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Сегодня исследователи применяют термин «качество» для того, чтобы про-

демонстрировать различие среди управления качеством организационных про-

цессов и качеством процессов управления предприятием. На протяжении того, 

как производство внедряет принципы всеобщего менеджмента качества, важной 

проблемой управления предприятием становится достижение установленных це-

лей на основе постоянного совершенствования процессов и повышения их 
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состояния. Вследствие этого понятие «качество» трактуется как инструмент по-

лучения высоких показателей функционирования в размерах всего предприятия 

[3]. 

Главная цель любого социально-ориентированного государства – создание 

качественно управляемой организации. Регулирование работы организаций на 

современном этапе включает менеджмент качества наряду с другими аспектами 

менеджмента и интегрирует его в общую модель повышения эффективности сво-

его функционирования, уделяя особое значение в данном контексте концепции 

всеобщего управления качеством [1]. 

Экспериментальные работы продемонстрировали, что на предприятиях 

назрела проблема неформального применения фундаментальных принципов 

концепции ТQM. Их осуществление предоставляет возможность обеспечить по-

ложительный результат работы производства в продолжительном периоде [2]. 

Базовое положение концепции менеджмента качеств – это рассмотрение до-

стижения качества не с позиции конечного итога, но и анализ всех этапов произ-

водственного процесса. А. Ваймерскирх, ученый в сфере управления, постули-

рует, что концепция ТQM считается позитивной стратегией саморазвития пред-

приятия. Она нацелена на преобразование результатов работы благодаря подня-

тию эффективности труда любого сотрудника и предприятия в общем [3]. 

Исходя из вышесказанного, центральной характеристикой менеджмента ка-

чества является его динамический характер, нацеленность на постоянное улуч-

шение качества продукции, а также использование инструментов количествен-

ного и качественного анализа текущей информации о качестве процессов, про-

цедуры мониторинга процессов. 

В данный момент актуальным считается развитие фундаментальных кон-

цепций, показывающих смысл принципов и содержание действий по практиче-

скому их применению на производстве (рис.1). 
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Рис. 1. Влияние базовых концепций TQM на методы  

и процессы управления предприятием 

Использование вышеуказанных принципов менеджмента качества подразу-

мевает переход на процессную модель управления, где любая работа рассматри-

вается как система взаимосвязанных процессов по преобразованию имеющихся 

ресурсов в определенный продукт. Поэтому для хорошего руководства предпри-

ятием нужно нацеливать ее действия и владеть прозрачными методами. 

Кроме того, ключевой элемент системы управления, нацеленный на внедре-

ние и использования принципов TQM – создание консультативного органа по ка-

честву, находящегося в непосредственном подчинении у высшего руководства 

организации – СМК и выполняющего ряд основных функций [4]: 

1. Разрабатывает инновационную стратегию улучшения качества в органи-

зации. 

2. Формирует и реализует мероприятия, нацеленные на продвижение TQM 

во всей организации и вне. 

3. Реализует соревнования и награды в зоне качества. 

4. Конструирует и внедряет программы поощрения нахождения проблем и 

предложения решений данных проблем. 
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5. Стимулирует разработку и деятельность команд качества. 

СМК имеет возможность привлекать профессионалов и специалистов по ка-

честву со стороны. СМК подчиняется генеральному директору предприятия. Од-

нако стоит выше других функциональных структур. Такое положение говорит о 

приоритете качества на предприятии, а также о над функциональной координи-

рующей роли по улучшению качества во всех подразделениях производства. 

Практика демонстрирует, что использование TQM обеспечивает производ-

ствам большое преимущество, способствуя повышению качества их работы. По-

этому для реализации системы управления производством в сумме с постула-

тами ТQM нужно заинтересовывать весь персонал предприятия, а также приме-

нять инновационные информационные технологии, внедрять адаптационные ме-

тоды и т. п. Применение TQM дает шанс компаниям получить преимущества: 

улучшение качества производства; рост удовлетворенности покупателей; рост 

прибыли и т. п. 

Однако возможно выделить проблемы, взаимосвязанных с введением в 

практику производства принципов концепции ТQM (рис.2). 

Исходя из этого, повышение эффективности управления предприятием 

обеспечивается правильным поведением руководителей и персонала, новой 

культурой общения [2]. Изучая инструменты совершенствования, мы устанавли-

ваем такой же вывод: отсутствие TQM затрудняет позитивное вливание и ис-

пользование данных инструментов на предприятие. 

Таким образом, сегодня ТQM становится интегральной концепцией общего 

менеджмента и дает возможность объединить отдельные функции и направления 

управления в организации с позиций обеспечения качества. 
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Рис. 2. Проблемы в системе управления предприятием  

и возможные направления их решения 
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