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1 Цель работы: изучить основные положения концепции 

всеобщего управления качеством (TQM), ее особенности и связь с 

другими направлениями менеджмента качества. 

2 Краткие теоретические сведения 

Теория Всеобщего Управления Качеством возникла не на 

пустом месте. Ей предшествовали работы многих ученых, включая 

помимо специалистов в области математической статистики также 

экономистов, социологов, психологов. Эволюция учений управления 

(менеджмента) показана на рис. 1. 

 

Рис. 1 – Этапы эволюционного развития менеджмента 

Историю создания всеобщего управления качеством составляют 

четыре группы учений:  

 научный менеджмент (1900-1930 гг. — Тейлор и др.);  

 человеческие ресурсы, бихевиористские (поведенческие) науки 

(1930-1960 гг. — Маслоу, Мак-Грегор и др.);  

 системные подходы (1960-1970 гг. — Берталанфи и др.); 

 Всеобщее Управление Качеством (ВУК) (1980-1990 гг. — 
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Деминг, Кросби, Джуран, Исикава и др.). 

 Научный менеджмент. Основателями научного менеджмента 

считают Тейлора, Вебера, Файоля, каждый из которых внес свой 

вклад в научное управление.  

 Тейлор: разделение ответственности за разработку проекта и 

его выполнение; разделение сложных операций на простые 

повторяющиеся действия; неквалифицированные, необученные 

рабочие (как и несовершенное оборудование) являются основными 

источниками брака.  

Вебер: порядок управления; бюрократия как "эффективность"; 

склонность к стереотипам.  

Файоль: универсальная функциональная модель; управление 

действиями; цикл и персонал.  

Человеческие ресурсы. Бихевиористские (поведенческие) науки. 

Здесь, в первую очередь, следует отметить работы Майо Маслоу и 

Мак-Грегора. Поскольку в новой теории управления качеством 

акцент делается на удовлетворении потребностей, то важно знать, 

какой характер носят эти потребности.  

Системные подходы (рациональный подход) предусматривают: 

 Компанию, организованную с учетом внутренних и внешних 

особенностей (контингента), составляющими которых являются: 

технологии; окружающая среда; сектор рынка; культура и 

мастерство.  

 Увеличение роли организационных моделей для соответствия 

компании особенностям рынка: функциональные модели; 

дивизионные модели; матричные модели; холдинговые модели.  

Теория случайностей, развитию которой способствовали работы 

многих ученых, берет начало (с позиций Всеобщего Управления 

Качеством) от статистического управления качеством.  

Теория управления качеством и TQM. Важную роль в 

становлении теории управления качеством сыграли американские 

ученые Деминг и Джозеф М. Джуран (1904-1993 гг.). Особую роль в 

обеспечении качества они отводили руководству высшего звена 

(руководителям финансов, маркетинга, производства, продажи). 

Только при условии, если руководитель верит в необходимость 

обеспечения качества и принимает в этой работе непосредственное и 

активное участие, возможно непрерывное улучшение качества. 
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Благодаря Джурану контроль качества стал инструментом 

управления. Именно он дал определение качеству как "пригодность 

для пользователя". Он, так же как и Деминг, указывал на важность 

постоянной работы по улучшению качества. Философия качества и 

методы его обеспечения, разработанные Демингом и Джураном, 

являются основополагающими в теории Всеобщего Управления 

Качеством и будут еще долгое время продолжать оказывать влияние на 

общество.  

Наряду с всеобщим управлением качеством существует понятие 

всеобщего контроля качества (Total Quality Control — TQC), 

предложенное д-ром Фейгенбаумом в 1951 г.  

Под всеобщим контролем качества Фейгенбаум понимает такую 

систему, которая позволяет решать проблему качества продукции и 

ее цены в зависимости от выгоды потребителей, производителей и 

людей, реализующих выпущенную продукцию (дистрибьютеров), по 

мере улучшения жизненного уровня населения. В Японии это 

понятие претерпело изменение в ходе практической реализации 

системы Всеобщего Управления Качеством и получило название 

CWQI (Company-Wide quality improvement).  

Успех японской промышленности после введения Всеобщего 

Управления Качеством очевиден, и он лишний раз может быть 

проиллюстрирован затратами промышленности США и Японии на 

переделку некачественной продукции в конце 80-х - начале 90-х 

годов. Если японская промышленность затратила на это 5...10 % от 

общей суммы, затраченной на производство продукции, то потери 

американской промышленности в этот же период времени составили 

25...30 %.  

Японцы говорят: "Все нужно делать хорошо с первого раза". 

Делать хорошо - подразумевается делать все в соответствии со 

стандартами. Эту задачу и помогает производителю решить 

Всеобщее Управление Качеством. Но прежде чем приступить к 

рассмотрению концепций Всеобщего Управления Качеством и их 

практической реализации, необходимо пояснить понятия "качество 

продукта" и "качество услуг", каким образом создается качество и 

как это связано с требованиями потребителя. 
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3 Задания для самостоятельного выполнения: 

Задание 1. Перечислите основные цели всеобщего управления 

качеством и представьте их в виде схемы. 

Задание 2. Приведите основные составляющие набора приёмов 

и средств, с помощью которых TQM реализуется на практике в 

области управления качеством, управления процессами, управления 

персоналом, управления ресурсами (представить в виде таблицы). 

Задание 3. Опишите преимущества фирмы, внедрившей 

концепцию TQM в области формирования стратегии, целепологания, 

оперативного управления и управления персоналом по каждому 

принципу концепции (представить в виде таблицы). 

Задание 4. Сравните формулировки стандартов ИСО 9000 и 

положений концепции TQM и представьте в виде таблицы. 

4 Порядок выполнения работы 

Студент изучает основные положения концепции всеобщего 

управления качеством (TQM), ее особенности и связь с другими 

направлениями менеджмента качества. 

Для систематизации знаний студенту необходимо выполнить 

задания для самостоятельного выполнения п. 3. 

5 Вопросы для самопроверки и подготовки 

1. Основоположники концепции TQM. 

2. Цели философии TQM. 

3. Факторы, влияющие на эффективность TQM. 

4. Принципы концепции TQM. 

5. Приемы и средства, применяемые в TQM. 

6. В чем состоят сущность и достоинства этапа всеобщего 

управления качеством? 

7. Преимущества фирмы, внедрившей концепцию TQM. 

8. Охарактеризуйте взаимосвязь общего менеджмента и 

менеджмента качества. 

9. В чем состоят сущность и недостатки этапа контроля 

качества? 

10. Различия стандартов ИСО 9000 и концепции TQM. 
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