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1. Основные понятия о качестве, об управлении качеством и о системах ка-

чества 

Качество – осязаемый каждым человеком конкретный измеритель полезности, це-

лесообразности, результативности и эффективности любого труда. Поэтому знания  в об-

ласти качества, методов его обеспечения (метрологии и стандартизации), оценки и под-

тверждения соответствия (сертификации) являются неотъемлемой частью профессио-

нальной подготовки бакалавров и магистров по всем направлениям техники и технологии. 

История развития менеджмента качества 

С незапамятных времен человечество было знакомо с проблемой качества продук-

ции (услуг) и изобретало различные способы его контроля, а также ответственности за 

низкое качество. Так, Вавилонский Царь Хаммурапи (около 1700 лет до р.Х.) издал Ко-

декс ответственности за продукцию, в котором, в частности, содержались следующие по-

ложения: "Если часть дома обвалилась и это стало причиной гибели хозяина, то строитель 

также должен быть убит. Если же погиб один из детей хозяина, то и один из детей строи-

теля также должен быть убит". Жестоко, однако, вполне в духе того времени. 

Строители Египетских пирамид требовали точного измерения всех размеров. С тех 

пор сохранилась картинка на которой инспектор измерял размеры блока, идущего на 

строительство пирамиды (Рис.1). Интересно отметить, что этот сюжет стал логотипом Ин-

ститута Джурана (США), который сегодня является одним из ведущих центров подготов-

ки специалистов по качеству в мире. 

Один из самых ранних примеров применения выборочного контроля качества име-

ется в истории Великобритании, где с середины 12 века существовала церемония "Пробы 

ящика" ("The trial of the Pyx"). Одна из 15 золотых монет, изготовленных на Королевском 

Монетном Дворе, помещалась в специальный ящик, который хранился в Вестминстерском 

Аббатстве для последующего контроля. Инспекция производилась через интервалы в 

один год независимым жюри. Целью таких инспекций было желание удостовериться, что 

Королевский Монетный Двор, который был независим от власти Королевской Короны, не 

обманывает при производстве монет. Если, например, общее количество золота в ящике 

было ниже установленного стандарта на некоторое количество, Мастер Монетного Двора 

оплачивал разницу в качестве наказания. Кстати, наиболее известным Мастером Королев-

ского Монетного Двора был Исаак Ньютон (1642 - 1727), который прекрасно знал законы 

вариации и, естественно, учитывал их для сохранения своей репутации при производстве 

золотых монет 
1
. 

Наши далекие предки также отлично понимали необходимость высокого качества 

работы и продукции. В соответствии с духом времени они своеобразно добивались этого. 

Примером тому может служить Указ Петра Великого от 11 января 1723 года (Рис. 1). 

Диапазон отношения властей к проблеме качества в Советский период был тоже 

достаточно широк и многообразен. Большой исторический интерес представляет, напри-

мер, Указ Президиума Верховного Совета СССР от 7 августа 1940 года (Рис. 2). 

Думается, что в истории любого народа и государства можно найти много приме-

ров того, что мы называем "борьба за качество", поскольку именно качество является ин-

тегральным показателем уровня цивилизации и прогресса. Однако, для целей данного 

курса, особый интерес представляет история развития идей менеджмента качества в 

нашем столетии, в эпоху индустриального производства и его связь с общим внутрифир-

менным менеджментом.  

                                                           

1
 Bo Bergman, Bengt Klefsjo. Quality: From Customer Needs to Customer Satisfaction, Mc Grow – Hill Book 

Company, 1994, p.52 
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Рисунок 1 – Указ царя Петра I от 11 января 1723 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок  2 – Указ Президиума Верховного Совета СССР от 7 августа 1940 года 

Указ Президиума Верховного Совета СССР от 7 августа 1940 года 

 

Сегодня используются следующие  сокращения на англ. языке: 

MBQ - Management by Quality - Менеджмент на основе качества 

МВО - Management by Objective - Менеджмент на основе целей 

TQM - Total Quality Management - Всеобщий менеджмент качества 

UQM - Universal Quality Management - Универсальный менеджмент качества 

QM - Quality Management - Менеджмент качества 

TQC - Total Quality Control - Всеобщий контроль качества 

   "Повелеваю хозяина Тульской фабрики Кормилу Белогла-
зова бить кнутом и сослать на работу в монастыри, понеже он, под-
лец, осмелился войску Государеву продавать негодные пищали и 
фузеи, старшину альдермала Флора Фукса бить кнутом и сослать в 
Азов, пусть не ставит клейма на плохие ружья.  
 Приказано оружейной канцелярии из Петербурга переехать в  
Тулу и денно и нощно блюсти исправность ружей.  
 Пусть дьяки и подьячие смотрят, как альдермалы клейма 
ставят, буде сомнение возьмет, самим проверить и осмотром и 
стрельбою.  
 А два ружья каждый месяц стрелять, пока не испортится. Буде    
заминка в войске приключаться при сражении, по недогляду дьяков 
и подьячих, бить оных кнутьями и нещадно по оголенному месту. 
 Хозяину 25 кнутов и пени по червонцу за ружье. 
 Старшине альдермалу - бить до бесчувствия. 
 Старшего дьяка отдать в унтерофицеры. Дьяка - в писари. 
 Подьячего лишить чарки сроком на один год.  
 Новому хозяину ружейной фабрики Демидову повелеваю по-
строить дьякам и подьячим избы не хуже хозяйской были, буде ху-
же, пусть Демидов не обижается, повелеваю живота лишить". 
 

УКАЗ 
президиума ВС СССР 

Об ответственности за выпуск недоброкачественной или 
некомплектной продукции н за несоблюдение обязательных стан-

дартов предприятиями. 
1. Установить, что выпуск недоброкачественной или некомплектной 

продукции с нарушениями обязательных стандартов является противо-
государственным преступлением, равносильным вредительству. 

2. За выпуск недоброкачественной и некомплектной продукции и за 
выпуск продукции с нарушением обязательных стандартов - директоров, 
главных инженеров и начальников отделов технического контроля преда-
вать суду и по приговору суда подвергать тюремному заключению сроком 
от 10 до 15 лет 

7 августа 1940 г. 
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CWQC - Company Wide Quality Control - Контроль качества в масштабе всей ком-

пании 

QC - circles - Кружки контроля качества 

ZD - Zero Defect - Система "Ноль дефектов" 

QFD - Quality Function Deployment - Структурирование функций качества 

SQC - Statistical Quality Control - Статистический контроль качества 

Совершенно очевидно, что в новое время источником и общего менеджмента и ме-

неджмента качества является система Ф.У.Тейлора. Именно "отец научного менеджмента" 

обратил внимание на важность учета вариабельности производственного процесса и оценил 

необходимость ее контроля и устранения (по возможности). Система Тейлора включала по-

нятия верхнего и нижнего предела качества, поля допуска, вводила такие инструменты как 

шаблоны и калибры, а также должность независимого инспектора по качеству, разнообраз-

ную систему штрафов для "бракоделов" и т.д. и т.п. Эта система предполагала также стан-

дартизацию прогрессивных форм и методов воздействия на качество продукции. 

В дальнейшем на достаточно длительный период времени (с 20-х по начало 80-ых 

гг.) пути развития общего менеджмента и менеджмента качества, как показано на рисунке, 

разошлись. Главная причина такого положения состоит, как нам представляется, в том, 

что проблема качества воспринималась и разрабатывалась специалистами преимуще-

ственно как инженерно-техническая проблема контроля и управления вариабельностью 

продукции и процессов производства, а проблема менеджмента - как проблема, в основ-

ном, организационного и даже социально-психологического плана. 

Новый толчок к развитию методов обеспечения качества дала Вторая мировая вой-

на, особенно в части статистического выборочного контроля. Именно с этого момента 

началось тотальное наступление на вариабельность производственного процесса с помо-

щью широкого применения статметодов. А на Олимпе появились новые "гуру по каче-

ству" - уже упомянутый выше Деминг и Иозеф М Джуран (Joseph M Juran – г.р. 1904). 

В своей книге "Что такое всеобщий контроль качества? Японский путь"  (1985 г.) 

Исикава объяснил, что произошло когда Джуран посетил Японию в 1954 году: "Визит 

Джурана создал атмосферу, в которой контроль качества (QC) был воспринят как ИН-

СТРУМЕНТ МЕНЕДЖМЕНТА и привел к установлению взглядов Всеобщего контроля 

качества (TQC), который нам известен сегодня". 

В 50-ых годах качество японских товаров имело очень плохую репутацию После 

визитов в Японию Деминга и Джурана их коллега Исикава начал систематизированное 

внедрение в практику простейших статистических методов, которые в последствии были 

названы "Семь инструментов качества" ("The Seven QC - Tools"). 

В своей книге "Что такое всеобщий контроль качества? Японский путь"  (1985 г.) 

Исикава объяснил, что произошло когда Джуран посетил Японию в 1954 году: "Визит 

Джурана создал атмосферу, в которой контроль качества (QC) был воспринят как ИН-

СТРУМЕНТ МЕНЕДЖМЕНТА и привел к установлению взглядов Всеобщего контроля 

качества (TQC), который нам известен сегодня". 

В 50-ых годах качество японских товаров имело очень плохую репутацию После 

визитов в Японию Деминга и Джурана их коллега Исикава начал систематизированное 

внедрение в практику простейших статистических методов, которые в последствии были 

названы "Семь инструментов качества" ("The Seven QC - Tools"). 

Широкое внедрение методов обеспечения качества, повсеместное внедрение 

"Кружков контроля качества" и "Семи инструментов качества" привели к идеям "Кон-

троля качества в масштабе всей компании" и "Всеобщего контроля качества" (Company 

Wide Quality Control -CWQC и Total Quality Control - TQC). Термин CWQC был введен 

Исикавой, a TQC - Армандом Фейгенбаумом (Armand V. Feigenbaum) в 1951 году. В си-

стеме TQC происходит интеграция технологии контроля качества в различных функцио-

нальных подразделениях фирмы, в то время как CWQC, согласно Исикавы, включает так-
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же выпуск высококачественной продукции по низкой цене к выгоде потребителей, слу-

жащих компании и ее собственников, а также всемерное улучшение качества жизни. 

Параллельно шла интенсивная разработка таких направлений как методы повыше-

ния надежности - Валоди Вейбулл (Waloddi Weibull - 1887 - 1979) и Планирования экспе-

риментов - сэр Рональд Фишер (Sir Ronald Aylmer Fisher - 1890 - 1962) и. наконец, методы 

Генити Тагути (Genichi Taguchi - г.р. 1924), которые получили всемирное признание и 

распространение. В этот период активно формируется направление, которое имеет смысл 

назвать "инжиниринг качества", в отличие от "менеджмента качества". 

В течении 70-ых годов были разработаны методы "Развертывания функций каче-

ства" (QFD), а также т.н. "Семь новых инструментов качества" ("The Seven New QC - 

tools"), которые представляли собой уже определенный организационно - технологиче-

ский инструментарий менеджмента качества. 

Примечательно, что до начала 80-ых годов даже самые широкомасштабные внут-

рифирменные системы за рубежом еще называются системами контроля качества. Одна-

ко, именно в этот период начинается активное сближение методов инженерного обеспече-

ния качества с представлениями общего менеджмента. За рубежом наиболее характерным 

примером, на наш взгляд, является система ZD ("Ноль дефектов), концепцию которой 

разработал Филипп Кросбн (Philip Crosby ). Однако, и другие системы качества начинают 

достаточно широко использовать инструментарий "науки менеджмента". 

В России эта тенденция проявлялась наиболее отчетливо в Саратовской системе 

БИП, Горьковской КАНАРСПИ, Ярославской НОРМ, Львовской СБТ и, наконец, в об-

щесоюзном феномене КС УКП, отраслевых и территориальных системах качества. В одной 

из опубликованных в тот период работ было установлено полное соответствие организаци-

онных форм действующих у нас в стране систем качества с организационными структурами 

общего внутрифирменного менеджмента и, в частности, с "матричной" оргструктурой 
2
. 

Началось историческое движение навстречу друг другу общего менеджмента и ме-

неджмента качества. Это движение объективно и исторически совпало, с одной стороны, с 

расширением наших представлений о качестве продукции и способах воздействия на него, 

а, с другой - с развитием системы внутрифирменного менеджмента. 

Широкое внедрение методов обеспечения качества, повсеместное внедрение 

"Кружков контроля качества" и "Семи инструментов качества" привели к идеям "Кон-

троля качества в масштабе всей компании" и "Всеобщего контроля качества" (Company 

Wide Quality Control -CWQC и Total Quality Control - TQC). Термин CWQC был введен 

Исикавой, a TQC - Армандом Фейгенбаумом (Armand V. Feigenbaum) в 1951 году. В си-

стеме TQC происходит интеграция технологии контроля качества в различных функцио-

нальных подразделениях фирмы, в то время как CWQC, согласно Исикавы, включает так-

же выпуск высококачественной продукции по низкой цене к выгоде потребителей, слу-

жащих компании и ее собственников, а также всемерное улучшение качества жизни. 

Параллельно шла интенсивная разработка таких направлений как методы повыше-

ния надежности - Валоди Вейбулл (Waloddi Weibull - 1887 - 1979) и Планирования экспе-

риментов - сэр Рональд Фишер (Sir Ronald Aylmer Fisher - 1890 - 1962) и. наконец, методы 

Генити Тагути (Genichi Taguchi - г.р. 1924), которые получили всемирное признание и 

распространение. В этот период активно формируется направление, которое имеет смысл 

назвать "инжиниринг качества", в отличие от "менеджмента качества". 

В течении 70-ых годов были разработаны методы "Развертывания функций каче-

ства" (QFD), а также т.н. "Семь новых инструментов качества" ("The Seven New QC - 

tools"), которые представляли собой уже определенный организационно - технологиче-

ский инструментарий менеджмента качества. 

Примечательно, что до начала 80-ых годов даже самые широкомасштабные внут-

рифирменные системы за рубежом еще называются системами контроля качества. Одна-

                                                           

2
 Швец В.Е. Организационные структуры управления качеством продукции. Рига, Общество "Знание", 1980 
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ко, именно в этот период начинается активное сближение методов инженерного обеспече-

ния качества с представлениями общего менеджмента. За рубежом наиболее характерным 

примером, на наш взгляд, является система ZD ("Ноль дефектов), концепцию которой 

разработал Филипп Кросбн (Philip Crosby ). Однако, и другие системы качества начинают 

достаточно широко использовать инструментарий "науки менеджмента". 

В России эта тенденция проявлялась наиболее отчетливо в Саратовской системе 

БИП, Горьковской КАНАРСПИ, Ярославской НОРМ, Львовской СБТ и, наконец, в об-

щесоюзном феномене КС УКП, отраслевых и территориальных системах качества. В одной 

из опубликованных в тот период работ было установлено полное соответствие организаци-

онных форм действующих у нас в стране систем качества с организационными структурами 

общего внутрифирменного менеджмента и, в частности, с "матричной" оргструктурой 
3
. 

Началось историческое движение навстречу друг другу общего менеджмента и ме-

неджмента качества. Это движение объективно и исторически совпало, с одной стороны, с 

расширением наших представлений о качестве продукции и способах воздействия на него, 

а, с другой - с развитием системы внутрифирменного менеджмента. 

В уже упомянутой выше брошюре было показано как исторически развивались в 

нашей стране системы качества и соответствующие оргструктуры (служба ОТК, отделы 

надежности, стандартизации, метрологии, службы качества, постоянно-действующие ко-

миссии и советы по качеству, программно-целевые структуры и т.д.) и установлено их 

практически полное совпадение на начало 80-ых годов с последними (на тот период вре-

мени) достижениями теории и практики менеджмента, а именно с матричными, програм-

мно- проектно- проблемно- ориентированными оргструктурами. 

Было обращено внимание на необходимость применения для решения проблем ка-

чества системного подхода на основе интеграции и координации всех видов деятельности 

на предприятиях. Эта необходимость объясняется тем, что само управление качеством 

продукции рассматривается как управление ВСЕМ ПРОИЗВОДСТВОМ по критерию ка-

чества выпускаемой продукции. "Управление качеством продукции пронизывает всю си-

стему организации управления производством, подобно тому, как система кровеносных 

сосудов - биологическое тело, и выполняет особую функцию упорядочения деятельности 

по повышению качества выпускаемой продукции" 
4
. Звучит достаточно актуально, осо-

бенно в свете концепции TQM. 

Пожалуй ни одна конкретная цель управления производством не может сравниться 

с проблемой качества по степени интеграции деятельности различных служб и подразде-

лений предприятия. Поэтому решение задач качества потребовало создание и адекватной 

организационной структуры. Очевидно, что в эту структуру должны входить все подраз-

деления, более того - каждый работник компании, причем на всех стадиях жизненного 

цикла продукции или "петли качества". Из этих рассуждении логически появляется кон-

цепция TQM и UQM. 

В то время, как представления о менеджменте качества включали в свою орбиту 

все новые и новые элементы производственной системы, накапливали и интегрировали 

их, общий менеджмент, напротив, распадается на ряд отраслевых, достаточно независи-

мых дисциплин (финансовый, персоналом, инновациями, маркетингом, проектами и т.д. и 

т.п.), а в теоретическом плане предстает как менеджмент на основе целей (МВО). Основ-

ная идея этой концепции заключается в структуризации и развертывании целей (создание 

"дерева целей"), а затем проектировании системы организации и мотивации достижения 

этих целей. Достаточно очевидная и хорошо известная стратегия. 

Можно констатировать, что менеджмент качества становится в настоящее время 

ведущим менеджментом фирм, т.е. менеджментом четвертого поколения. Одновременно 

                                                           

3
 Швец В.Е. Организационные структуры управления качеством продукции. Рига, Общество "Знание", 1980 

4
 Bo Bergman, Bengt Klefsjo. Quality: From Customer Needs to Customer Satisfaction, Mc Grow – Hill Book 

Company, 1994 
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происходит процесс "сращивания" МВО и MBQ как и на первом этапе в системе Тейлора, 

но уже на новом, качественно более высоком уровне. Сегодня ни одна фирма, не продви-

нутая в области менеджмента качества и экологии, не может рассчитывать на успех в биз-

несе и какое-либо общественное признание. 

Многочисленные опросы руководителей самых прогрессивных и динамичных за-

рубежных и отечественных фирм показывают их полное единодушие: "Главное - это каче-

ство и все наши успехи связаны с тем, что на повышение качества направлены все усилия 

фирмы". 

Если еще лет пять назад, например, в Европе фирма, которая имела сертификат на 

свою систему качества делала упор в рекламе на этот Факт и добивалась успеха, то ныне 

отсутствие такой системы грозит полным крахом в борьбе за заказы, тендеры, страховки и 

Клиента. 

В условиях жесткой конкуренции только абсолютно глухой и слепой предприни-

матель не обратит на этот примечательный Факт внимание. Впрочем, руководители самых 

преуспевающих российских Фирм уже давно объясняют свои успехи в бизнесе ориента-

цией на качество продукции и услуг. Это, так сказать, один полюс "философии качества". 

Но есть у этой проблемы и другой аспект, на который мы хотели бы обратить внимание. 

Опыт многих Фирм и даже целых государств показывает справедливость утверждения 

"Качество - последний шанс для бедных". 

Можно констатировать, что менеджмент качества становится в настоящее время 

ведущим менеджментом фирм, т.е. менеджментом четвертого поколения. Одновременно 

происходит процесс "сращивания" МВО и MBQ как и на первом этапе в системе Тейлора, 

но уже на новом, качественно более высоком уровне. Сегодня ни одна фирма, не продви-

нутая в области менеджмента качества и экологии, не может рассчитывать на успех в биз-

несе и какое-либо общественное признание. 

Многочисленные опросы руководителей самых прогрессивных и динамичных за-

рубежных и отечественных фирм показывают их полное единодушие: "Главное - это каче-

ство и все наши успехи связаны с тем, что на повышение качества направлены все усилия 

фирмы". 

Если еще лет пять назад, например, в Европе фирма, которая имела сертификат на 

свою систему качества делала упор в рекламе на этот Факт и добивалась успеха, то ныне 

отсутствие такой системы грозит полным крахом в борьбе за заказы, тендеры, страховки и 

Клиента. 

В условиях жесткой конкуренции только абсолютно глухой и слепой предприни-

матель не обратит на этот примечательный Факт внимание. Впрочем, руководители самых 

преуспевающих российских Фирм уже давно объясняют свои успехи в бизнесе ориента-

цией на качество продукции и услуг. Это, так сказать, один полюс "философии качества". 

Но есть у этой проблемы и другой аспект, на который мы хотели бы обратить внимание. 

Опыт многих Фирм и даже целых государств показывает справедливость утверждения 

"Качество - последний шанс для бедных". 

Можно утверждать, что и послевоенная Германия, и Япония смогли выйти из глу-

бокого социально-экономического кризиса благодаря реализации продуманной государ-

ственной и внутрифирменной политики в области качества продукции. В США любят 

вспоминать, что национальными героями в 50 ых – 60 ых годах стали не политики и не 

бизнесмены, а люди заложившие основы прорыва в области повышения качества амери-

канских товаров. Это - Деминг, Джуран. Фейгенбаум, Кросби и другие корифеи качества. 

Распространение "Философии качества" не только на крупные, но и на средние и 

мелкие Фирмы - одно из основных достижений промышленно развитых стран. 

Примечательно, что в современном деловом мире проявляется огромный интерес к 

решению проблем качества. Огромной популярностью пользуются международные меро-

приятий, посвященные проблемам качества (конференции, Дни качества, конкурсы и пре-

мии по качеству и т.д.). А на уровне специалиста уже рассматриваются три элемента 
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"джентльменского набора" - знание иностранных языков, знакомство с персональным 

компьютером и владение технологией менеджмента качества. 

Особенно поразительных результатов достигают слабые неэффективные Фирмы 

после пересмотра своих приоритетов работы. Что мы здесь имеем в виду? Сегодня руко-

водителям многих Фирм кажется, что наибольшая проблема - это отсутствие денежных 

ресурсов. Поэтому они заняты поиском кредитов, спонсоров, инвесторов и т.д. и т.п. Да-

лее внимание предпринимателей концентрируется на закупке сырья, оборудования, ком-

плектации, найме персонала и, конечно, выплате зарплаты. А когда механизм уже запу-

щен и выпускается продукция – выясняется, что она никому не нужна, у Фирмы нет пла-

тежеспособного покупателя или потребителя. Именно это обстоятельство и приводит к 

банкротству и неплатежеспособности. 

Многие фирмы, работающие в условиях реальной конкуренции, смогли выжить и 

динамично развиваться только благодаря ориентации на качество и организацию внутрен-

них систем по его обеспечению. 

Иного пути нет, как нам представляется, и для всех российских Фирм, которые не 

могут рассчитывать на бюджетное или иное финансирование. Свою деятельность рано 

или поздно они должны будут построить на следующих "китах": требования националь-

ных законов о защите здоровья и жизни людей, экологической безопасности, конкретные 

предпочтения потребителей и внутрифирменные системы качества. Другого не дано ни 

для "гигантов индустрии", ни для малых фирм. 

 

2. Самостоятельная работа 

Самостоятельная работа студентов при изучении дисциплины «Управление каче-

ством» проводится в следующем порядке: 

2.1 Организуются «команды проекта» численностью 7 – 10 человек в соответствии 

с принципами, изложенными в книге Рамперсад Хьюберт К. «Общее управление каче-

ством. Личностные и организационные изменения» (Hubert K. Rampersad «Managing 

Personal and Organizational Change with Total Quality Management»). 

Подбор состава команды и роли в команде: 

Команда − это группа людей, обладающих взаимодополняющими навыками и чер-

тами характера, имеющих общую цель и нуждающихся друг в друге для ее достижения. 

− членов команды не должно быть слишком много, поскольку увеличение их чис-

ленности может привести к чересчур бурной деятельности, которую нередко ошибочно 

считают признаком эффективности командной работы. 

− чтобы команда была действительно эффективной, в идеале она должна состоять 

из пяти – восьми, максимум 12 человек, к тому же правильно подобранных. 

− необходимо разумное соотношение между людьми с различными навыками, сти-

лями обучения и личными качествами, соответствующими целям, которые необходимо 

достигнуть, и мерам по улучшению, которые должны быть реализованы.  

Отличительные черты эффективных команд: 

− наличие четких целей, одобряемых всеми участниками команды;  

− слаженность и гармония;  

− признание существования культурных различий и осознание их значения, а также 

необходимости взаимного уважения и понимания;  

− прочные отношения между членами команды, основанные на взаимном доверии;  

− способность эффективно решать проблемы и улаживать внутренние конфликты;  

− способность коллективно учиться на собственном опыте;  

− знание членами команды собственного стиля обучения и стилей обучения других 

ее членов;  

− сочетание, с одной стороны, различных личных качеств и, с другой стороны, не-
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обходимых профессиональных навыков, которыми члены команды готовы делиться друг с 

другом;  

− понимание и признание собственной роли в команде и ролей других ее членов;  

− умение членов команды найти правильное соотношение между собственной ро-

лью и своими функциями в команде;  

− гармоничные условия для работы, когда люди уважают друг друга, доверяют дру-

гим, прислушиваются к их мнению и предоставляют друг другу полезную информацию в 

порядке обратной связи;  

− открытое общение, при котором каждый имеет доступ к интересующей его ин-

формации;  

− непрерывное обучение членов команды;  

− наличие руководителей, которые вдохновляют членов команды на более творче-

скую работу.  

Особое внимание при подборе состава команды нужно обращать на ВОЗМОЖНО-

СТИ и СПОСОБНОСТИ людей. 

− ВОЗМОЖНОСТИ человека зависят от его знаний и навыков, о которых можно 

судить по дипломам, сертификатам, свидетельствам и опыту работы. 

− Его СПОСОБНОСТИ имеют отношение к «мягким» критериям, таким как досто-

инство, поведение, характер и талант.  

В своей теории управления коллективом Р. Белбин 
5
 
6
 различает ДЕВЯТЬ РОЛЕЙ 

В КОМАНДЕ (см. Приложение А). Эти роли зависят от личных качеств, которые каждый 

член команды вносит в общую копилку. Важно, чтобы роли были распределены равно-

мерно, с тем чтобы соблюдался баланс между ролями людей и их работой в команде. 

Каждый должен также уяснить свою собственную роль и роли других участников и согла-

ситься с этим распределением. 

Что должны делать члены команды: 

− уяснить свою роль в команде и роли других членов, с которыми нужно уживаться 

и которых необходимо уважать и ценить;  

− сотрудничать и работать совместно;  

− вместе переживать успехи и неудачи, делиться друг с другом своими идеями и 

сомнениями, разделять общие эмоции, энтузиазм, радости и тревоги;  

− иметь общие цели и задачи;  

− составлять единое целое, действующее под общим руководством;  

− посвятить себя достижению общих целей команды;  

− знать, что все равны и в равной мере отвечают за работу команды;  

− быть заинтересованными и иметь стимул к работе;  

− придавать первостепенное значение непрерывному улучшению;  

− активно участвовать в работе команды;  

− понимать других членов команды, доверять и помогать им, дополнять усилия 

друг друга;  

− выполнять в команде конкретные роли и понимать их;  

− быть открытыми для общения и объективно относиться к окружающим;  

− свободно пользоваться информацией, полученной другими членами команды;  

− использовать опыт команды на своем рабочем месте;  

− подчиняться решениям команды;  

− отвечать как за свою работу, так и за работу команды в целом;  

− рассматривать проблемы как возможности для улучшения;  

− понимать свои права и обязанности;  

− сделать самосовершенствование и обучение своим образом жизни. 
                                                           
5
 Белбин Р. Типы ролей в командах менеджеров.- М.: ХИППО, 2005-02-22 

6
 Белбин Р. Команды менеджеров.-М.: ХИППО, 2003 
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2.2 Члены «команд» самостоятельно прорабатывают распределение ролей между 

членами своей «команды», излагают это распределение ролей в виде презентации и на ла-

бораторном занятии докладывают это распределение ролей всей группе и преподавателю. 

При докладе приветствуется использование фото и видео материалов и допускается ис-

пользование музыкального сопровождения. 
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Е.Н.— Электрон. текстовые данные.— Калининград: Балтийский федеральный универси-

тет им. Иммануила Канта, 2011.— 133 c. 

Электронная версия: http://www.iprbookshop.ru/23948.html  

2. Всеобщее управление качеством [Электронный ресурс]: учебник/ В.Н. Азаров [и 

др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Учебно-методический центр по образованию 

на железнодорожном транспорте, 2013.— 572 c. 

Электронная версия: http://www.iprbookshop.ru/16183.html  

3. Системы качества [Электронный ресурс]: учебное пособие/ — Электрон. тексто-

вые данные. - : Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. , 

ЭБС АСВ, 2011.— 454 c.   

Электронная версия: http://www.iprbookshop.ru/28926.html 

4. Кане М.М., Иванов Б.В., Корешков В.Н., Схиртладзе А.Г. Системы, методы и 

инструменты менеджмента качества: Учебник для вузов / Под ред. М.М. Кане. – СПб.: 

Питер, 2009. 

 

б) дополнительная литература 

1. Лекции по «Системам качества». 

2. ГОСТ Р ИСО 9000–2015 Системы менеджмента качества. Основные положения и 

словарь. 

Электронная версия: http://meganorm.ru/Data2/1/4293759/4293759339.pdf  

3. ГОСТ Р ИСО 9001–2015 Системы менеджмента качества. Требования. 

Электронная версия: http://meganorm.ru/Data2/1/4293759/4293759338.pdf 

4. ГОСТ Р ИСО 9004–2010 Системы менеджмента качества. Рекомендации по улуч-

шению деятельности. 

Электронная версия: http://gostrf.com/normadata/1/4293811/4293811815.pdf  

5. ИСО 9001:2015 Пояснения. Интерпретация требований. Руководство по внедре-

нию. - http://www.kpms-magazin.ru/market_type/books/iso_9001_2015_guideline.html  

6. Новые требования стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) в сравне-

нии с ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) http://testexpert77.ru/info/iso-2011-vs-2015/  

http://www.iprbookshop.ru/23948.html
http://www.iprbookshop.ru/16183.html
http://www.iprbookshop.ru/28926.html
http://meganorm.ru/Data2/1/4293759/4293759339.pdf
http://meganorm.ru/Data2/1/4293759/4293759338.pdf
http://gostrf.com/normadata/1/4293811/4293811815.pdf
http://www.kpms-magazin.ru/market_type/books/iso_9001_2015_guideline.html
http://testexpert77.ru/info/iso-2011-vs-2015/
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Приложение А  

Роли в команде по Р. Белбину 
 

Критик 

 

Мыслит трезво, отличается проница-

тельностью, хороший стратег.  

Видит все варианты. 

Точно оценивает ситуацию  

Недостаточно энергичен и не обладает 

талантом вдохновлять других 

Исполнитель 

 

Дисциплинирован, надежен, консерва-

тивен и эффективен. 

Превращает идеи в практические дей-

ствия 

Недостаточно гибок, медленно реаги-

рует на появление новых возможно-

стей  

Завершитель 

 

Старателен, добросовестен, волнуется 

за дело.  

Выискивает ошибки и упущения. 

Всегда выполняет работу в срок  

Склонен к повышенной тревожности. 

Неохотно делится своими обязанно-

стями  

Исследователь ресурсов 

 

Экстраверт, энтузиаст, коммуникабе-

лен.  

Ищет новые возможности, налаживает 

контакты  

Склонен к излишнему оптимизму. 

Когда проходит первоначальный энту-

зиазм, быстро теряет интерес  

Формирователь 

 

Не боится сложных задач, активен; для 

него чем труднее, тем лучше. 

Энергично и смело преодолевает пре-

пятствия. 

Любит провоцировать окружающих.  

Не считается с чувствами других лю-

дей  

Коллективист 

 

Всегда готов к сотрудничеству, мягок, 

восприимчив и дипломатичен.  

Внимательно слушает, настроен кон-

структивно, избегает трений  

Нерешителен в кризисных ситуациях  

Специалист 

 

Нацелен на результат, любит свое дело, 

трудолюбив, сам себе ставит задачи.  

Обладает редкими знаниями и навыка-

ми  

Специалист узкого профиля, интересу-

ется, как правило, только технической 

стороной дела  

 

Роль в команде Вклад в общую копилку Допустимые слабости 

Генератор идей 

 

Мыслит творчески, оригинально, обла-

дает развитым воображением, решает 

сложные проблемы 

Пренебрегает мелочами, слишком по-

гружен в свои мысли, чтобы эффек-

тивно общаться 

Координатор 

 

Зрелый специалист, уверен в себе, хо-

роший руководитель. 

Разъясняет цели, ускоряет процесс 

принятия решений, хорошо умеет рас-

пределять права и обязанности 

Нередко считают, что он манипулиру-

ет людьми и перекладывает на других 

свою работу  


