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ВЛИЯНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ НА 

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ 

 

Аннотация. В статье рассмотрены ключевые моменты в мировой 

экономике, связанные с влиянием элементов корпоративного управления на 

управление качеством продукции. Автор статьи пришел к следующим выводам: 

решив внедрить эффективную систему МК, следует системно 

проанализировать и при необходимости усовершенствовать все без исключения 

элементы производственных, управленческих и других подсистем предприятия. 

Попытки управлять качеством в отрыве от прочих вышеупомянутых аспектов 

деятельности любой реальной компании обречены на провал: в лучшем случае 

будет создана «показуха» в духе прошедших времен - продекларировано 

внедрение новой системы МК, получен («правдами и неправдами») тот или иной 

сертификат соответствия. 

Ключевые слова: качество, контроль, управление, менеджмент, 
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 Annotation. The article discusses the key moments in the global economy 

related to the influence of corporate governance elements on product quality 

management. The authors of the article came to the following conclusion: it is 

necessary to introduce an effective MK system, which should be subjected to system 

analysis and, if necessary, improve all the elements of production, control and other 

enterprise subsystems. Attempts to control quality in isolation from other above-

mentioned aspects of any real company’s activities are doomed to failure: at best, a 

“show” in the spirit of past times will be created - the introduction of the new MK 

system is declared, a particular conformity certificate is obtained (by hook or by 

crook). m enterprise. 
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Источником и общего менеджмента, и менеджмента качества является 

система Ф.У. Тейлора. В самом деле, именно «отец научного менеджмента» 

обратил пристальное внимание на необходимость учета вариабельности 

производственного процесса и оценил важность ее контроля и устранения (по 

возможности). Система Тейлора включала понятия верхнего и нижнего 

пределов качества, поля допуска, вводила такие измерительные инструменты, 

как шаблоны и калибры, а также обосновывала необходимость независимой 

должности инспектора по качеству, разнообразную систему штрафов для 

«бракоделов» и т. д., форм и методов воздействия на качество продукции. 

Главная проблема качества воспринималась и разрабатывалась 

специалистами преимущественно как инженерно-техническая проблема 

контроля и управления вариабельностью продукции и процессов производства, 

а проблема менеджмента – как проблема, в основном, организационного и даже 

социально-психологического плана [1]. 

В самом деле, на втором этапе (20–50-е годы) развитие получили 

статистические методы контроля качества – SQS (А. Шухарт, Г. Ф. Додж, Г. 

Г. Ромиг и др.). Появились контрольные карты, обосновывались выборочные 

методы контроля качества продукции и регулирования техпроцессов. Именно 

Шухарта на Западе называют отцом современной философии качества. Он 

оказал существенное влияние на таких «гуру по качеству», как Э.У. Деминг и 

Д.М. Джуран. 

И Деминг, и Джуран активно пропагандировали статистические подходы 

к производству, однако именно они первыми обратили внимание на 

организационные вопросы обеспечения качества, сделали акцент на роли 

высшего руководства в решении проблем качества. В знаменитых 14 принципах 

Деминга уже трудно отделить инженерные методы обеспечения качества от 

организационных проблем менеджмента. Слово «менеджмент» еще не 
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присутствовало в лексиконе, но у этих специалистов оно уже находилось «на 

кончике пера» [2]. 

Примечательно, что в 50–80-е годы даже самые широкомасштабные 

внутрифирменные системы за рубежом еще называются системами контроля 

качества: TQC (Фейнгенбаум), CWQC (К. Исикава, семь инструментов 

качества), QC-circles (методы Тагути), QFD т. д. В это время активно 

формируется направление, которое в отличие от менеджмента качества 

имеет смысл назвать инжиниринг качества. Однако именно в этот период 

начинается активное сближение методов обеспечения качества с 

представлениями общего менеджмента. За рубежом наиболее характерным 

примером, на наш взгляд, является система ZD («Ноль дефектов»). Однако и все 

другие системы качества начинают широко использовать инструментарий 

«науки менеджмента». В России эта тенденция проявлялась наиболее 

отчетливо в Саратовской системе БИП, Горьковской КАНАРСПИ, 

Ярославской НОРМ, Львовской СБТ и, наконец, в общесоюзном феномене КС 

УКП. 

Началось историческое движение навстречу друг другу общего 

менеджмента и менеджмента качества. Это движение объективно и 

исторически совпало, с одной стороны, с расширением наших представлении о 

качестве продукции и способах воздействия на него, а с другой, – с развитием 

системы внутрифирменного менеджмента [2]. 

Решение задач качества потребовало создания адекватной 

организационной структуры. В эту структуру должны входить все 

подразделения, более того – каждый работник компании, причем на всех 

стадиях жизненного цикла продукции или петли качества. Из этих 

рассуждений логично появляется концепция ТОМ и UQM. 

В то время как представления о менеджменте качества включали в свою 

орбиту все новые и новые элементы производственной системы, накапливали и 

интегрировали их, общий менеджмент, напротив, распадается на ряд 

отраслевых, достаточно независимых дисциплин (финансы, персонал, 
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инновации, маркетинг и т. д.), а в теоретическом плане предстает как 

управление по целям (МВО). Основная идея этой концепции заключается в 

структуризации и развертывании целей (создание "дерева целей"), а затем 

проектировании системы организации и мотивации достижения этих целей. 

Достаточно очевидная и хорошо известная стратегия. 

В то же самое время уже сформировался мощный набор теоретических 

и практических средств, который получил название менеджмент на основе 

качества (MBQ).  

 

Рис. 1. Взаимоотношения «общего менеджмента» и менеджмента 

качества 

Принятые сокращения на рисунке 1 на английском языке: 

MBQ – Management by Quality – Менеджмент на основе качества; 

МВО – Management by Objectives – Управление по целям; 

ТОМ – Total Quality Management – Всеобщий менеджмент качества; 

UOM – Universal Quality Management – Универсальный менеджмент 

качества; 

QМ – Quality Management – Менеджмент качества; 

TQC – Total Quality Control – Всеобщий контроль качества; 
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CWQC – Company Wide Quality Control – Контроль качества в масштабе 

всей компании; 

QС – Quality Circles – Кружки контроля качества; 

ZD – Zero Defect – Система «Ноль дефектов»;  

QFD – Quality Function Deployment – Развертывание функции качества; 

SQC – Statistical Quality Control – Статистический контроль качества. 

 

В активе менеджмента качества сегодня: 

- 24 международных стандарта ИСО семейства 9000 (включая и ИСО 

14000 по экологическому менеджменту); 

- международная система сертификации систем качества, включая 

сотни аккредитованных органов по сертификации; 

- международный реестр сертифицированных аудиторов систем 

качества (IRCA), в котором уже работают 10000 специалистов из многих 

стран мира; 

- практически сложившаяся система аудита менеджмента; 

- то же самое на многих региональных и национальных уровнях; 

- 70000 фирм мира, имеющих сертификаты на внутрифирменные 

системы качества. 

Можно констатировать, что менеджмент качества – менеджмент 

четвертого поколения – становится в наше время ведущим менеджментом 

фирм. Одновременно происходит процесс сращивания МВО и MBQ (как было на 

первом этапе в системе Тейлора), но уже на новом, качественно другом уровне. 

Сегодня ни одна фирма, не продвинутая в области менеджмента качества и 

экологии, не может рассчитывать на успех в бизнесе и какое-либо 

общественное признание. 

Так, практически любое предприятие (компания, организация) под 

воздействием изменений со стороны внешнего хозяйственного окружения 

сталкивается с необходимостью немедленного и адекватного изменения своих 

структуры и функций. От того, насколько умело компания проведет эту 
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работу, напрямую зависит ее конкурентоспособность, а следовательно, 

жизнеспособность. Поэтому реструктуризация сегодня является признанным 

рыночным инструментом повышения конкурентоспособности предприятий. 

Корпоративный менеджмент конкурентоспособного предприятия 

определяется выработанной по результатам диагностики стратегией 

развития. Сложность этого процесса состоит, в частности, в том что 

изменения в стратегии приводят к возникновению и соответственно к 

необходимости устранения новых административных, технологических и 

других проблем. Среди них и необходимость изменения системы менеджмента 

качества. 

Развитие любой компании происходит на фоне непрерывного усложнения 

всех основных элементов - организационной структуры, стиля руководства, 

рынков, систем мотивации, организации работы и др. Поэтому в результате 

создания новых стратегий развития и последующего реформирования 

непрерывно обновляется (и усложняется) модель как корпоративного 

менеджмента так и менеджмента качества на рис. 2. 

 

Рис. 2. Цель динамики корпоративного менеджмента 
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Из рисунка 2 видно, что если начальному этапу развития компании (с 

соответствующей системой управления) вполне соответствует традиционная 

система производственного контроля и обеспечения качества, то высший этап 

развития компании (с присущими ему новациями) неизбежно требует перехода 

к системе TQM. 

Из вышеизложенного следует весьма важный практический вывод: решив 

внедрить эффективную систему МК, следует системно проанализировать и 

при необходимости усовершенствовать все без исключения элементы 

производственных, управленческих и других подсистем предприятия. Попытки 

управлять качеством в отрыве от прочих вышеупомянутых аспектов 

деятельности любой реальной компании обречены на провал: в лучшем случае 

будет создана «показуха» в духе прошедших времен - продекларировано 

внедрение новой системы МК, получен («правдами и неправдами») тот или иной 

сертификат соответствия ит. д. 

Следовательно, управление качеством продукции должно 

осуществляться системно, т.е. на предприятии должна функционировать 

система управления качеством, представляющая собой организационную 

структуру, четко распределяющую ответственность, процедуры, процессы и 

ресурсы, необходимые для управления качеством. 
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