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Третий год подряд на площадке Петербургского междуна-
родного инновационного форума мы проводим конференцию 
«Инновации в городской среде», привлекаем представителей биз-
неса, общественных организаций, органов власти, экспертное 
сообщество к обсуждению проблем в области качества и повы-
шения конкурентоспособности отечественного производства 
товаров и услуг. 

Санкт-Петербург по праву занимает лидирующие позиции 
в России в развитии инновационной, промышленной, техно-
логической сфер, выступает мощным локомотивом всей си-
стемы профессионального образования и научных исследований. 
Научно-образовательный потенциал, человеческий и интел-
лектуальный капитал является главным конкурентным пре-
имуществом Северной столицы, на который мы опираемся в по-
строении «умной» экономики и систем менеджмента качества 
в отраслях, ориентированных на выпуск продуктов с высокой 
добавленной стоимостью.

Устойчивое соответствие деятельности организации и её 
продукта (товаров, работ, услуг) ожиданиям и требованиям по-
требителей и других заинтересованных сторон достигается 
во многом за счёт эффективного управления качеством. Меж-
дународная практика применения стандартов серии ISO 9000, 
в том числе в деятельности органов власти, показывает их 
высокую эффективность. В частности, за счет эффективности 
внутренних процессов предприятий, улучшения корпоративной 
коммуникации, механизмов планирования и распределения ма-
териальных ресурсов. 



Убежден, Санкт-Петербург является той авторитетной 
площадкой, где будут найдены ответы на самые актуальные 
вопросы, касающиеся развития российской системы менед-
жмента качества. 

Надеюсь, подготовленный сборник «Управление качеством. 
Опыт. Внедрение. Перспективы» поможет профессионалам 
разного профиля: экономистам, энергетикам, инженерам, ру-
ководителям предприятий и организаций, а также специали-
стам по стандартизации, метрологии и сертификации – при 
решении непростых вопросов менеджмента качества, даст 
толчок к дальнейшему самостоятельному изучению лучших 
мировых и российских практик. В результате – повсеместно 
возобладает управленческая философия, ориентированная на 
достижение качественного результата во всех сферах дея-
тельности.

Желаю всем плодотворной работы, интересных и полезных 
проектов, дальнейших успехов в профессиональной деятель-
ности!

Вице-губернатор 
Санкт-Петербурга        И. Н. Албин
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Что такое качество? Ответ на этот вопрос человечество ищет всю 
свою историю. Сначала его искали философы, а потом, по мере развития 
индустриализации, к ним присоединились экономисты. И это вполне 
объяснимо. Внимание к качеству способствует стабильной работе и при-
быльности предприятия, увеличению объемов производства, грамотному 
обращению с отходами. Отсутствие внимания к качеству влечет за собой 
убытки и упущенную выгоду.

Все это следует из общепринятого понимания качества, которое 
наиболее четко сформулировано в международных стандартах ISO 
серии 9000:

 Под требованиями понимаются потребности или ожидания, которые 
установлены, обычно предполагаются или являются обязательными. 
Таким образом, чем более продукт или услуга удовлетворяют потребно-
стям (запросам) потребителей, тем выше их качество. 

Основная цель работы любого предприятия или организации – пре-
образование потребностей потребителей в соответствующий продукт 
(услугу). Для этого в организации существуют различные подразделения, 
осуществляющие разнообразные процессы. От слаженной работы под-
разделений зависит эффективность взаимодействия и обратной связи, а 
значит оптимизация понимания запросов клиентов, и чем удовлетвореннее 
будет потребитель, тем стабильнее будет работать организация. 

Для реализации процессов необходимо ресурсное обеспечение. 
В процессах используют не только финансовые и материальные ре-
сурсы, но и нематериальные, например, знания. Это человеческий ка-
питал, роль которого в современных условиях постоянно растет. Только 
мотивированные и высококвалифицированные сотрудники способны 
генерировать инновации, благодаря которым и происходит повышение 
качества.

Однако такого положения невозможно добиться без внедрения си-
стемы менеджмента качества. Иными словами, высокое качество про-
дукции (услуг) – результат системного подхода, рассмотрения всех взаи-
мосвязей, факторов и результатов в динамике.

Основные положения и определения  
в теории управления качеством

 Качество – это степень соответствия собственных 
характеристик требованиям.
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Система менеджмента качества основывается на семи прин-
ципах:

1. Ориентация на потребителя.
2. Лидерство.
3. Взаимодействие людей.
4. Процессный подход.
5. Улучшение.
6. Принятие решений, основанных на свидетельствах.
7. Менеджмент взаимоотношений.

Необходимым условием успешного функционирования данной сис-
темы является осуществление всей деятельности организации согласно 
циклу PDCA («Планируй-Делай-Проверяй-Действуй»).

Соблюдение принципов менеджмента качества, во-первых, требует 
рассмотрения организации как открытого сообщества, которое посто-
янно взаимодействует с внешней средой, а во-вторых, требует от руко-
водства создания условий для того, чтобы персонал испытывал удовлет-
ворение от работы, а от персонала – желания сделать работу организации 
лучше. 

Сегодня системы менеджмента качества (СМК) расширяют понятие 
«потребитель». Это не просто тот, кому нужен конечный продукт или ус-
луга. Потребитель – это тот, кому передается результат процесса, поэ-
тому потребителем может считаться и соседний производственный уча-
сток, и даже коллега.

В настоящее время непременным условием успешности предпри-
ятия является учет рисков. Риск-ориентированное мышление должно 
стать всеобщим правилом, которое выполняется автоматически. Любой 
работник предприятия должен знать о возможных рисках и выполнять 
действия по уменьшению их последствий. Это еще одна из важнейших 
задач, на решение которой направлена СМК, построенная в соответствии 
с последней версией стандартов ISO серии 9000.

Таким образом, система менеджмента качества – это дело всей орга-
низации, которое охватывает весь персонал: от рядовых сотрудников до 
руководства. В данном процессе важную роль играет документированная 
информация, то есть регламенты, инструкции, руководства, положения и 
т. д. Такие документы – гарантия стабильности качества процессов, по-
скольку формализованной информацией всегда можно воспользоваться.

Система менеджмента качества – это совокуп-
ность взаимосвязанных или взаимодействующих эле-
ментов организации для разработки политики и целей  
в области качества, а также процессов для дости-
жения этих целей. 
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Основным документом в системе менеджмента качества является 
Руководство по качеству, в котором описывается система, а именно: 
область ее распространения, внутренние документы, ответственные 
лица и т. д. Руководство по качеству также содержит в себе миссию 
организации (высший смысл ее деятельности), политику в области 
качества (то есть то, что организация намерена предпринять в области 
качества), и цели в области качества. Именно политика в области ка-
чества позволяет превратить организацию в сплоченную команду, наце-
ленную на общий результат. Поэтому миссия, политика и цели в области 
качества должны быть доведены до каждого сотрудника, и он должен 
знать и понимать свою роль в их достижении.

Всей документированной информацией необходимо управлять, то 
есть важно заранее определить, какая часть информации будет неиз-
менной, а какая – актуализироваться и в какие сроки.

Немаловажной составляющей системы менеджмента качества явля-
ется внутренний аудит, то есть внутренняя взаимная проверка. Ведь 
«взгляд со стороны» бывает очень полезен. Он позволяет обратить вни-
мание на то, что остается незаметным среди рутинных дел, а значит, по-
могает устранить несоответствия и улучшить работу системы.

Современный мир – мир постоянных изменений, постоянных но-
ваций, на которые нужно адекватно реагировать. Именно поэтому 
сегодня вопросы качества и управления им становятся все более ак-
туальными, а значит все более востребованными становятся соответ-
ствующие знания. 
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Развитие систем управления качеством  
и их роль в истории. Стандарты серии ИСО 9000

С тех пор как человек начал производить вещи, он начал контролиро-
вать их качество. Археологические находки убедительно доказывают, что 
контроль качества существовал с самого начала материального произ-
водства. Но вначале все было очень просто. Работник был неотделим от 
результатов своего труда. Он производил предмет, он же контролировал 
его качество. 

Однако по мере развития человечества такая организация стала 
недостаточно эффективной. Потребовались иные подходы, чтобы соот-
ветствовать новым требованиям к качеству, которые особенно возросли 
после начала индустриальной эры.

Впервые задачи системного подхода к управлению качеством 
были сформулированы в 1905 г. с появлением научного менеджмента  
Фредерика Тейлора. Концепция предусматривала установление тре-
бований к качеству в виде верхней и нижней границ допусков. Для обе-
спечения успешного функционирования системы Тейлора были введены 
первые профессионалы в области качества – контролеры, и вводились 
меры принуждения к выполнению норм (штрафы за брак).

Уже тогда Тейлором была высказана мысль о равной ответственности 
всех подразделений фирмы за качество продукции. 

Дальнейшее развитие производства привело к появлению конвей-
ерных линий и серийного выпуска продукции. Это вызвало необходимость 
контроля не каждого конкретного изделия, а качества процессов как спо-
соба обеспечить необходимое качество продукции. Для этого в 20-е гг. 
ХХ в. были разработаны методы математической статистики и сформу-

Фредерик Уинслоу  Тейлор  
(1856–1915 гг.)

Основоположник менеджмента как научной 
школы управления, положивший начало научной 

организации труда.  
Автор книги «Принципы научного менеджмента» (1911 г.)

«Человек может стать умнее тремя способами:  
путем опыта  – это самый горький путь,  
путем подражания – это самый легкий путь,  
путем размышления – это самый благородный 
путь...»
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лированы методы статистического контроля качества. Теперь основное 
внимание уделялось не контролю, а предупреждению. Возникла новая 
специальность – инженер по качеству.

Большой вклад в развитие науки о качестве внес Уолтер Шухарт. 
Именно он предложил метод улучшения качества, применимый на всех 
стадиях жизнедеятельности организации. Позже метод был назван «Цикл 
улучшений Шухарта», а сегодня его знают во всем мире как «Цикл PDCA» 
или «Цикл Деминга». 

Идеи Ф. Тейлора и У. Шухарта оказали решающее влияние на  
Уильяма Эдвардса Деминга – ученого, создавшего фундамент совре-
менной теории качества, что в значительной мере способствовало раз-
витию практики улучшения качества во всем мире. Сегодня цикл PDCA 
ассоциируется именно с именем Деминга, который широко популяри-
зировал и пропагандировал его. Кроме того, им были провозглашены 
14 принципов успешного управления качеством и 7 смертельных бо-
лезней управления.

Уолтер Эндрю Шухарт  
(1881–1967 гг.)

Оказал решающее влияние как в области статистики 
(особенно когда речь идет о контрольных картах 

и теории выборочной совокупности), так и в теории 
управления качеством (предложил метод достижения 
постоянного улучшения качества – «Цикл Шухарта»).

Автор книги «Экономическое управление  
качеством промышленной продукции» (1931 г.)

«Если Вы не можете это изменить, значит, Вы не 
можете этим управлять».

Уильям Эдварс  Деминг  
(1900–1993 гг.)

Знаменитый ученый, которого по праву называют 
«отец менеджмента качества»,  

один из создателей японского «чуда» – 
основоположник процесса возрождения японской 

экономики в послевоенные годы.
Автор книги «Выход из кризиса.  

Новая парадигма управления людьми, системами  
и процессами» (1982 г.)

«Вы можете не изменяться. Выживание не является обязан ностью».
«Не нужно бояться проблем, они содержат в себе возможности для реше-

ния. Но если Вы не будете искать проблемы, проблемы разыщут Вас».
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Уильям Эдварс  Деминг  
(1900–1993 гг.)

Не менее значимый вклад в развитие теории управления качеством 
внес известный ученый Джозеф Мозес Джуран.

Д. Джура ном была впервые обоснована необходимость перехода от 
контроля качества к управ лению качеством. Джураном была разработана 
знаменитая «спираль качества» – вневременная про стран ственная мо-
дель, опре делившая основ  ные стадии непрерывно развивающихся работ 
по управлению качеством и ставшая прообразом многих появившихся 
моделей управления качеством. 

 1. Постоянство целей 
2. Новая философия 
3. Покончите с зависимостью от массового контроля 
4. Покончите с практикой закупок по самой низкой цене 
5. Улучшайте каждый процесс 
6. Введите в практику подготовку и переподготовку кадров 
7. Учредите «лидерство» 
8. Изгоняйте страхи 
9. Разрушьте барьеры 
10. Откажитесь от пустых лозунгов и призывов  
11. Устраните произвольные количественные нормы и задания 
12. Дайте работникам возможность гордиться своим трудом 
13. Поощряйте стремление к образованию 
14. Постоянное улучшение  качества 
 

14 принципов 
управления 

качеством 
 

1. Отсутствие постоянства цели при планировании продук-
тов и услуг для достижения конкурентоспособности,  
сохранения предприятия, и обеспечения людей работой 

2. Ориентация на сиюминутную выгоду 
3. Персональные системы проверки или оценки деятель-

ности, рейтинги и ежегодные обзоры достижений  
и т. д. носят разрушительный характер 

4. Текучесть среди высшего руководства 
5. Использование в управлении только очевидных коли-

чественных показателей без рассмотрения неизмери-
мых показателей 

6. Чрезмерные расходы на медицинское обслуживание 
7. Чрезмерные долговые обязательства 

 

7 Смертельных 
болезней 
управления 

Цикл PDCA
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Принято считать, что научная разработка системного подхода 
в управлении качеством началась с работ американского ученого  
Арманда Фейгенбаума, который в это время представил теорию TQC 
(Total Quality Control) – всеобщий контроль качества. К главным задачам 
TQC относятся прогнозирование и устранение потенциальных несоответ-
ствий в продукции на стадии конструктивной разработки, проверка ка-
чества поставляемой продукции, комплектующих и материалов, а также 
управление производством, развитие службы сервисного обслуживания и 
надзор за соблюдением соответствия заданным требованиям к качеству. 

Уильям Эдварс  Деминг  
(1900–1993 гг.)
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«Спираль качества» Дж. Джурана
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Джозеф Мозес Джуран  
(1904–2008 гг.)

Знаменитый ученый, проповедник борьбы 
за качество систем управления, уделяющий 

этой борьбе первостепенное внимание.
Автор книги «Справочник по управлению качеством» 

(1951 г.)

«Качество не возникает случайно, оно должно пла-
нироваться».

«Без стандарта нет логической основы для того, 
чтобы принять решение или предпринять  
действие».

Арманд Вэллин Фейгенбаум  
(1922–2014 гг.)

Один из ведущих специалистов в области 
контроля качества, автор теории всеобщего 

контроля качества.
Автор книги «Контроль качества:  

принципы, практика и администрирование» (1951 г.)
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Таким образом, забота о качестве должна пронизывать все фазы произ-
водственного процесса – от определения требований потребителя до до-
ставки ему продукции. 

Практически в эти же годы в Японии появилась концепция комплекс-
ного управления качеством в рамках всей фирмы CWQC (Company Wide 
Quality Control), разработанная профессором Каору Исикава. Концепция 
основывалась на привлечении к изучению развития и реализации методов 
управления качеством всех работников фирмы. В рамках внедрения этой 
концепции К. Исикавой были организованы «кружки качества», впослед-
ствии широко распространившиеся в мире. Кроме того, им был предложен 
один из популярных инструментов качества – причинно-следственная диа-
грамма, часто называемая «Рыбья кость».

В нашей стране до середины ХХ в. управление качеством сводилось 
к простому контролю и осуществлялось техническими методами. Только 
с начала 1950-х гг. специалисты стали понимать, что качество возникает 
не только на производстве. Необходим системный подход, который охва-
тывает все функции предприятия.

В это время также начинается внедрение научного подхода к решению 
проблемы качества, появляются первые системы управления качеством – 
БИП, СБТ, КАНАРСПИ, НОРМ. Их задачей стало решение проблем, свя-

Каору Исикава  
(1915–1989 гг.)

Крупнейший специалист в области качества, 
активный последователь идей  Деминга, 

способствовавший их внедрению и развитию 
в японских компаниях.

Автор книги «Японские методы управления  
качеством» (1985 г.)

«Идеи контроля и улучшений часто путают друг 
с другом, это потому, что контроль качества 
и улучшения качества неразделимы».

Диаграмма 
Исикавы



Развитие систем управления качеством... 13

занных с техническими характеристиками выпускаемой продукции. БИП 
(Система бездефектного изготовления продукции) и СБТ (Сис тема без-
дефектного труда) были направлены на контроль и создание условий 
для бездефектного изготовления продукции. КАНАРСПИ (Качество, на-
дежность, ресурс с первых изделий) была ориентирована на повышение 
надежности изделий за счет улучшения процесса проектирования и тех-
нологии производства, а результаты эксплуатации изделий служили об-
ратной связью для совершенствования. НОРМ (Научная организация 
работ по повышению моторесурса (двигателей) охватывала весь жиз-
ненный цикл изделия – от разработки проекта до эксплуатации машины.

Дальнейшее развитие научного подхода привело к появлению в се-
редине 1970-х гг. на отечественных предприятиях комплексных систем 
управления качеством продукции (КС УКП). С этого момента обеспе-
чение качества продукции перешло из разряда технических процессов в 
управляющие. При разработке КС УКП появились понятия «жизненный 
цикл продукции», «стадии жизненного цикла продукции», «уровень управ-
ления», «специальные функции управления». Управление качеством стало 
охватывать все функции производственной деятельности предприятия на 
всех уровнях управления, а требования системы имели статус стандартов 
предприятия, обязательных для исполнения. Возникли новые функции 
управления – изучение потребностей рынка в данной продукции и необ-
ходимого уровня качества, планирование этого уровня при выпуске про-
дукции, конструкторская и технологическая подготовка производства при 
освоении новой продукции, кадровое и правовое обеспечение работ и т. д. 

Возглавлял группу ученых, разработавших основы КС УКП, из-
вестный отечественный специалист в области качества Александр  
Владимирович Гличев. 

Александр Владимирович Гличев  
(1923–2014 гг.)

Доктор экономических наук, профессор, участник ВОВ, 
заслуженный деятель науки РСФСР.

С 1972 по 1987 гг. возглавлял ВНИИ стандартизации 
Госстандарта СССР (ВНИИС). Один из инициаторов 

введения термина «квалиметрия» для именования 
науки об измерении качества.  

Возглавлял группу ученных, разработавших 
основы Комплексной системы управления 

качеством продукции (КС УКП) и осуществлявших 
ее практическое внедрение на предприятиях 

Советского союза.  
Избирался президентом Европейской организации 
качества (ЕОК). Во многом благодаря его усилиям 
Организация Объединенных Наций признала ЕОК 

международной организацией.
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Опыт разработки и внедрения КС УКП позволил к 1978 г. разрабо-
тать основные принципы Единой системы государственного управления 
качеством продукции (ЕС ГУКП), а к 1980-м гг. перейти от системы управ-
ления качеством к всеобщей системе управления предприятием, т. е. на-
чать управлять всеми сферами деятельности предприятия с точки зрения 
качества.

Одним из важнейших направлений развития комплексных систем 
стало их применение на региональном уровне (территориальные системы 
управления качеством продукции). Городские системы были созданы в 
Москве, Киеве, Тбилиси, Баку и других городах, республиканская си-
стема была разработана в Латвии.

Одной из первых получила признание Ленинградская террито-
риальная система управления качеством продукции (ЛТС УКП). Ее разра-
ботчики смогли добиться рационального сочетания отраслевых и терри-
ториальных принципов управления, что позволило значительно улучшить 
качество выпускаемой продукции, поднять организационно-технический 
уровень производства. ЛТС УКП представляла собой комплекс согла-
сованных мероприятий, которые обеспечивали координацию действий 
предприятий и территориальных органов управления.

Методическая основа Комплекса нормативных документов ЛТС 
УКП была утверждена в 1981 г. Благодаря ей удалось добиться сокра-
щения времени освоения новой продукции, сократить потери от брака 
и почти в 2 раза повысить удельный вес продукции высшей категории 
качества.

Вместе с тем коренным недостатком КС УКП было то, что они решали, 
как правило, организационные вопросы, улучшали управление пред-
приятием (ускорение производственного цикла, уменьшение отходов),  
однако не затрагивали технические показали качества изделий, такие 
как, например, долговечность, безотказность, ремонтопригодность и так 
далее. Повышать эти показатели, а значит, и управлять качеством в то 
время можно было только установлением их значений в государственных 
стандартах, обязательных для исполнения. Такой способ управления ка-
чеством исключал экономическую заинтересованность предприятий и 
работников, что вызывало существенные проблемы.

Вместе с тем отечественные ученые и специалисты шли наравне 
с западными коллегами. Комплексные системы управления появились 
одновременно с концепцией Всеобщего управления качеством (Total 
Quality Маnagement, TQM) – основой современной методологии в об-
ласти качества, которая начала внедряться в мире начиная с 1980-х гг.

Концепция TQM стала результатом развития концепции TQC. Она на-
правлена на постоянное повышение эффективности на всех уровнях и 
во всех сферах деятельности организации путем создания условий для 
непрерывного улучшения на основе командной работы, укрепления до-
верия и последовательного систематического изучения рабочего про-
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цесса с применением количественных методов анализа и других анали-
тических методик на базе результатов измерений и наблюдений. 

Одним из наиболее эффективных способов реализации концепции 
TQM является внедрение систем менеджмента качества в соответствии 
со стандартами, разрабатываемыми Международной организацией 
по стандартизации ISO (ИСО). 

Стоит отметить, что начало разработки соответствующих стан-
дартов связано с именем Василия Борисовича Бойцова, с 1963 по 
1984  г. руководившего Госстандартом СССР. Кроме того, с 1977 по 
1979 г. он являлся президент Международной организации по стандар-
тизации. Именно в это время он предложил создать технический комитет 
ТК/ИСО 176 «Управление качеством и обеспечение качества», в план ра-
боты которого была включена разработка международных документов, 
отнсящихся к системам управления качеством. В 1986 г. был выпущен 
словарь терминов и определений в области качества, а в 1987 г. – первые 
пять стандартов ИСО серии 9000, где главной целью является построе ние 
системы менеджмента качества, обеспечивающей изготовление про-
дукции, соответствующей требованиям заказчиков.

В нашей стране уже на следующий год три стандарта ISO серии 9000 
были приняты для их прямого использования как государственные. 
Этому способствовало то обстоятельство, что их содержание в целом 
совпадало с отечественными документами. 

Василий Васильевич Бойцов  
(1907–1997 гг.)

Выдающийся государтсвенный деятель. 

В 1963–1984 гг. – руководитель Госстандарта 
СССР. В 1977–1979 гг. Президент Международной 

организауции по стандартизации ИСО.
В 1980-х гг. совместно с руководством ВНИИМСа 

под управлением А. В. Гличева выступил 
с предложением о разработке международных 

стандартов по управлению качеством,  
т. е. будущих стандартов ISO серии 9000.

ИСО – на всех языках ИСО 
Для того, чтобы абревиатура наименования  

Международной организации по стандартизации ISO (ИСО) 
звучала одинаково на всех языках, было решено  

использовать греческое слово ίσος (исос),  
которое означает «равный».
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Однако затем экономические реформы 1990-х гг. в корне изменили 
условия хозяйствования в России. Потребовались новые методы управ-
ления качеством. Необходимо было осмыслить международный опыт 
стран с рыночной экономикой, наладить тесное взаимодействие органов 
государственной власти, предприятий и общественных организаций. 

Новый этап развития методов управления качеством начался в 
2000 г., когда были введены в действие стандарты ИСО серии 9000  новой 
версии. Они существенно изменили подход к менеджменту качества.

До 2000 г. предполагалось, что предприятие повышает качество 
своей продукции в своих интересах (например, для увеличения дохода). 
Однако в новой версии стандарта были сформулированы восемь осно-
вополагающих принципов менеджмента качества, первым из которых 
является ориентация на потребителя. Иными словами, начиная с 2000 г. 
именно потребитель стал играть определяющую роль в решении проблем 
качества. С этого момента все, что касается качества, начинается с по-
требителя и заканчивается потребителем. Именно с анализа требований 
потребителя начинается действие механизма системы менеджмента ка-
чества и именно измерением удовлетворенности потребителя заканчива-
ется цикл работы.

Новая идеология стандартов ИСО потребовала коренного изменения 
мировоззрения руководителей организации. Сегодня, принимая решение 
о внедрении СМК, необходимо понимать, что это означает полную пе-
рестройку работы организации. Главным приоритетом развития при-
знается качество, понимаемое как степень удовлетворения запросов и 
ожиданий потребителей. На это должна быть направлена деятельность 
всей организации, всех ее подразделений и всего персонала. Таким об-
разом, потребитель и его требования становятся «отправной точкой» при 
планировании всей деятельности организации, которая рассматривается 
как совокупность процессов и строится по принципу PDCA (планируй- 
делай-проверяй-действуй). Каждый процесс должен быть нацелен на вы-
полнение тех или иных запросов, для чего необходимо обеспечение его 
соответствующими ресурсами, в число которых входят и знания. 

Внедрение СМК требует документальной фиксации приоритета ка-
чества в Руководстве по качеству, которое описывает СМК. Кроме того, 
необходимо документировать все процессы в организации для создания 
надежных гарантий качества.

Особое значение в системе менеджмента качества имеет инфор-
мация, так как необходим постоянный мониторинг как требований потре-
бителей, так и степени их удовлетворенности. 

СМК предполагает, что организация открыта для взаимодействия с 
внешней средой, что означает, в частности, мониторинг социально-эко-
номической обстановки в регионе для выявления тенденций развития. 
Также открытость организации подразумевает, что она активно взаимо-
действует со всеми заинтересованными сторонами.
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Составляющие системы менеджмента качества

Кроме мониторинга на входе СМК необходим постоянный монито-
ринг и на выходе, который нацелен на создание информационной базы 
постоянного улучшения. Это не только информация об удовлетворен-
ности потребителей, но и информация о деятельности самой СМК, а 
также данные о деятельности всей организации и ее оценка.

Следует подчеркнуть, что внедрение СМК, с одной стороны, предпо-
лагает лидирующую роль руководства, которое должно быть примером 
для всех сотрудников, а с другой – активное участие всего персонала, 
который должен быть мотивирован на решение проблемы качества.

Развитие новой методологии приводит к постепенному развитию и 
основ управления качеством. Например, сегодня благодаря инициативе 
Европейской организации по качеству (EОQ) разработан усовершенство-
ванный цикл PDCA, который состоит из 7 шагов.

Исторически сложилось так, что самые первые стандарты на си-
стемы менеджмента качества были ориентированы на машиностро-
ение. Однако затем, по мере того как системы доказывали свою вы-
сокую эффективность, были разработаны соответствующие стандарты 
и для других отраслей экономики. Сегодня организации любой отрасли 
заинтересованы внедрить и сертифицировать систему менеджмента 
качества. Во-первых, это ведет к сокращению издержек, улучшенияю 
качества продукции или услуг, а во-вторых, наличие сертификата дает 
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конкурентное преимущество, так как подтверждает способность пред-
приятия обеспечивать соответствующее качество. 

Кроме того, развитие методов менеджмента качества привело к тому, 
что они вышли за узкопроизводственные рамки и стали применяться 
для управления всеми аспектами деятельности предприятия. Сегодня 
созданы системы экологического менеджмента, энергоменеджмента, 
менеджмента промышленной безопасности и охраны труда. На многих 
предприятиях создаются интегрированные системы менеджмента, объе-
диняющие сразу несколько направлений и позволяющие управлять ими 
одновременно, извлекая при этом синергетический эффект. 

Более того, сегодня методы менеджмента качества с успехом при-
меняются и в социально значимых сферах – здравоохранение, образо-
вание и т. д. 

Убедительно доказав свою универсальность, они служат для повы-
шения эффективности деятельности и органов государственной власти.

Подтверждением такой всеобщей применимости стандартов на си-
стемы менеджмента служат направления развития стандартизации 
и способствует современная трактовка понятия «стандарт».

 Усовершенствованный цикл PDCA

Стандарт – это документ, содержащий наилучшие 
и апробированные на практике технические решения, 
направленные на повышение роли качества в совре-
менном мире. 
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Весь опыт разработки и внедрения систем менеджмента качества 
показывает, что решение проблемы качества возможно только при объ-
единении усилий всех заинтересованных сторон, при использовании ме-
тодов менеджмента качества на более высоких уровнях управления.

Это становится особенно ясно при решении одной из главных задач 
современности – повышения качества жизни населения. Именно каче-
ство жизни является сегодня важнейшим конкурентным преимуществом  
и приоритетом развития ведущих стран, перешедших уже на постин-
дустриальную ступень, способствует росту их авторитета и влияния на 
международной арене. Как высокое качество продукции обеспечивает 
стабильную работу отдельных предприятий, так и высокое качество 
жизни обеспечивает социальную стабильность в стране и уверенность 
граждан в будущем.

Эволюция теории управления качеством

ГОСТ Р ИСО 9001–2015.  
Системы менеджмента качества. Требования.
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Существующие концепции и методы  
менеджмента качества

История систем качества насчитывает уже более ста лет. За это 
время специалистами было разработано значительное количество со-
ответствующих методов менеджмента, которые могут быть применимы 
для решения проблемы качества. В настоящее время наиболее распро-
странены комплексные методы, основанные на системном подходе и по-
зволяющие результативно и эффективно осуществлять так называемые 
проекты прорыва, ведущие к радикальному пересмотру и изменению су-
ществующих процессов или даже к внедрению новых процессов. 

Бенчмаркинг (методология реперных точек)
Бенчмаркинг (benchmarking) – это способ определения показателей 

работы подразделения или целой организации в сравнении с любыми 
другими подразделениями или организациями.

С помощью бенчмаркинга предприятие устанавливает систему стати-
стических измерений и оценок показателей собственной работы (эффек-
тивности, производительности и т. п.) в самом широком смысле этого 
слова, составляя таким образом для себя представление об «опти-
маль ном» или «самом передовом» методе работы. 

В литературе, посвященной исследованию данного инструмента, 
чаще всего выделяются следующие виды бенчмаркинга: общий, функци-
ональный, конкурентный, внутренний.

Виды бенчмаркинга
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Бенчмаркинг — постоянно изменяющаяся концепция, которая при-
знает, что относительная значимость тех или иных процессов может 
меняться со временем, по мере изменения самого бизнеса. Например, 
компания розничной торговли, которая переключилась с продаж через 
магазины на интернет-продажи, перестала заботиться об удобных пар-
ковках для машин покупателей и сосредоточилась на развитии соб-
ственного парка автофургонов для доставки товаров. Соответственно, 
изменились и ее приоритеты в отношении бенчмаркинга для этих видов 
деятельности.

Процесс бенчмаркинга подразумевает, что компании готовы вы-
ложить результаты своих статистических измерений и оценок в некое 
общедоступное место, где другие компании могут использовать их для 
сравнения. Обычно это происходит с помощью третьих сторон, которые 
сортируют такие данные, а затем делают их достоянием гласности, в то 
же время не раскрывая название и другие идентификационные сведения 
о компании, предоставившей эти данные.

Система «20 ключей» (ППРПП)
Согласно этой системе вся деятельность компании разделяется на 

двадцать областей, которые имеют важнейшее значение для конкурен-
тоспособности и рентабельности. Затем каждая область оценивается по 
5-балльной системе, что позволяет выявить слабые места. После этого 
компания реализует определенные мероприятия по усовершенство-
ванию и развитию выявленных слабых направлений. 

Основная особенность системы состоит в том, что помимо предо-
ставления совокупности методов по усовершенствованию, она обе-
спечивает их интеграцию в одно целое. То есть усовершенствование в 
одной из сфер автоматически приводит к усовершенствованию в другой 
сфере. 

В зависимости от ранжирования проблем внедряются в первую оче-
редь те ключи, которые позволяют усовершенствовать наиболее отста-
ющие участки. Это, в свою очередь, дает возможность получить допол-
нительные конкурентные преимущества с наименьшими затратами. Еще 
одним достоинством системы является ее простота для понимания.

Все 20 ключей можно подразделить на пять групп, позволяющих ре-
шать основные задачи, стоящие перед каждым предприятием: 

повышение качества 
продукции и услуг

снижение 
расходов

обустройство  
рабочего места

применение современных 
технологий

сокращение сроков 
проведения работ
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Из этих названий понятно, к какой задаче можно отнести тот или 
иной ключ. Ценность ключей равнозначна и внедрение можно начать с 
любого из них. 

QFD-методология («ДОМ КАЧЕСТВА»)
QFD – это «Развертывание функции качества» (Quality Function Dep-

loyment). Из-за специфической формы матричной диаграммы, использу-
емой в рамках процедуры QFD, ее часто называют «дом качества» (The 
Quality House). Процедура призвана решить проблемы обеспечения ка-
чества на допроизводственном этапе и основана на учете требований 
потребителя на всех стадиях производства изделий, для всех факторов, 
влияющих на качество. Это позволит повысить степень удовлетворен-
ности потребителя и снизить затраты на проектирование и подготовку 
производства изделий. 

Инструмент QFD – специальная таблица, в которой отображается 
связь между потребительскими свойствами и техническими характери-
стиками продукции и проводится сравнение с продукцией конкурентов. 
Один из вариантов представления таблицы изображен на рисунке.

«Дом качества» состоит из серии матриц и бинарных таблиц, содер-
жащих набор процедур планирования и взаимодействия, начиная с тре-
бований потребителя. 

Дом качества 
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Для выяснения мнения потребителей проводят маркетинговые ис-
следования. Высказанные требования часто объединяют в группы, 
представляющие общие взгляды потребителей. А разработчики затем 
их переводят в конструктивные характеристики, оказывающие влияние 
на одно или несколько потребительских свойств. После того как инже-
нерные характеристики станут известны, можно приступать к осущест-
влению усовершенствований. 

FMEA-методология
FMEA (Failure Mode and Effects Analysis) – анализ видов и последствий 

отказов – метод, применяемый при проектировании продукции и произ-
водственных процессов. Иными словами, это рассмотрение каждого ос-
новного компонента или части системы на предмет того, каким образом 
он достигает аварийного состояния, и как это влияет на аварийное состо-
яние всей системы. Как правило, анализ является описательным и орга-
низуется в форме информационной таблицы или рабочего листа. 

Анализ заключается в ответах на следующие вопросы:
1. Каким образом при осуществлении процесса может произойти 

отказ или неудача?
2. Что может быть причиной этой неудачи?
3. Что произойдет, если при осуществлении процесса случится неудача?
4. Как мы можем предотвратить последствия отказа?
Реализация FMEA-методологии осуществляется силами специально 

подобранной межфункциональной команды специалистов. Анализ по-
вторяют при любых изменениях объекта или требований к нему, которые 
могут привести к изменению комплексного риска отказа. В соответству-
ющих отчетных документах должны быть зафиксированы результаты 
проведенного анализа и решения о необходимых изменениях.

В ходе анализа осуществляется построение компонентной, струк-
турной, функциональной и потоковой моделей объекта анализа.

Для отказов (несоответствий, дефектов, пороков), имеющих не-
сколько причин, определяют соответственно несколько параметров 
риска потребителей RPZ. Для RPZ должна быть заранее установлена 
критическая граница, например, в пределах от 100 до 120. Если какие-то 
значения RPZ превышают установленное граничное значение, то именно 
для них следует вести доработку производственного процесса.

Результаты анализа заносятся в специальную таблицу. Выявленные 
«узкие места» – компоненты объекта, для которых RPZ будет больше 
100...120, – подвергаются изменениям, то есть разрабатываются коррек-
тировочные мероприятия, которые могут исключить причину возникно-
вения дефекта, либо воспрепятствовать возникновению дефекта, либо 
снизить влияние дефекта, либо облегчить и повысить достоверность вы-
явления дефекта. Часто данные мероприятия заносятся в последующую 
графу таблицы FMEA-анализа. 



УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ24

Потенциальные дефекты для каждого из элементов компонентной 
модели объекта. Такие дефекты обычно связаны или с отказом функцио-
нального элемента (его разрушением, поломкой и т. д.) или с неправильным 
выполнением элементом его полезных функций (отказом по точности, про-
изводительности и т. д.) или с вредными функциями элемента.

Потенциальные причины дефектов. Для их выявления могут быть ис-
пользованы диаграммы Исикавы, которые строятся для каждой из функций 
объекта, связанных с появлением дефектов.

Потенциальные последствия дефектов для потребителя. По-
скольку каждый из рассматриваемых дефектов может вызвать цепочку 
отказов в объекте, при анализе последствий используются структурная и 
потоковая модели объекта.

Возможности контроля появления дефектов. Определяется, может ли 
дефект быть выявленным до наступления последствий в результате преду
смотренных в объекте мер по контролю, диагностике, самодиагностике и др.

Параметр тяжести последствий для потребителя – В. Это экс-
перт ная оценка, проставляемая обычно по 10ти балльной шкале; наи-
высший балл проставляется для случаев, когда последствия дефекта 
влекут юридическую ответственность.

Параметр частоты возникновения дефекта – А. Это также экспертная 
оценка, проставляемая по 10ти балльной шкале; наивысший балл простав-
ляется, когда оценка частоты возникновения составляет 1/4 и выше.

Параметр вероятности необнаружения дефекта – Е. Как и преды-
дущие параметры, он является 10ти балльной экспертной оценкой; наи-
высший балл проставляется для «скрытых» дефектов, которые не могут 
быть выявлены до наступления последствий.

Параметр риска потребителя – RPZ. Это произведение трех перечис-
ленных выше факторов, т. е. количественная оценка отказа с точки зрения 
его значимости по последствиям, вероятности возникновения и вероятности 
обнаружения:

RPZ = В х А х Е 

Алгоритм анализа объекта

Схема FMEA-анализа
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Затем пересчитывается потенциальный риск RPZ после прове-
дения корректировочных мероприятий. Если не удалось его снизить 
до приемлемых приделов (малого риска RPZ<40 или среднего риска  
40≤RPZ <100), разрабатываются дополнительные корректировочные ме-
роприятия, и повторяются предыдущие шаги.

По результатам анализа для разработанных корректировочных меро-
приятий составляется план их внедрения. 

Методология «Шесть сигм»
Название методологии пришло из статистики, где сигма (σ) – знак, 

который используется для обозначения среднеквадратичного отклонения 
значений в генеральной совокупности и показывает степень вариабель-
ности результата процесса. 

Исходной предпосылкой является полная случайность отклонений, 
т. е. отсутствие систематических причин, приводящих к смещению ре-
зультата. В этом случае распределение отклонений около среднего зна-
чения процесса будет хорошо приближаться (в большинстве случаев) к 
нормальному распределению. 

Если для процесса установлены некоторые контрольные пределы, 
выход за которые результатов процесса считается нежелательным собы-
тием, то чем больше сигм процесса умещается между средним значением 
и ближайшим контрольным пределом, тем меньше дефектов имеет про-
цесс. Уровень работы процесса определяется количеством сигм, укла-
дывающихся в заданный интервал. Чем меньше значение стандартного 
отклонения, тем стабильнее и лучше результат (при условии, что среднее 
значение близко к целевому значению). 

Основываясь на эмпирических данных, исследователи пришли к вы-
воду, что отклонения процесса, вызванные его естественной нестабиль-
ностью, дают отклонения качества на уровне 1,5 σ. Таким образом, если 
целевой уровень качества составляет 4,5 σ, то с учетом перестраховки 
1,5 σ на отклонения, необходимо обеспечивать уровень качества 6 σ. 

Одним из ключевых факторов успеха метода «Шесть сигм» является 
его высокая организованность. Вся деятельность проводится в рамках 
проектов, каждый из которых имеет установленные цели, сроки, бюджет, 
распределение ответственности и полномочий, требования к опреде-
лению рисков, ведению записей и т. д. Другими важнейшими факторами, 
делающими метод «Шесть сигм» столь эффективным, являются лидер-
ство, активная позиция руководителей высшего звена, а также принятие 
решений на основе фактических данных, а не предположений.

Разработчиком метода «Шесть сигм» считается компания Motorola. 
Всего через два года после начала его применения корпорация была удо-
стоена Национальной премии имени Малкольма Болдриджа в области ка-
чества (США). 
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За 10 лет использования метода (с 1987 по 1997 гг.) компания Motorola 
достигла следующих результатов: 

Корпоративные достижения стали результатом нескольких сотен от-
дельных мероприятий по совершенствованию в области проектирования, 
производства и сервисного обслуживания, которые охватывали все под-
разделения компании.

Однако, наибольшую популярность метод «Шесть сигм»  приобрел 
благодаря усилиям Джека Уэлча, который с 1981 по 2001 гг. был руко-
водителем компании General Electric и активно способствовал его вне-
дрению.  В General Electric «Шесть сигм» применяется уже много лет в 
трех основных направлениях: работа с клиентами, совершенствование 
внутренних процессов, расширение поставок высокотехнологичной про-
дукции и услуг на рынок. По оценкам компании, благодаря применению 
«Шесть Сигм» начиная с 1995 г. экономия составила более 4 млрд. дол-
ларов.

 При системном подходе к внедрению «Шести сигм» – при ак-
тивной поддержке и участии руководства, создании необходимой 
инфраструктуры и при технологической поддержке, фирма получает 
огромные экономические преимущества за счет снижения всех видов 
потерь. 

Джон Фрэнсис «Джек» Уэлч-младший 
(1935 г.)

Американский предприниматель. В 1981–2001 гг. 
генеральный директор General Electric (GE).

Его часто называют «приемным отцом»  
технологии 6 сигм, т. к.  именно благодаря ему  
она обязана своей массовой популяризации.  

За время его руководства компанией GE и благодаря 
прорывному внедрению технологии 6 сигм, 

стоимость компании увеличилась на 4,000%.

«Бизнес должен быть первым или вторым по зани-
маемой доле рынка в своей отрасли, в против-
ном случае его нужно продавать».

– пятикратного увеличения объемов продаж при 20-про-
центном годовом росте прибылей;
– среднегодовых темпов роста цен на акции компании  

на уровне 21,3%;
– совокупной экономии 14 млрд. долларов. 





Существующие концепции и методы... 27

Бережливое производство (Lean production)
«Бережливое производство» (lean production) – это подход к управ-

лению качеством, обеспечивающий долговременную конкурентоспособ-
ность без существенных капиталовложений. От привычного рациона-
лизаторства оно отличается системным подходом к решению широкого 
спектра вопросов организации производства. 

В основе «бережливого производства» лежит идея, в соответствии 
с которой любые действия на предприятии необходимо рассматривать 
с точки зрения клиента: создает это действие ценность для клиента или 
нет. Например, обработка заявки клиента или шлифовка детали на станке 
создают ценность, а когда заявка клиента лежит в лотке у клерка или 
деталь находится в кладовой цеха в ожидании следующей стадии обра-
ботки, то ценность не создается. 

Под ценностью изделия в концепции «бережливого производства» 
понимается мера удовлетворения потребности клиента, соответствующей 
назначению товара или услуги. Это ощущение клиента, что нужная ему 
вещь доставлена в нужное место, в нужное время и по приемлемой цене. 

Для представления последовательности операций с продуктом/ус-
лугой используется карта потока создания ценности (Value stream mapping, 
VSM). Графическое изображение процесса производства с детализацией 
до отдельных операций производится с использованием системы ус-
ловных обозначений. VSM наглядно демонстрирует характеристики всех 
непроизводственных затрат и процессов (показывает потери), с которыми 
нужно бороться.

Опыт предприятий, начавших реальные работы по сокращению из-
держек, показывает, что применение концепции «бережливого производ-
ства» дает существенный рост прибыли. В результате перехода на ука-
занные принципы и производственные, и сервисные предприятия даже 
за счет только собственных инвестиционных ресурсов способны значи-
тельно увеличить оборотные средства, высвободить часть персонала для 
решения новых задач, сократить цикл производства продукции или пре-
доставления услуг, снизить издержки и повысить качество продукции. 

Производство по принципу «точно вовремя»
Принцип производства необходимых деталей в необходимых количе-

ствах в нужное время обозначается термином «точно вовремя» (jush-in-
time). Он означает, например, что в процессе сборки автомобиля необхо-
димые для этого детали, производящиеся в ходе других процессов, должны 
поступать к конвейерной линии в необходимое время и в необходимом 
количестве. Если система «точно вовремя» действует на всей фирме, она 
позволяет устранить с предприятия становящиеся ненужными запасы ма-
териалов, делая бесполезными также складские запасы и склады. Затраты 
на содержание запасов уменьшаются, а норма капиталооборота растет.
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Методика «5C»
Задача «5С» заключается в оптимизации рабочего места с целью 

повышения производительности труда. Она включает в себя пять прин-
ципов, каждый из которых по-японски начинается с буквы «С»: Сейри – 
Сейтон – Сейсо – Сейкетсу – Сицуке»

Смысл системы «5C» в том, чтобы изменить поведение и образ мыш-
ления работника, воспитать в нем уважение к порядку и дисциплине. 
Но самоконтроль у работника появится не раньше, чем он привыкнет к 
каждодневному выполнению элементарных требований методики. Каза-
лось бы ничего новаторского в этом подходе нет, но при добросовестном 
выполнении этих приемов можно добиться значительных результатов. 
Это связано с устранением многих потерь, ведущих к снижению произ-
водительности и, соответственно, прибыли. 

Важно, чтобы все работники были вовлечены в этот процесс, пони-
мали и принимали нововведения, иначе вероятность успеха невысока. 

Японские консультанты разработали для нашей страны российский 
аналог данной системы под названием «Упорядочение». Ее отличительной 
особенностью является то, что она построена с учетом особенностей 
мышления российского персонала.

СОРТИРОВКА СОБЛЮДЕНИЕ 
ПОРЯДКА 

СОДЕРЖАНИЕ 
В ЧИСТОТЕ 

СТАНДАРТИЗАЦИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

 
1. Удаление ненужного  
2.  Рациональное размещение предметов 
3.  Уборка, проверка, устранение  

неисправностей 
4.  Стандартизация правил 
5.  Дисциплинированность и ответственность 

Принципы 
системы 

 

1. Подготовка к внедрению системы 
2.  Удаление ненужного  
3.  Рациональное размещение предметов 
4.  Разработка правил по «удалению ненужного»  

и «рациональному размещению предметов» 
5.  Последовательная уборка 
6.  Устранение неисправностей 
7.  Выработка правил уборки 
8.  Смазка 
9.  Простая проверка 
10.  Разработка правил проверки и смазки 
11.  Стандартизация правил, выработанных в ходе шагов 4, 7 и 10 
12.  Повседневная деятельность в рамках системы – дисциплинированность  

и ответственность 

 

Необходимые 
шаги 

5 принципов и 12 шагов системы «Упорядочение»
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Метод управления отношениями  
с потребителями (CRM)

CRM (Customer Relations Management — управление взаимоотноше-
ниями с клиентами) — это стратегия, нацеленная на создание долговре-
менных и прибыльных взаимоотношений с заказчиком через понимание 
их индивидуальных потребностей. Главная задача CRM – повышение эф-
фективности бизнес-процессов, направленных на привлечение и удер-
жание клиентов в маркетинге, продажах, сервисе и обслуживании, то 
есть везде, где происходит контакт с клиентом. При этом обслуживание 
клиента не становится самоцелью, превращаясь в эффективное сред-
ство получения и увеличения прибыли.

Слово «клиент» здесь подразумевает тех экономических субъектов, 
отношения с которыми могут управляться этими системами. Это может 
быть не только собственно клиент, но и конкурент, партнер, поставщик и, 
наконец, просто сотрудник.

Внедрением CRM-системы помогает снизить издержки на продажи, 
вследствие автоматизации рутинных операций, повысить производитель-
ность труда сотрудников отдела продаж, увеличить прибыль компании за 
счет увеличения количества и вероятности заключаемых сделок, повысить 
точность планирования продаж за счет повышения эффективности марке-
тинговых мероприятий, снизить издержки на сервисное сопровождение и 
повысить удовлетворенность клиентов. 

Но успешное внедрение CRM возможно только при условии грамот-
ного и добросовестного отношения сотрудников к принципам стратегии, 
построенного на понимании. В компании должна быть развита биз-
нес-философия, выстраивающая свою работу относительно требо-
ваний и же ланий клиентов. На рисун ке графически представ лены две 
возможности внед рения CRM-стра те гии.

 

Средства 

Люди 

Средства 

Бизнес-
процессы 

Люди 

Бизнес-
процессы 

ГРАМОТНАЯ НЕГРАМОТНАЯ 

Варианты последовательности внедрения CRM
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Метод эффективного обслуживания  
оборудования (TPM)

Целью метода эффективного обслуживания (Total Productive Main-
tenance – ТPM) является создание предприятия, которое постоянно 
стремится к предельному и комплексному повышению эффективности 
производственной системы. Иными словами, получить максимально воз-
можный результат в отношении объема производства (Production – P), ка-
чества продукции (Quality – Q), себестоимости (Cost – C), сроков поставок 
(Deli very – D), безопасности рабочих мест (Safety – S) и инициативы персо-
нала (Moral – M) при минимальном использовании человеческих, матери-
альных и финансовых ресурсов.

 

Выход Вход 

Технология Компетентность Навыки 
Профессиональная 

подготовка Мораль 
Производственное 

задание 
(наименование 

изделия, количество, 
сроки поставки) 

П
Р
Е
О
Б
Р
А
З
О
В
А
Н
И
Я

 

Измерение 

Анализ Управление 

Методы Менеджмент Человек 

ПРОЦЕСС  ТРМ 

Методы Оборудование: Вспомогательное 
Технологическое 

Детали, 
комплектующие, 

материалы, 
информация  
для ремонта  

и обслуживания 

Окружающая среда 
(чистота, 

освещенность, 
вибрация, шум, 
температура, 
влажность) 

Инструмента, 
приспособления, 

средства 
измерений 

Вспомогательные материалы 
(смазочные материалы, гидравлическая 

жидкость, смазочно-охлаждающая 
жидкость и т. п.) 

Энергоносители  
и прочее 

(электроэнергия,  
газ, пар, воздух,  

вода и т. д.) 

Продукция,  
услуги, 

информация 
(P, Q, C,  
D, S, M) 

Структурная модель процесса при внедренной TPM  
(потенциальные области для улучшений)



Существующие концепции и методы... 31

Центральным понятием ТРМ является стоимость на протяжении 
всего жизненного цикла – Life Cycle Cost (LCC), которая включает в себя 
стоимость самого оборудования и расходы по его эксплуатации за весь 
срок службы. Выбор оборудования и методов его эксплуатации осущест-
вляется с тем расчетом, чтобы минимизировать LCC. 

Согласно концепции TPM, главное препятствие эффективному ис-
пользованию оборудования составляют поломки, вызывающие остановку 
оборудования и приводящие к отклонению от нормального хода работы и, 
как следствие, влекущие за собой брак или другие потери. Поломки обра-
зуются из совокупности скрытых дефектов, таких как: пыль, грязь, нали-
пание частиц материала, износ, ослабление, люфт, коррозия, деформация, 
трещины, вибрация и т. д. Скрытые дефекты накапливаются, взаимно 
усиливая друг друга, в результате чего и происходит поломка. Поэтому 
в TPM разработана система выявления скрытых дефектов и приведения 
оборудования в нормальное состояние. 

Средством достижения цели служит создание механизма, который, 
охватывая непосредственно рабочие места, ориентирован на предотвра-
щение всех видов потерь («ноль несчастных случаев», «ноль поломок», 
«ноль брака») на протяжении всего жизненного цикла производственной 
системы. Для достижения цели задействуются все подразделения: кон-
структорские, коммерческие, управленческие, но, прежде всего, произ-
водственные и весь персонал – от высшего руководителя до рядового 
работника. Предпосылки высокой производительности оборудования в 
соответствии с концепцией ТРМ закладываются уже на стадии его проек-
тирования. Оно изначально должно быть надежным, безопасным, легким в 
эксплуатации и обслуживании, экономичным по расходу ресурсов. 

В TPM существенным является не только результат внедрения этой 
системы, но и процесс ее развертывания. Более того, если процесс раз-
вертывания организован неправильно, то и ожидаемый эффект не будет 
получен. Поэтому повышенное внимание уделяется выработке последо-
вательности действий и формированию организационной структуры по 
продвижению этой действительно эффективной системы. 

Можно привести множество ярких примеров экономического эф-
фекта от внедрения тех или иных методов.

В 1977–1984 гг. при разработке и выпуске четырех новых мо-
делей автофургонов компания «Toyota Auto Body» применила 
метод QFD. По сравнению с 1977 г. затраты на освоение но-
вого автофургона в 1979 г. сократились на 20%, а в 1982 г. 
– на 38%, что привело к совокупному сокращению затрат за 
эти годы на 61%. Цикл разработки изделия был сокращен на 
одну треть при повышении качества благодаря сокращению 
числа инженерных изменений.
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 Технология «Шесть сигм» успешно применяется такими извест-
ными фирмами, как: Johnson&Johnson, Microsoft, NOKIA Mobile Phones, 
Samsung Electronics, Siemens.

Одним из наиболее известных примеров бенчмаркинга является 
история компании Xerox, которая в 1980 г. прошла самый скрупулезный и 
строгий бенчмаркинг после того, как ее руководство стало замечать, что 
их доля рынка медленно, но с опасным постоянством отдается японским 
конкурентам. Компания Xerox стала систематически анализировать про-
дукцию и производственные процессы своих конкурентов, чтобы исходя 
из этих сведений реорганизовать собственное производство и систему 
сбыта, ставя перед собой цель не просто сравняться с конкурентами, но 
обязательно превзойти их. 

На фирме Дженерал Электрик (General Electric) «Шесть сигм» 
применяется уже много лет в трех основных направлениях: 
работа с клиентами, совершенствование внутренних про-
цессов, расширение поставок высокотехнологичной про-
дукции и услуг на рынок. По оценкам компани, и благодаря 
применению «Шесть сигм» начиная с 1995 г. экономия соста-
вила более 4 млрд. долларов.



Австралийская фирма «Сан Корпорэйшн (Suncorp) использо-
вала «Шесть сигм» для улучшения обслуживания клиентов:
– компании удалось сократить время ожидания клиентов 

в очереди до 5 минут;
– получение кредита занимает всего 5 минут и требует только 

одного телефонного звонка;
– разрешение на предоставление коммерческих займов 

можно получить в течение 5 дней. 



В России «Шесть сигм» внедряют «Рыбинские моторы»  
(НПО «Сатурн»); «РОСТАР»; «Красноярский алюминиевый 
завод»; Аудиторская фирма «Аваль» и др.

К 1989 г. компания Xerox вернула себе значительную долю 
своего рынка и в том же году получила в США престижную 
премию «Приз за качество им. Малкольма Болдриджа» 
(Malcolm Baldrige Quality Award).
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Практический пример таких успешных  компаний как Siemens, 
Cadbury, Gillette, Mitsubishi Electric, Gorenje и многих других показывает, 
какие значительные результаты, в том числе и финансовые, могут быть 
достигнуты. 

Правильный выбор методов, инструментов и методологий контроля, 
анализа, управления, обеспечения и улучшения качества процессов и 
продукции может быть выполнен многими способами. Варианты выбора 
подходящего набора инструментов будут зависеть как от рассматрива-
емой проблемы, так и от индивидуальных особенностей и предпочтений 
специалистов, входящих в команду по улучшению качества в органи-
зации.

Компания Gorenje за четыре года действия «Системы 
20 ключей» не только окупила расходы, но и получила при-
быль, в пять раз превышающую первоначальные вложения. 
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Как показывает практика, в современном мире наиболее эф-
фективным путем развития экономики является инновационный. 
Инновации могут быть внедрены в любой сфере человеческой жиз-
недеятельности. Наиболее важными из них являются те, которые на-
правлены на повышение качества управления. Вполне естественно, 
что в странах-лидерах  по уровню эконмического равзития активно 
внедряются системы менедж мента качества как наиболее универ-
сальный и эффективный инновационный метод управления. 

Многолетний опыт внедрения СМК на уровне предприятий по-
казал, что они способствуют извлечению следующих преимуществ: 

Мировой опыт внедрения  
систем менеджмента качества  

и эффект от их внедрения
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Таким образом, система менеджмента качества позволяет: 

Кроме того, работа системы менеджмента качества создает необхо-
димые предпосылки для внедрения других систем менеджмента – эко-
логического, энергоресурсов, охраны здоровья и обеспечения безопас-
ности труда, социальной ответственности и т. д. 

Качество не имеет границ. Оно универсально, нужно всегда, всем и 
везде. Поэтому также универсальны и общеприменимы и системы управ-
ления качеством. Иными словами, они способны повысить эффектив-
ность деятельности любого предприятия, независимо от его размеров и 
формы собственности.  

Результаты многочисленных опросов показывают, что руководители 
предприятий, где внедрена система менеджмента качества, высоко оце-
нивают ее эффективность. По результатам исследований, проведенных 
ИСО, так считают 80% опрошенных. Главная причина такого положения – 
внедрение СМК приводит к высокому доверию к такой организации со 
стороны клиентов. 

Исследования, проведенные среди петербургских предприятий 
Цент ром испытанй и сертификации ФБУ «Тест-С.-Петербург», показы-
вают, что более 60% респондентов отмечают положительный эффект от 
использования стандартов на системы менеджмента качества.

Положительному эффекту от внедрения СМК способствует ряд об-
стоятельств. Во-первых, среди 350 основных функций управления от 
60 до 70% напрямую связаны с менеджментом качества. Во-вторых, по 
оценкам экспертов, даже на устойчиво работающих, но не имеющих сис-
темы менеджмент качества предприятиях, от 20 до 40% трудозатрат тра-

 

 

  
• провести диагностику существующей системы управления 

  
• выявить недостатки и разработать рекомендации по улучшению 

  
• выстроить все существующие взаимосвязи  

(определить процессы) 

• настроить  процесс постоянного улучшения 

• руководителям и сотрудникам получать постоянную информацию 
о состоянии дел, в том числе и об удовлетворенности клиентов 

• проводить постоянную оценку эффективности работы 



УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ36

тятся впустую (уходят в «корзину»). Кроме того, как показала практика, 
активное участие персонала в решении проблемы качества оказывается 
мощным ресурсом и залогом успеха. 

К этому стоит добавить, что при выборе поставщика именно качество 
его продукции (а следовательно и способность его обеспечить) представ-
ляется влиятельным критерием. Поэтому наличие сертификата на си-
стему менеджмента качества является дополнительным конкурентным 
преимуществом.

По оценкам экспертов внедрение СМК позволяет в течение 3-х лет в 
два раза сократить издержки, связанные с обеспечением качества.  

По данным Университета Суррея (Великобритания) рост произ-
водства в компаниях, внедривших и сертифицировавших систему ме-
неджмента качества, составил в год 4% на крупных и 6,8% на малых 
предприятиях. Объем продаж в расчете на одного работника в сертифи-
цированных компаниях был в среднем на 40% выше, чем в несертифи-
цированных. Рост производительности труда наиболее заметен в малых 
компаниях: в расчете на одного работника он на 3300 фунтов больше, 
чем в среднем по стране. Окупаемость вложенного капитала в сертифи-
цированных компаниях на 7,7% выше (в малом бизнесе эта цифра еще 
выше – 17,5%). 

По данным ИСО в 2017 г. суммарное число сертификатов соответ-
ствия на системы менеджмента качества составило 1 576 536 единиц, что 
на 1% меньше (18 411 единиц) показателя 2016 г. Это произошло из-за 
снижения числа сертификатов на 4% по сравнению с прошлым показа-
телем по стандарту ИСО 9001. Количество сертификатов по другим стан-
дартам возросло на 29 022 единицы. 
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6% 
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Низкая степень или нет доверия 
Есть свидетельства, но нет уверенности 
Хорошо – нет сомнений 
Очевидное свидетельство соответствия 
Мы можем гордиться этой организацией 

Оценка уровня доверия в отношении применения стандартов  
на систему менеджмента
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Число сертификатов соответствия на системы менеджмента качества
По данным Международной организации по стандартизации ISO   

(режим доступа: https://www.iso.org/the-iso-survey.html)
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1105937
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32139

29585
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4537

356

478

1576538

2017 г 2016 г

Количество
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 Количество выданных сертификатов соответствия ИСО 9001  
на систему менеджмента качества по странам мира

По данным Международной организации по стандартизации ISO   
(режим доступа: https://www.iso.org/the-iso-survey.html)
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Снижение количества сертификатов по ИСО 9001 объясняется как 
изменением методики составления отчетности, так и некоторой «насы-
щенностью». Крупные предприятия и большинство средних предприятий 
(организаций) уже получили пропуск на рынок товаров и услуг в виде 
сертификата соответствия стандарту ИСО, а темпы внедрения СМК на 
малых предприятиях пока еще очень невысоки, несмотря на явные пре-
имущества.

Следует отметить, что количество действующих сертификатов явля-
ется одним из факторов, способствующих улучшению международного 
имиджа страны, так как это свидетельствует о ее научно-техническом 
развитии. 

Как хорошо видно из приведенной выше диаграммы «Количество вы-
данных сертификатов соответствия ИСО 9001 на систему менеджмента 
качества по странам мира», за период с 2005 г. и по настоящее время 
первое место по внедрению и сертификации СМК  устойчиво занимает 
Китай, чьи темпы развития производства не вызывают сомнения. Второе 
место стабильно занимает Италия, также известная своими высокими 
темпами развития и качества производства.

Наша страна находится на 12-м месте. Мы уступаем Колумбии, но 
опережаем Бельгию.
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Число сертификатов соответствия ИСО 9001 на систему 
мененджмента качества в странах СНГ  по данным за 2016–2017 гг.

По данным Международной организации по стандартизации ISO   
(режим доступа: https://www.iso.org/the-iso-survey.html)
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Интересным представляется сравнение России со странами СНГ. 
Нашу страну в 2017 г. обгоняет Белоруссия. Резкий рост количества по 
сравнению с 2016 г., по мнению экспертов, связан с несовершенством 
сбора статистических данных в тот период в Белоруссии. В настоящее 
время Россия и Белоруссия значительно превосходят другие страны по 
количеству сертификатов.

В настоящее время в России системы менеджмента качества активно 
внедряются не только на уровне предприятий, но и в органах государ-
ственной исполнительной власти. 

Универсальность систем менеджмента качества позволяет приме-
нить их не только на уровне предприятия, но и на более высоких уровнях 
управления. Специалисты ИСО прогнозируют, что они могут использо-
ваться при решении задачи повышения качества жизни, в том числе за 
счет разработки сопоставимых показателей, применения «умных» (smart) 
технологий, повышения эффективности взаимодействия между обще-
ством и властью.

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ВЛАСТИ 

Министерство промышленности и торговли РФ, год внедрения СМК – 2015. 
Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), год внедрения СМК – 2012 
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра  

и картографии РФ (Росреестр), год внедрения СМК – 2018 

Москва и Московская область, год внедрения СМК – 2015 
Правительство Москвы, Администрация муниципального образования  
«Городской округ Дзержинский» 
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Волгоградская областная Дума  

Красноярский край, год внедрения СМК – 2008  
Администрация города Красноярск, Красноярское региональное агентство 
поддержки малого и среднего бизнеса  

Оренбургская область, год внедрения СМК – 2012 
Администрация города Орск  

Пермский край, , год внедрения СМК – 2010 
Администрация города Соликамск  

Республика Татарстан, год внедрения СМК – 2009 
Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан  

Ростовская область, год внедрения СМК – 2008 
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Администрация города Новый Уренгой  

Чувашская республика, год внедрения СМК – 2008 
Калининградская область, год внедрения СМК – 2010 
Свердловская область, год внедрения СМК – 2016 
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Уже третий год подряд Санкт-Петербург является лидером страны 
по количеству выданных сертификатов ISO 9001, что показано на диа-
грамме ниже. В 2018 г. сертификацию системы менеджмента качества в 
городе успешно прошли 314 организаций.

Если рассматривать бюджетную сферу, то количество сертифи-
катов ISO 9001 по коду EA 36 «Государственное управление», выданных 
в России в 2016 г., составляет 115 ед., при среднем показателе в других 
странах 460 ед. (по данным международной сети органов по сертифи-
кации – IQNet).

В рамках продвижения принципов систем менеджмента каче-
ства ISO 9001, в Санкт-Петербурге, по инициативе вице-губернатора 
Санкт-Петербурга И. Н. Албина, проделана большая работа по система-
тизации механизмов проведения конт роля качества продукции государ-
ственными заказчиками объектов капитального строительства и рекон-
струкции Санкт-Петербурга.

Всеми государственными заказчиками осуществляется входной 
контроль продукции, в рамках которого выполняется проверка наличия 
и содержания документов поставщиков, содержащих сведения о каче-
стве поставки, соответствия материалов требованиям рабочей докумен-
тации, технических регламентов, стандартов и сводов правил. Утверж-
дены положения, инструкции и регламенты входного конт роля. В ряде 
организаций (ГУП «Петербургский метрополитен», ГУП «ТЭК СПб», СПб 
ГУП «Ленсвет») регламентирована практика проведения опытной эксплу-
атации закупаемой продукции.

Ведомственный и независимый виды контроля подразумевают под 
собой систему контроля отдельных процессов, относящихся к одной 
области производственно-хозяйственной деятельности. Контроль про-
водится третьей стороной, т. е. сертифицированными испытательными 
лабораториями.

В ведомственных лабораториях осуществляют контроль Комитет по 
развитию транспортной инфраструктуры, Комитет по транспорту и Ко-
митет по энергетике и инженерному обеспечению (лаборатория СПб ГУП 
«Ленсвет»), контроль в независимых лабораториях осуществляют все ис-
полнительные органы власти блока жизнеобеспечения.

Испытательная лаборатория СПбГБУ «Центр энергосбережения» 
проводит испытания трубопроводной продукции на соответствие норма-
тивной документации (НД) для объектов строительства и реконструкции 
инженерных сетей Санкт-Петербурга.

Действующие системы менеджмента качества 
в Санкт-Петербурге
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ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА
КАЧЕСТВА ПО СТАНДАРТУ ISO 9001 В РОССИИ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ЛИДЕР ПО КОЛИЧЕСТВУ 
ВЫДАННЫХ СЕРТИФИКАТОВ ISO 9001

* - данные международной сети органов по сертификации – IQNet
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ПОДГОТОВЛЕН ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА 
«О ВНЕДРЕНИИ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА 
КАЧЕСТВА В ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 
И ГОСУДАРСТВЕННЫХ УНИТАРНЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЯХ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»

Санкт-Петербург, 17 августа 2018 года 5

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ 
СПБГБУ «ЦЕНТР ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ»

7

 Прочность и плотность материала;
 Герметичность затвора;
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внешней среды.

 Определение химического состава
стали;
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52% 79% 82%

48%
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2018 
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СПбГБУ «ЦЕНТР ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ЛИДЕР ПО КОЛИЧЕСТВУ ВЫДАННЫХ 
СЕРТИФИКАТОВ ISO 9001*



Действующие СМК в Санкт-Петербурге 43

Говоря о корпоративном контроле, стоит заметить, что он представ-
ляет собой контроль качества в вертикально-интегрированных корпо-
рациях (таких как ПАО «Газпром», ПАО «Россети»).

В целях стандартизации процессов, для выработки единых под-
ходов к обеспечению контроля качества оборудования, технологий и 
материалов на протяжении всего цикла проектирования и строитель-
ства, СПбГБУ «Центр энергосбережения» разработана схема межве-
домственного взаимодействия (представленна ниже) и ряд типовых 
документов для использования исполнительными органами государ-
ственной власти Санкт-Петербурга и их подведомственными учрежде-
ниями блока жизнеобеспечения:

• регламент межведомственного взаимодействия при организации 
контроля качества оборудования, технологий и материалов в 
рамках деятельности исполнительных органов государственной 
власти блока жизнеобеспечения Правительства Санкт-Петер-
бурга; 

• регламент проведения входного контроля качества материалов, 
изделий и оборудования, применяемых на объектах капиталь-
ного строительства;

• методические рекомендации по проведению государственными 
учреждениями Санкт-Петербурга и государственными унитар-
ными предприятиями Санкт-Петербурга, подведомственными 
Комитету по энергетике и инженерному обеспечению, проверки 
подлинности и действительности сертификатов соответствия и 
деклараций о соответствии продукции, поставляемой на объ-
екты капитального строительства при исполнении государ-
ственных заказов на выполнение работ по строительству и ре-
конструкции.

До недавнего времени в исполнительных органах государственной 
власти Санкт-Петербурга функционировала система отраслевых ката-
логов материалов и оборудования, рекомендованных к применению на 
объектах капитального строительства и реконструкции Санкт-Петер-
бурга. В целях интеграции данной системы с Государственной инфор-
мационной системой промышленности (ГИСП) Минпромторга России 
принято решение о реформировании части функций существующей 
системы каталогизации, а также создании пилотного проекта по фор-
мированию «Каталога промышленной продукции регионального сег-
мента ГИСП».

В рамках этой задачи в исполнительных органах государственной 
власти Санкт-Петербурга функционируют научно-технические со-
веты (НТС) с участием представителей Ростехнадзора и Роспатента, 
ресурсоснабжающих организаций, ассоциаций производителей про-
дукции, органов по сертификации, высших учебных заведений, а в ре-
сурсоснабжающих организациях действуют технические советы (ТС).
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Схема межведомственного взаимодействия по обеспечению 
контроля качества оборудования, технологий и материалов

3 

Техническое задание на проектирование 
• Заказчик
• Эксплуатирующая организация
• Центр энергосбережения

Проектно-изыскательские работы

• Заказчик
• Эксплуатирующая организация
• Гос. экспертиза

• Центр энергосбережения
• Проектная организация

Строительно-монтажные работы

• Заказчик
• Эксплуатирующая организация
• Проектная организация
• Подрядная организация СМР
• Испытательные лаборатории
• ГАСН

• Ростехнадзор
• Стройконтроль заказчика
• Центр энергосбережения
• Поставщик

Ввод в эксплуатацию
• Заказчик
• Эксплуатирующая организация
• Подрядная организация СМР
• Проектная организация

• ГАСН
• Ростехнадзор
• Стройконтроль заказчика

КАТАЛОГ 
РЕГИОНАЛЬНОГО 
СЕГМЕНТА ГИСП

• Номенклатура
• Стандартизация, ГОСТ
• Виды испытаний
• Сведения о лабораториях
• Энергоэффективность
• Инновационность
• Экспорт

Корпоративный контроль

• Корпорации

СПбГБУ «ЦЕНТР 
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ» 
СДС «СЕРТЭНЕРГО» 

Независимый  контроль

• Независимые лаборатории

Ведомственный контроль 

• Ведомственные лаборатории

Экспортный контроль

• Ассоциации производителей продукции

СХЕМА МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
ОБОРУДОВАНИЯ, ТЕХНОЛОГИЙ И МАТЕРИАЛОВ 
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Новые требования по включению продукции в Каталог содержат кри-
терии отбора продукции по результатам проведенного корпоративного, 
независимого и экспортного контроля. Разделы каталога по каждому 
производителю будут содержать номенклатуру выпускаемой продукции, 
информацию о стандартах и иных нормативных документах, о выданных 
сертификатах соответствия (о сроках действия, с информацией об ор-
гане по сертификации), виды проведенных испытаний, сведения о лабо-
раториях, проводивших испытания, сведения об энергоэффективности 
продукции, инновационности продукции и информацию о поставке на 
экспорт.

Важной частью систем менеджмента качества является энергетиче-
ский менеджмент. Основой стандарта ISO 50001 «Системы управления 
энергией (Энергоменеджмент). Требования. Рекомендации к исполь-
зованию» служат элементы, заложенные в международных стандартах 
управления, таких как ISO 14001 – экологический менеджмент, ISO 9001 – 
управление качеством и другие.

Главная задача – управление людьми, управляющими ресурсами, ко-
торые, в свою очередь, потребляют энергию. Планируй, исполняй, кон-
тролируй, совершенствуй – такова методика стандарта, который ведет к 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

В энергоменеджмент предприятия входят следующие действия: 
1. Анализ и оценка результатов, проведение улучшений и корректи-

ровок в области энергоменеджмента. 
2. Распределение ответственности среди персонала, назначение ве-

дущего специалиста проекта. 
3. Разработка мероприятий в области энергосбережения. 
4. Разработка энергетической стратегии предприятия. 
5. Реализация мероприятий. 
На настоящий момент в России наибольший интерес во внедрении 

систем энергетического менеджмента проявляют компании топливно- 
энергетического комплекса.
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Отдельно стоит выделить опыт внедрения принципов систем менед ж-
мента качества как в организациях бюджетного сектора, так и в крупных 
организациях строительной и промышленной сфер.

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» предприятие, которое обеспе-

чивает услугами водоснабжения и канализирования крупнейший мега-
полис – Санкт-Петербург. Своей миссией предприятие видит не только 
создание комфортной среды обитания для сегодняшних жителей города, 
но и создание условий для устойчивого развития мегаполиса, формиро-
вание культуры водопотребления, особое внимание уделяется охране 
окружающей среды и сохранению бассейна Балтийского моря.

К 2003 г., после двух лет активной работы, на предприятии была со-
здана система экологического менеджмента (СЭМ) по идеологии меж-
дународного стандарта ИСО 14001:96. При разработке СЭМ коллектив 
предприятия, более 7 тысяч человек, получил большой опыт создания си-
стем управления по современным международным стандартам. Поэтому, 
в течении 2004–2005 гг., при разработке системы менеджмента качества 
(СМК) по идеологии международного стандарта ИСО 9001:2000, специ-
алисты воспринимали все нововведения с большей степенью доверия и 
понимания.

Например, особое внимание было обращено на формирование ра-
бочей группы по разработке СМК.

Состав рабочей группы формировался из руководителей филиалов, 
департаментов, а также руководителей и специалистов среднего звена. 
Подключение руководителей было необходимо на стадии обсуждения 
принципиальных положений СМК. Это – разработка «Политики в области 
качества», определение «Целей в области качества и количественных ха-
рактеристик качества услуг водоснабжения и водоотведения».

Схема проведения внутреннего аудита
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Обученные внутренние аудиторы по СЭМ и СМК проводили аудиты 
одновременно по двум системам. С замечаниями, выявленными на одном 
объекте, ознакамливались работники других подразделений, что позво-
ляло проводить предупреждающие мероприятия.

Своевременная актуализация документов позволяет СМК быть не 
оторванной от практических действий персонала. Кроме плановых вну-
тренних аудитов, проводились внеплановые проверки. 

Еще на стадии разработки СМК встал вопрос определения понятия 
качества в коммунальном хозяйстве. В результате совместной работы 
специалистов разных структурных подразделений были утверждены кон-
кретные показатели качества. Так, качество услуги водоснабжения ре-
шено было оценивать по:

 ¾ проценту проб, в которых все физико-химические показатели со-
ответствуют требованиям СанПиН;

 ¾ количеству жалоб на слабый напор;
 ¾ соответствию нормативным срокам времени выполнения ава-
рийных и плановых работ на сетях. 

Качество услуги водоотведения оценивалось по количеству засоров 
на 10 км сети и проценту проб очищенной на очистных сооружениях 
сточной воды, соответствующих нормативам ХЕЛКОМ.

Только после точного определения понятий стало возможным фикси-
ровать и планировать качество услуги. Здесь сразу обнаружилась недо-
статочная связь между ресурсами и качеством услуг. Стало сказываться 
отсутствие обоснованных нормативов на используемые ресурсы и пони-
мание, в какой степени влияет недостаток того или иного ресурса на ко-
нечное качество услуги. Тема нормирования ресурсов сегодня – предмет 
исследования и разработок предприятия.

В декабре 2005 г. международная сертификационная компания 
«SAIGLOBAL» и национальная Ассоциация по сертификации «Русский ре-
гистр» провели совместный сертификационный аудит созданной СМК и 
признали ее соответствующей всем требованиям международного стан-
дарта ISO 9001:2000.

23 января 2006 г. состоялось вручение сертификатов соответствия. 
Далее началась работа по совершенствованию СМК и интеграции ее с 
другими системами менеджмента (ISO 14001, OHSAS 18001, SA 8000).

В 2009 г. ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» провел самооценку де-
ятельности по критериям EFQM (Европейский фонд качества менедж-
мента) и предоставил материалы для участия в конкурсе на Европейскую 
премию качества. По итогам оценки Водоканал получил сертификат, 
удостоверяющий, что система управления предприятием по критериям 
EFQM соответствует уровню «Признанное совершенство» (5 звезд). Во-
доканал Санкт-Петербурга стал одним из 18 предприятий России, по-
лучивших такую оценку Европейского фонда менеджмента качества, и 
первым из предприятий водопроводно-канализационного хозяйства.
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Вручение 
сертификата 

Европейского 
фонда качества 

менеджмента  
(EFQM) 

«Признанное 
совершенство»  

(5 звезд)

 1 

 
Динамика улучшения показателей качества  

оказываемых услуг водоснабжения и водоотведения  
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» в период с 2005 г. по 2017 г. 

 

№ 
п/п Показатель 2005 2010 2015 2017 

1.  
Процент соответствия качества питьевой воды в 
распределительной водопроводной сети по физико-химическим 
показателям требованиям действующих документов, % 

91,8 90,1 96,3 96,5 

2.  Количество зарегистрированных и обоснованных жалоб на 
снижение напора на объектах водоснабжения, шт. 1 124 153 8 5 

3.  Количество повреждений на сетях водоснабжения на 10 км сети 
в год, шт. 3,8 3,6 2,4 1,9 

4.  Общее количество закупорок (засоров) на сетях водоотведения 
на 10 км сети в год, шт. 8,23 7,19 5,13 4,4 

5.  Концентрация азота в сбрасываемых после очистки сточных 
водах, мг/л (при нормативе ХЕЛКОМ – 10,0 мг/л) 9,3 9,5 9,5 9,5 

6.  Концентрация фосфора в сбрасываемых после очистки сточных 
водах, мг/л (при нормативе ХЕЛКОМ – 0,5 мг/л с 2010 г.) 1,6 0,5 0,26 0,23 

7.  Количество прочищенных канализационных сетей, км 463,9 983,6 799,2 964,5 

8.  Количество переложенных, построенных, 
отреконструированных канализационных сетей, км 17,2 31 57 75 

 
Динамика улучшения показателей качества оказываемых 

услуг водоснабжения и водоотведения ГУП «Водоканал Санкт-
Петербурга» в период с 2005 г. по 2017 г.
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Сведения о действующих планах (программах) компаний 
Российской Федерации по разработке и внедрению систем 

энергетического менеджмента в период 2015–2017 гг. (%)

Для контроля результативности и эффективности функциони-
рования СМК был введен ряд показателей, отражающих динамику 
повышения качества предоставляемых услуг, представленный в таб-
лице.

В 2012 г. ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» был получен сертифи-
катна соответствие системе энергетического менеджмента.

Среди основных энергосберегающих проектов, которые осущест-
вляются в ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» – использование энергии, 
получаемой при утилизации (сжигании) осадка сточных вод, а также со-
здание системы управления системой водоснабжения.

Предприятие в 2010 г. начало создавать инновационную систему 
управления водоснабжением. Сейчас создание такой системы за-
вершается в Южной зоне водоснабжения. Эта территория площадью 
195 квадратных километров охватывает пять районов города. Со-
здание автоматизированной системы управления водоснабжением на 
территории южных районов города уже принесло ощутимые резуль-
таты по снижению энергопотребления на 21%, снижению количества 
повреждений на водопроводной сети на 44%, снижению расходов и 
потерь воды при транспортировке на юге города на 22%. В настоящее 
время начаты работы по созданию системы управления водоснабже-
нием в Северной и Центральной зонах, которые будут завершены к 
концу 2020 г.

ПАО «Газпром»
ПАО «Газпром» – транснациональная энергетическая корпорация, 

на которую приходится 11% мирового и 66% российского объема до-
бычи газа. 

В соответствии с директивами Правительства Российской Феде-
рации в ПАО «Газпром» в 2015 г. завершилась работа по формированию 
корпоративной Системы управления качеством. Советом директоров 
ПАО «Газпром» был утвержден основополагающий документ, регулиру-
ющий деятельность Группы «Газпром» в области качества — Положение 
о Системе управления качеством.

Ключевым элементом реализации Положения является Система 
менеджмента качества (СМК) ПАО «Газпром». Внедрение СМК ПАО 
«Газпром», соответствующей требованиям международного стандарта 
ISO 9001:2015, является стратегическим решением, которое призвано 
обеспечить прочную основу для инициатив, ориентированных на устой-
чивое развитие.

Приказом Общества от 20.09.2017 № 643 утверждена Политика ПАО 
«Газпром» в области качества. В документе определены миссия, стра-
тегическая цель, а также приоритетные направления деятельности ПАО 
«Газпром» в области качества.
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Область применения СМК ПАО «Газпром» — «Управление дочер-
ними обществами». Указанная область распространяется на следующие 
виды деятельности: добыча, транспортировка, переработка и хранение 
природного газа, газового конденсата и нефти.

ПАО «Силовые машины»
ПАО «Силовые машины» – круп-

нейшая в России компания в области 
проектирования, изготовления и ком-
плектной поставки оборудования для 
тепловых, атомных и гидроэлектро-
станций.

Система менеджмента качества 
ПАО «Силовые машины» сертифициро-
вана на соответствие требованиям стан-
дартов ISO серии 9000 (ISO 9001:2015, 
ГОСТ Р ИСО 9001-2015) и ГОСТ РВ 
0015-002-2012. Компания ПАО «Си-
ло вые машины» развивает и совершен-
ствует систему менеджмента качества, 
применяя современные методы управ-
ления качеством и обеспечивая спо-
собность производить продукцию, от-
вечающую требованиям потребителей.

Функциональная 
схема СМК 

ПАО «Газпром»

 
Председатель Правления ПАО «Газпром» 

Совет по качеству 
ПАО «Газпром»  

Подразделение  
по управлению качеством  

Председатель высшего руководства  
по качеству ПАО «Газпром» 

Рабочая группа по качеству  Внутренние аудиторы СМК  

Департаменты и управления 

Дочерние общества ПАО «Газпром» 

Сертификат соответствия СМК
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Сертификат 
соответствия 

системы 
энергоменеджмента

Руководство Общества планирует и организует деятельность в 
области качества, направленную на реализацию поставленных целей, 
развитие бизнеса и рост прибыли, постоянное улучшение системы ме-
неджмента качества, основываясь на требованиях и рекомендациях 
стандартов ISO серии 9000 и руководящих документов МАГАТЭ.

ООО «Стройгазконсалтинг»
ООО «Стройгазконсалтинг» – строи тельная компания, которая 

зани мается обустройством нефтегазо конденсатных месторождений, 
строительством и капитальным ремонтом трубопроводов, автомо-
бильных дорог.

ООО «Стройгазконсалтинг» и субподрядные организации внедрили 
и непрерывно совершенствуют интегрированную систему менеджмента 
(ИСМ), соответствующую требованиям стандартов ISO 9001, ISO 14001, 
OHSAS 18001, ISO 45001 и СТО Газпром 9001, а также требованиям, при-
менимым к строительной организации.

Политика ИСМ разработана с учетом миссии и стратегических целей 
ПАО «Газпром», базируется на следующих приоритетных направлениях 
развития, являющихся основой для постановки Целей ИСМ:

Сертификат соответствия СМК

 ¾ В области качества: 
– повышение удовлетворен-

ности Заказчик; 
– увеличение объема работ в 

регионах присутствия; 
– внедрение эффективных тех-

нологий и оборудования; 
– повышение средней рента-

бельности по операционной 
прибыли.

 ¾ В области охраны здоровья и 
безопасности труда: 
– отсутствие связанных с про-

изводством несчастных слу-
чаев; 

– отсутствие аварий и инци-
дентов на опасных производ-
ственных объектах.

 ¾ В области охраны окружающей 
среды: 
– отсутствие сверхнорматив-

ного образования отходов 
I-IV класса опасности при 
выполнении работ.
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ПАО «Ленэнерго»
ПАО «Ленэнерго» – распределительная сетевая компания, оказыва-

ющая услуги по передаче и распределению электрической энергии по 
линиям классов напряжений 110 кВ; 35 кВ; 6-10 кВ; 0,4 кВ, по технологи-
ческому присоединению потребителей к электрическим сетям на терри-
тории Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Интегрированная система менеджмента (ИСМ) внедрена в ПАО 
«Ленэнерго» в 2011 году. Она включает три системы: 

1. система менеджмента качества (ISO 9001) 
2. системы экологического менеджмента (ISO 14001) 
3. системы менеджмента профессиональной безопасности и здо-

ровья (OHSAS 18001).
Создание ИСМ было обуслов-

лено основными приоритетами 
ПАО «Ленэнерго»:

• удовлетворение потребностей, 
ожиданий и требований потре-
бителей предоставлением ка-
чественных услуг 

• деятельность в гармонии с 
окружающей средой 

• обеспечение безопасных ус-
ловий работы сотрудников.
Интегрированная система 

менеджмента позволяет ком-
пании пользоваться облегченной 
процедурой получения кредитов 
от международных финансовых 
организаций, снизить страховые 
взносы и налоговую нагрузку, под-
твердить инновационность при-
меняемых технологий, привлечь 
инвесторов.Сертификат соответствия СМК
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Санкт-Петербург является одним из крупнейших экономических 
центров России, в котором сосредоточены значительный кадровый и 
интеллектуальный потенциал, а также обширные инновационно-про-
мышленные ресурсы. Описанные в данном сборнике системы менед-
жмента качества и методики станут мощным ресурсом, значительно 
упрощающим их применение на предприятиях Санкт-Петербурга. Раз-
работанные методические материалы и механизмы каталогизации про-
дукции послужат фундаментом для внедрения систем менеджмента ка-
чества в учреждениях бюджетного сектора Санкт-Петербурга.

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА «О ВНЕДРЕНИИ
СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ПО СТАНДАРТУ ISO 9001»

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛИЦ, ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА КООРДИНАЦИЮ РАБОТ ПО ВНЕДРЕНИЮ
СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА В ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ГУ И ГУП

ПРОВЕДЕНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО АУДИТА СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ, ДЕЙСТВУЮЩЕЙ 
В ГУ И ГУП НА СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО СТАНДАРТА ISO 9001:2015 
И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

РАЗРАБОТКА ДОКУМЕНТАЦИИ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ПО ТРЕБОВАНИЯМ 
ISO 9001:2015
ВНЕДРЕНИЕ ПРИНЦИПОВ «БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА»

ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА СЕРТИФИКАЦИЮ В СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ ОРГАН. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРИОДА 
СЕРТИФИКАЦИИ. ПРОВЕДЕНИЕ ПОДГОТОВКИ СОТРУДНИКОВ К СЕРТИФИКАЦИИ

СРОК ВНЕДРЕНИЯ
НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ

1 МЕСЯЦ

8 МЕСЯЦЕВ

10 МЕСЯЦЕВ

2 МЕСЯЦА

СЕРТИФИКАЦИЯ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ГУ И ГУП НА СООТВЕТСТВИЕ ISO 9001:2015

12 МЕСЯЦЕВ

Санкт-Петербург, 17 августа 2018 года 6

Схема внедрения систем менеджмента качества  
в бюджетном секторе Санкт-Петербурга
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