В целом внедрен не-
большой процент принципов менеджмента. 
Второй уровень – при котором результаты 
работы системы 25 %. Только в некоторых 
сферах ведется практическая деятельность 
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[35]. Третий уровень – на этом уровне ра-
бота системы приблизительно составляет 
50 %. доступны наглядные свидетельства 
улучшений. Четвертый уровень – при ко-
тором работа системы приблизительно со-
ставляет 50 %, практическая деятельность 
по внедрению принципов менеджмента 
ведется по всей организации, как правило, 
лишь с небольшими исключениями. Пя-
тый уровень – практическая деятельность 
по внедрению принципов менеджмента 
ведется по всей организации без исключе-
ний. Таким образом, самооценка деятельно-
сти организации по результативности вне-
дрения принципов менеджмента качества 
необходима, так как позволяет получить 
объективную количественную оценку ор-
ганизации на основе единых общепризнан-
ных критериев¸ выявить сильные стороны 
и области для улучшения¸ связи между до-
стижениями организации и применяемыми 
методами [35]. 

Лозенко В.К. и Козлов В.А. [24] разрабо-
тали девятый принцип системы менеджмен-
та качества «документационное обеспече-
ние деятельности».

Авторы приводят следующие доказа-
тельства, что документ необходим в системе 
СМК [24]:

1) Результатом деятельности любого ме-
неджера является документ.

2) Все менеджеры организации непре-
рывно строят один из краеугольных камней 
менеджмента организации – систему доку-
ментации.

3) Морфологический анализ текстов 
приводя графики,таблицы, примеры и рас-
четы также свидетельствуют о необходи-
мости документооборота в любой органи-
зации.

Базовый принцип СМК «документаци-
онное обеспечение деятельности» гласит, 
что при внедрении СМК необходимо после-
довательно и неуклонно документировать 
как саму систему (политика и цели в обла-
сти качества, регламенты бизнес-процессов, 
обязательные стандарты, планы в области 
качества и т.д.), так и описание процессов 
деятельности сотрудников организации 
на уровне должностных и рабочих инструк-
ций, частных регламентов, предписаний 
и пр. [24].

Одним из важных принципов менед-
жмента качества является принятие ре-
шений основанное на фактах и на анали-
зе данных и информации. В своей статье 
Назина с коллегой [25] раскрывает данный 
принцип. По их мнению широко применя-
ются статистические методы управления 
качеством, которые позволяют анализиро-
вать причинно-следственные связи, а так 

же разрабатывать комплекс предупрежда-
ющих и корректирующих мер по управ-
лению качеством [25]. Авторы проводят 
анализ качества процесса муки ржаной, 
приводя различные графики и диаграммы. 
Они считают, что статистические методы 
управления на данный момент не нашли 
широкого применения на пищевых и пере-
рабатывающих предприятиях. Но все мож-
но исправить и на конкретном примере до-
казывают нам, что статистические методы 
действительно могут сделать продукт луч-
ше и качественней, а значит и конкуренто-
способным [25].

Недбайлюк со своими коллегами [26] 
проводит анализ ГОСТ ИСО 9001–2008 
и ГОСТ Р ИСО 9004–2010 с целью опреде-
ления требований по вовлечения работников 
в постоянное улучшение системы менед-
жмента качества, который показал что стан-
дарт ГОСТ Р ИСО 9004–2010 более полно 
описывает вовлечение работников в про-
цесс. Приводят рисунки процессного под-
хода менеджмента качества [26]. Компании, 
внедряющие смк стремятся дать служащим 
возможность полностью реализовать свой 
потенциал [26].

В зарубежной практике также исследо-
вались вопросы совершенствования стан-
дартов ISO [2].

джордж С. [8] говорит, что руководи-
тели должны разрабатывать и постоянно 
совершенствовать организационные объ-
единения и корпоративное мышление, 
которые вклинятся по горизонтали вер-
тикальные организационные структуры; 
внедрять корпоративные функции, такие 
как технологию, производство и финансы, 
и развивать работу в команде». Такие из-
менения присуще новой модели управле-
ния [8].

Кеннет Роуз [10] в своей книге говорит 
о подходах управления качеством. Представ-
ляет инструменты и способы, которые реа-
лизуют общие методы, определенные в руко-
водстве по управлению качеством,доказывая 
их реальной практикой.

Охорзин с коллегами с своей статье [27] 
рассматривают возможность использования 
принципов менеджмента качества для обе-
спечения социальной мотивации и улуч-
шения качества трудовой жизни. для улуч-
шения качества труда требуется мотивация 
сотрудников [27]. Процесс формирования 
мотивов они строят по принципу математи-
ческого моделирования, которое включает 
5 стадий:

Первая стадия – актуальность потребно-
стей персонала («вовлечение работников»). 

Вторая – поиск путей для удовлетворе-
ния потребностей (процессный подход). 
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Третья стадия – распределение действий 
между сотрудниками (процессный подход). 

Четвёртая – осуществление действий 
персонала для удовлетворения потребно-
стей (процессный и системный подходы). 

Пятая – оценка результата и принятие 
мер на формирование новых потребностей 
(шестой и седьмой принципы менеджмента 
качества). 

Можно сделать вывод, что принципы 
менеджмента качества тесно связаны с раз-
витием социальной мотивации и вовлечение 
работников в качественный труд [27].

Качество продукции зависит от того, 
насколько реализуются принципы менед-
жмента качества.

В своей статье Гоголь Л. [12] описывает 
принципы менеджмента качества и отме-
чает их важность для качества продукции. 
Если грамотно применить все принципы 
СМК предприятие будет конкурентоспособ-
но на рынке [12]. Управлять и внедрять ка-
чество на предприятие абсолютно реальные 
задачи, если применять все принципы вме-
сте, а не какую-то часть. Каждый принцип 
взаимодействует друг с другом, поэтому 
важно поддерживать принцип системы [12].

Антон даг [4] в своей книге представ-
ляет руководство по выживанию компаний. 
Он приводит информацию эффективную 
для внедрения принципов менеджмента ка-
чества [4]. Руководство представляет собой 
пошаговые методы для внедрения системы, 
разработанные на всех уровнях. Представ-
лены иллюстрации, схемы по способу вне-
дрения [4].

Чайка И.И. в своей статье [36] рассма-
тривает ИСО 9001–2015.Он выделил что 
останется прежним в системе менеджменте 
качества, а что изменится. В новой версии 
стандарта больше внимания уделено вопро-
су взаимоотношений СМК с системой ме-
неджмента предприятия в целом [36].

Процессный подход является основным 
принципом системы менеджмента качества. 
Основная идея процессного подхода за-
ключается в подчинении деятельности всех 
участников процесса конечной цели, сня-
тии противоречий между функциональны-
ми подразделениями и исключении потерь 
на стыках функциональной деятельности 
[36]. Зачастую процессный подход приме-
няют в искаженном виде, а именно вместо 
него применяют функциональный подход. 
Так же в новой версии стандарта усилился 
принцип «Лидерство руководства», потому 
что главной движущей силой на пути к ка-
честву есть персонал компании. Именно 
«правильный» руководитель сможет четко 
сформулировать цели и направить персо-
нал. В стандарте заинтересованной сторо-

ной выступает не только потребитель, а все 
возможные стороны [36]. Так же идет раз-
деление понятия «продукт» на товар и ус-
луга. Автор, подводя итог, говорит нам, что 
особого кардинального изменения для ор-
ганизаций не будет, но новый стандарт бу-
дет служить инструментом для компаний 
для улучшения качества продукции и кон-
курентоспособности [36].

Рассматривая стандарт ИСО 9001–
2015 [13] мы видим, что принципов си-
стемы менеджмента качества стало семь, 
а именно:

• ориентация на потребителя;
• лидерство;
• взаимодействие людей;
• процессный подход;
• улучшение;
• принятие решений, основанных 

на свидетельствах;
• менеджмент взаимоотношений.
Главным принцип является так же про-

цессный подход [13]. Понимание и менед-
жмент взаимосвязанных процессов как 
системы способствует результативности 
и эффективности организации в достиже-
нии намеченных результатов [13]. этот под-
ход позволяет организации управлять взаи-
мосвязями и взаимозависимостями между 
процессами системы, так что общие резуль-
таты деятельности организации могут быть 
улучшены [13].

Колегова Е.д. в своей статье [23] рас-
сказывает о том, что в новом стандарте 
принципы системы менеджмента каче-
ства прослеживаются на протяжении всего 
стандарта. Произошло слияние принципов 
«процессный подход» и «системный подход 
к менеджменту» в единственный принцип 
«процессный подход» [23]. Так же измени-
лась формулировка принципа: результаты 
достигаются более эффективно и резуль-
тативно, когда деятельность понимается 
и управляется как взаимосвязанные про-
цессы, функционирующие в виде целост-
ной системы. Анализируя стандарт автор 
говорит, что процессный подход сформули-
рован и отражен более четко. Помимо этого 
расширен принцип «взаимовыгодные отно-
шения с поставщиками», теперь он звучит 
как «управление взаимоотношениями с за-
интересованными сторонами» [23]. В целом 
можно сказать, что формулировки принци-
пов менеджмента качества стали более чет-
кими [23].

дранкова Н.А. в своей работе [16] рас-
сматривает принципы нового националь-
ного стандарта ИСО 9001–2015 и выделя-
ет основные положения,которые помогут 
предприятиям внедрить СМК :

• упростить процесс внедрения СМК; 
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• обеспечить гибкость и адаптивность 
управленческих процессов при интеграции 
ISO 9001 с другими стандартами на систе-
мы менеджмента; 

• оптимизировать организационную 
структуру, облегчить взаимодействие раз-
личных подразделений организации, доку-
ментально закрепить сферы ответственно-
сти и полномочий руководства и персонала;

• внедрить принципы управления риска-
ми, чтобы эффективно подготовиться к не-
стабильным условиям на рынке.

для предприятий уже с развитой систе-
мой менеджмента качества начать процесс 
перехода автор рекомендует со следующих 
шагов:

• пройти обучение новым требовани-
ям в учебном центре, имеющем лицензию 
на право осуществления данной деятель-
ности; 

• приобрести стандарт ISO 9001:2015; 
• проанализировать воздействие измене-

ний ISO 9001:2015 на существующую СМК; 
• разработать план актуализации вну-

тренней документации СМК, в котором ука-
зать необходимые к пересмотру документы, 
ответственных лиц и сроки пересмотра.

Принципы системы менеджмента ка-
чества каждый год совершенствуются, ис-
правляются, но принцип целостности в них 
присутствует всегда. Внедрение данных 
принципов должно осуществляться едино-
разово и комплексно, то есть все принципы 
применяются сразу, иначе никакого эффекта 
они не дадут.
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