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Экологическое давление, 
климатический консенсус и пр. Ресурсоэффективный

жизненный цикл Эволюция, которую прошли

Ретроспектива
1.1 системы менеджмента качества: time-line  

1.

Ресурсные («нефтяные»)  
кризисы кризис Соответствие

Сокращение цикла жизни 
продуктов; давление со стороны 

НИС  

Весь жизненный 

Соответствие
Жизненному 

циклу 

Эволюция, которую прошли 
системы управления качеством в 
индустриальных странах в ХХ 
веке: от национальных стандартов 
к глобальным; от управления

Потребительская Соответствие

кризисы, кризис 
старопромышленных стран 

VC+  НИР  и 
Проектирование 

Соответствие
будущим 

ожиданиям

цикл 

Эффективность 
инжиниринга, НИР и 
дизайна, TQM 

к глобальным; от управления 
качеством изделия – к управлению 
жизненным циклом рыночного 
продукта  

Mass market, 
конвейерное Соответствие

р
революция 

Вся Value chain, 
вкл.логистику

Соответствие
себестоимости

р р

Тотальная 
эффективность 
процессов, TQC

ISO 9000 ‘2000 
и 2008 
(включают 

й

Соответствие

производство 

Весь продукт 

функционалу
Дизайн, 
маркетинг

ISO 9000 
‘1987 и 
1994

экологический 
менеджмент 
качества)

Технологический 
процесс

стандарту 
Стат. управление 
производством, ОТК и пр.

Глобальные технические 
стандарты, например SAE

Соответствие 
физич.характери

Национальные стандарты качества
Глобальные 

! показателен отказ ряда 
военных ведомств от 
собственных стандартов в  
пользу глобальных)

стикам

Отдельные 
изделия

Технические средства 
измерения допуска, 
статистическое управление 
качеством

1950‐е 1960‐е 1970‐е 2000‐е1980‐е

Глобальный аутсорсинг

ц д р
стандарты качества 

1920‐е



Сокращение цикла 

Экологическое 
давление/ресурсоэффективность, 

борьба форматов 
Ресурсоэффективный

жизненный цикл Параллельно идет процесс утверждения идеологии 
бережливого производства которая также захватывает

Ретроспектива
1.2 бережливое производство time-line  

1.

Ресурсные («нефтяные») кризисы кризис

жизни продуктов; 
давление со стороны 

НИС  

Инжиниринг и 

Эффективный 
инжиниринг

бережливого производства, которая также захватывает 
все области производства и применения продуктов –
тотальная эффективность. Зародилась идеология в 
Японии в ситуации входа на глобальный и 
технологически зрелый рынок

Agile
Engineering-to-

order

Ресурсные («нефтяные»)  кризисы, кризис 
старопромышленных стран. На США и Европу: 

давление импорта японских АМ 

VC+  управление  

проектирование 

Lean production 
6Sigma, TOC 

р р

Эмуляция в Евр., США: 

Эффективная и 
научающаяся 
организация 

Mass market, 
конвейерное 
производство. Япония: 

Потребительская 
революция 

Вся Value chain

JIT в Европе 
и США 

у ц
сферу 
НИОКР и  
проектиров
ания   

р ,
Эффективный продукт; 

Яп.: технологии 
улучшений

вход в технологически 
зрелый рынок АМ   

Продукт 

Эффективный 
продукт  Япония: Just-in-time*, 

SMED, Канбан, 
Кайдзен, Jidoka и пр.

Далее – распространение 
идеологи Lean на все сферы 
экономики (управление, 
медицину, девелопмент и пр. )

Технологический 

Эффективный 
процесс 

р у

Toyota production system* Япония: 
основа последующих концепций

При этом инсталляция системы Тойоты
на АМ концерны не привела к  
возрождению индустрии в США и Европе, 
но позволила сохранить бренды, которые 
разместили сборку в других странах, по 

процесс
р р у ру р
принципам Lean 

Взаимозаменяемос
д й

Эффективные
компоненты

Ford США: универсальная система 
измерений,  поточное 
производство

Глобальный аутсорсинг

ть деталей

1950‐е 1960‐е 1970‐е 2000‐е1980‐е1920‐е

производство



1. Ретроспектива развития СМК в СССР/России

Экологическое давление, 
климатический консенсус и

Ресурсоэффективный
жизненный цикл

В СССР качество развивалось в интересах государства, а не 
компаний и не было своеобразным «мерилом» уровня рынка 

Соответствие
Жизненному 

циклу

климатический консенсус и  
пр. Насколько актуально 

для РФ? . 

жизненный цикл р р ур р
(производителей и потребителей). Либерализация рынков 
поставила вопрос о качестве перед компаниями, но не перед 
государством 

Спрос /предложение были предметом государственного планирования, конкуренция между 

?
?
?

Соответствие
будущим 

ожиданиям

циклу производителями отсутствовала, себестоимость не имела критического значения; системы 
проектирования и технологического обновления  продуктов не закладывались  
ВПК СССР всегда работало в реальных условиях конкуренции с производствами ВПК других стран, 
что определяло необходимость постоянного совершенствования Модернизация 

систем 
?

?

Соответствие
себестоимости

ожиданиям

В потребсекторе
создавалась система 
национальных стандартов –
комплексная система

Маркетинг, бенч‐маркинг, в 
отдельных случаях

проектирования? Индустриализа
ция –
применение 
передовых 
зарубежных 

й

Соответствие
функционалу

комплексная система 
управления качеством 
продукции. Качество = 
гос.стандарт, а не 
соответствие рынку

В редуцированном виде в 
рамках внедрения ИСО и 
сис е взаи о ейс вия с

отдельных случаях ‐
инжиниринг заказчика 

NB Компетенции по управлению 
качеством и присутствию на 
рынках сильно разделены: первым 

технологий, в 
т.ч. по 
повышению 
качества, 
внедряется 

Соответствие
стандарту 

Систематическая работа по улучшению 
качества продукции велась в 1960‐1970‐е в

Пересмотр ГОСТ‐ов на 
соответствие глобальным 

ребования

систем взаимодействия с 
заказчиками 

управляют технические инженеры 
(ОТК), последним ‐ маркетологи

аккордно‐
премиальная 
система оплаты

р у

Национальные ГОСТ
Глобальные 

качества продукции велась в 1960‐1970‐е в 
ВПК (создавались региональные школы 
качества, они были разделены по 
тер.принципу) 

требованиям  
(огранич.ИСО) 

Соответствие 
физич.характери

стикам

Открытие экономики

ц
стандарты качества 

1950‐е 1960‐е 1970‐е 2000‐е1980‐е1930‐е



Текущие тренды в lean и СМК
2.1 в мире  

2.

Системы менеджмента качества – Lean production – пока скорееСистемы менеджмента качества –
институциализированы

Lean production пока скорее 
философия и набор практик  
1. Широкая корпоративная практика внедрения 

элементов LP (до 90% в Японии, 50-60% в 
США и ЕС)

1. Господствуют глобальные стандарты. 
Сохраняются более дробные отраслевые 

СМК ( й ф США и ЕС) 
2. Встроен в идеологию системной инженерии 

и управления качеством. Но в отличие от 
СМК – методология и стандарты не 
институционализированы напрямую а

стандарты СМК (в военной сфере, 
аэрокосмосе, медтехнике и пр.).  

2. Базой дальнейшего развития стало 
профессиональное ПО 

3 Массо о е р е с р а й институционализированы напрямую, а 
стимулирование LP пока идет косвенно, 
через систему внешних стандартов (по 
экологии, эффективности и пр).   

3 Наличие множества различных концепций

3. Массово внедряется «виртуальный» 
инжиниринг качества  - прототипирование, 
тестирование конечных продуктов и компонент 
(материалы и пр.)  

4 В ближайшее время массовое включение 3. Наличие множества различных концепций –
вариативный комплекс технологических 
решений и их поставщиков, которые  
комбинируются в индивидуальные, 
комплексные стратегические программы

4. В ближайшее время - массовое  включение 
всех элементов ЖЦ в управление качеством 
(включая «управление старением», качество 
рециклинга и пр.) 

5 Формирование глобальных институтов комплексные стратегические программы 
компаний

4. Ключевое значение имеет  спец. 
программное обеспечение.  Его базовые 
элементы: программы он лайн управления

5. Формирование глобальных институтов 
качества как платформ развития новых 
методов, обменов практиками, выработки 
глобальных стандартов. Работают базы данных 
по опыту компаний и экспертные группы элементы: программы он-лайн управления 

ресурсами и товарными потоками; 
виртуальные мат.модели  производственных 
процессов;  системы дистанционного 
управления оборудованием

по опыту компаний и экспертные группы. 
Именно через них обеспечивается 
«перетекание» опыта между компаниями и 
секторами (EFQM и пр.)

управления оборудованием 
5. Следующий шаг: Lean управление 

жизненным циклом 



2.2 Текущие тренды в России 2.

Системы менеджмента качества Lean production 
1. 20 и 60% в автомобилестроении и производстве 

автокомпонентов соответственно (в основном -
компании с зарубежным менеджментом) 

2. Примеры проектов: Группа ГАЗ, Иркут, Росатом, 

1. Массовое внедрение ИСО различных версий, в 
его русифицированной версии (ГОСТ, на основе 
ИСО 9000)   

2. Постепенно растет объем дополнительной р р р ру , р у , ,
КАМАЗ, Русал, ЕвразХолдинг, Еврохим, ВСМПО-
АВИСМА, КУМЗ, Северосталь-авто (основные 
элементы - 5S, SMED, VSM), т.е. захватывает 
преимущественно сам производственный процесс. 
Процесс выстраивания корпоративного управления

отраслевой сертификации поставщиков по 
требованиям глобальных OEM как способ 
интеграции в международные цепочки 
поставщиков (пример – Вертолеты России) 

3. В отдельных компаниях – внедряются элементы Процесс выстраивания корпоративного управления 
пока идет параллельно 

3. В отдельных компаниях внедряются элементы 
управления стоимостью 

Наша госполитика в области качества продолжает оставаться технократичной - осн.субъект Росстандарт. 
Основные проекты – инициируются компаниями при вхождении в глобальные рынки

Внедряет ли  компания концепцию 
бережливого производства

10%
2%4%

Наличие системы менеджмента качества

33%30%

10%

37%

84%

Есть

Да Нет, но планирует Нет, и не планирует

Источник: ЦСР "Северо‐Запад" по результатам опроса промышленных компаний, 
проведенного в рамках проекта "Промышленный и технологический форсайт РФ" 

(обработано 50% анкет)

Есть
В процессе внедрения
Нет, но планируется внедрение



2.2 Текущие тренды в России 2.

Системы менеджмента качества 

Тип используемой системы менеджмента качества

92%

60%
70%
80%
90%

100%
100% ‐ количество опрошенных, внедривших СМК (возможно 
несколько вариантов ответа)

12%
4% 6% 8%

25%

10%
%

20%
30%
40%
50%
60%

4% 6% 8%

0%
10%

Источник: ЦСР "Северо‐Запад" по результатам опроса промышленных компаний, проведенного в рамках проекта 
"Промышленный и технологический форсайт РФ" (обработано 50% анкет)



2.2 Текущие тренды в России 2.

Lean production

13

ни
я

Внедрение различных инструментов бережливого производства

5S VSM

7
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ст
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 л
ет
 в
не

д
ре

5S VSM

TFM Kanban

Размер круга обозначает 
количество упоминаний 
данного инструмента 
респондентами, 

59%

71%
65%

88%

1
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ль

но
е 
ко

ли
че

с

TPM SMED

Кайдзен Jidoka

внедряющими концепцию 
бережливого производтсва (в 
% от общего количества) 100%

82%

76%
88%

3 4 4 5 5 6 6Ре

Планируемое количество лет внедрения

Основные проблемы при внедрении инструментов БП

24%

41% 41%
35%

29%
24%

29%

15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%

р р др ру
100% ‐ количество
опрошенных, 
внедривших БП 
(возможно несколько 
вариантов ответа)

6% 6%

0%
5%
10%
15%



9 >
Элементы государственной политики: основные шаги (на основе практики) 3.
Реализация программ по качеству будет «по умолчанию» предусматривать 
переход на идеологию бережливого производства а работать придется со

Основные  Обновление национальной системы 

переход на идеологию бережливого производства, а работать придется со 
всем ЖЦ

элементы  
государственной 
политики по 

Инфраструктура  –
институтов качества   

1

2

стандартов качества как части 
глобальной 

Промышленные консорциумы и 
сообщества по выработке общих 
стандартов (сообщества)

качеству

Быстрое 
3

Образовательные программы для 
разных отраслей промышленности 
и групп участников

стандартов  (сообщества)    

ыстрое
заимствование 
полученного другими  
опыта и инсталляция 

Выращивание 
групп агентов по 

4

5

Компендиумы по лучшей мировой и 
российской  практике в различных 
отраслях 

и групп участников  

ц
«культуры качества»изменениям/ 

катализаторов 
перемен

5 Сводный мониторинг реализации 
стратегий компаний по качеству и 
периодический обмен опытом 
(конференции, семинары, 
издательство и пр.)Включение на правах наблюдателей 

6

7

издательство и пр.) р д
или активных участников в 
международные организации по 
качеству  

Система субсидирования качества (конкурсыСистема субсидирования качества (конкурсы 
и гранты программ качества, льготы по 
кредитам, оплата части издержек на 
сертификацию)  


