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1 Цель работы: изучить этапы становления Российской модели 

управления качеством и вклад отечественных ученых в развитие 

науки о качестве. 

2 Теоретические сведения 

2.1 Становление Российской модели управления качеством 
Для российской традиции характерно понимание роли качества 

как профессиональной необходимости и социально-нравственной 

ответственности как элемент структуры общества. 

Проблемы качества и его управление рассматривается в тесной 

связи со стандартизацией и сертификацией, характерно было 

стремление к гармонизации российской модели с мировым опытом. 

На этой основе в 60-70 ые годы формируется российская 

система комплексного управления качеством. Выделим ее 

важнейшие составные части, отражающие динамику 

совершенствования системы управления качеством. 

60-ые гг. - система бездефектного изготовления продукции и 

сдачи её ОТК и заказчику с первого предъявления (Саратовская 

система БИП)  

70-ые гг. – создание систем управления качеством продукции на 

конкретных предприятиях и фирмах (система норм на Ярославском 

моторном заводе и др.) 

70-ые гг. – система бездефектного труда, система управления 

качеством на базе комплексной внутренней стандартизации. Здесь 

стандарты регламентировали не только сырье, комплектующие 

изделия, технологические процессы, техническую документацию, но 

и регулировали структурную организацию фирмы и 

взаимоотношение с персоналом (Львовская система) 

70-ые гг. – система организации и управления процессом 

технической подготовки производства на основе отраслевых 

стандартов, что обеспечивало единый системный подход к выбору и 

применению научной методологии к практике производства (система 

ОЕСТПП). 

В результате сложилась комплексная система управления 

качеством продукции (КС УКП), основные положения которой во 

многом соответствовали содержательной направленности системы 

ИСО.9000 и TQM. 
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Перечень тем докладов «Отечественные системы 

управления качеством продукции»: 

1. Система БИП (бездефектное изготовление продукции). 

2. Система СБТ (система бездефектного труда). 

3. Система КАНАРСПИ (качество, надежность, ресурс с первых 

изделий). 

4. Система НОРМ (научная организация работ по увеличению 

моторесурса). 

5. Система НОТПУ (научная организация труда, производства и 

управления). 

6. Система КС УКП (комплексная система управления 

качеством продукции). 

7. Система КС ПЭП (комплексная система повышения 

эффективности производства). 

8. Система КС УКП и ЭИР(комплексная система управления 

качеством продукции и эффективным использованием ресурсов. 

2.2 Вклад отечественных ученых в развитие науки о 

качестве 

В России интенсивная разработка проблем качества, систем 

управления качеством всегда происходила в широком социально-

культурном контексте. Проблемы теории и практики качества нашли 

свое отражение в трудах многих выдающихся русских мыслителей: 

философов, социологов, экономистов, инженеров, писателей, 

государственных деятелей. Тем самым были сформулированы 

основные принципы философии качества, методология подхода к 

концепции всеобщего качества, систем управления качеством, его 

механизмов. 

В 20-30 гг. ХХ вв. эти проблемы нашли свое отражение в трудах 

А. А. Богданова, А. К. Гастева и др. В послевоенное время в трудах 

В. В. Бойцова, А. И. Берга, С. А. Христиановича, Б. В. Гнеденко, Я. 

П. Шора, Я. М. Сорина, В. А. Трапезникова, К. В. Фролова, К. С. 

Колесникова, Л. С. Шухгалтера, Б. А. Дубовикова и др. 

Выдающимися представителями теории и практики 

российского качества были А. К. Гастев и В. В. Бойцов. 

С работами А. К. Гастева и В. В. Бойцова можно познакомиться 

по книге “Антология русского качества”. М. 2000, под редакцией Б. 

В. Бойцова, Ю. В. Крянева. Там же изложены основные принципы 

http://sergeeva-i.narod.ru/quality/page1.htm#_Toc85803969
http://sergeeva-i.narod.ru/quality/page1.htm#_Toc85803970
http://sergeeva-i.narod.ru/quality/page1.htm#_Toc85803971
http://sergeeva-i.narod.ru/quality/page1.htm#_Toc85803971
http://sergeeva-i.narod.ru/quality/page1.htm#_Toc85803972
http://sergeeva-i.narod.ru/quality/page1.htm#_Toc85803972
http://sergeeva-i.narod.ru/quality/page1.htm#_Toc85803973
http://sergeeva-i.narod.ru/quality/page1.htm#_Toc85803973
http://sergeeva-i.narod.ru/quality/page1.htm#_Toc85803974
http://sergeeva-i.narod.ru/quality/page1.htm#_Toc85803974
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философии качества. 

На этой теоретико-методологической основе сложились 

традиции российской школы проблем качества (школы В. В. 

Бойцова). Получили дальнейшее развитие следующие направления: 

 общетеоретические проблемы качества (Гличев А. В., 

Бойцов Б. В., Мигачев Б. С. и др.);  

 проблемы квалиметрии и экономики качества (Азгальдов 

Г. Г., Панов В. П., Версан В. Г., Белобрагин В. Я. и др.);  

 проблемы системы информационного обеспечения 

управления качеством (Азаров В. Н., Капырин В. В., Шленов Ю. В., 

Подлепа С. А. и др.);  

 проблемы философии качества (Крянев Ю. В. и др.)  

В последние годы в рамках данных исследований возрос 

интерес к комплексным междисциплинарным проблемам теории и 

практики качества (качества жизни, качества человека и др.). 

Перечень тем рефератов «Вклад отечественных ученых в 

развитие науке о качестве»: 

Основоположники теории и практики российского качества 

1) А.К. Гастев 

2) В.В. Бойцов 

Общетеоретические проблемы качества 

1) Гличев А.В. 

2) Бойцов Б.В. 

3) Мигачев Б.С. 

Проблемы квалиметрии и экономики качества 

1) Азгальдов Г.Г. 

2) Панов В.П. 

3) Версан В.Г. 

4) Белобрагин В.Я. 

Проблемы системы информационного обеспечения управления 

качеством 

1) Азаров В.Н. 

2) Капырин В.В. 

3) Шленов Ю.В. 

4) Подлепа С.А. 

Проблемы философии качества 

1) Крянев Ю.В. 
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3 Задания для самостоятельного выполнения: 

Задание 1 Перечислите идеи А.К. Гастева и В.В. Бойцова, 

которые присущи им и относятся к пониманию факторов качества. 

Задание 2 Составьте список отечественных лидеров в области 

качества и напротив каждой фамилии напишите концепции, которые 

каждый из них развивал. 

Задание 3 Составьте список отечественных систем управления 

качеством и охарактеризуйте каждую из них. 

4 Порядок выполнения работы 

Студент изучает этапы становления Российской модели 

управления качеством и вклад отечественных ученых в развитие 

науки о качестве, в процессе подготовки докладов и рефератов по 

соответствующим темам (пп.2.1-2.2). 

Для систематизации знаний студенту необходимо выполнить 

задания для самостоятельного выполнения п. 3. 

5 Вопросы для самопроверки и подготовки 

1. Дайте характеристику основных этапов развития систем 

качества. 

2. Охарактеризуйте особенности российского подхода к 

управлению качеством. 

3. Охарактеризуйте эволюцию подходов к управлению 

качеством в отечественной практике. 
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