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Профицит количества порождает дефицит качества



Истоки знаний о сущности
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Организационный подход в 
управлении качеством

Базовый принцип управления 
качеством – надежность 
выпускаемой продукции 
организацией
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Организационный подход в 
управлении качеством 4.0

ВОСЕМЬ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ 
ПРИНЦИПОВ

Эти принципы лежат в основе 
нашего рабочего определения 
Качества 4.0. Они усиливают 
установленные принципы 
качества, которые обеспечивают 
ориентацию на потребности, 
ожидания и удовлетворение 
клиентов.

НАША ЦЕЛЬ

НАШЕ 
РАБОЧЕЕ 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Разработать рабочее 
определение 
Качества 4.0

Качество 4.0 – это использование
технологий совместно с людьми 

для повышения качества
организации, ее продуктов, 

услуг и результатов,
которые она создает

Создание совместной 
ценности

Кибернетика

Прозрачность и 
коллаборация

Киберфизические
системы

Взаимное доверие

Быстрое адаптивное
обучение

Значение данных

Технологии и 
комбинированный 

интеллект
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Наша страна как родина теоретических 
и методологических подходов 

Александр Кабин «Эстетика русской пустоты»

Дейнека А. А. «На женском собрании»

Бабицын В. А. «Разговор о футболе»
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Российские  стандарты
в управлении качеством 

Стандарт 1979 г. Стандарт 2015 г.
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ПИРАМИДА ПОТРЕБНОСТЕЙ

(Абрахам Маслоу – американский 
психолог, основатель 
гуманистической психологии)

Он утверждал, что «стадии 
самореализации» достигает не 
более 2% людей.

Потребность – это присущая 
человеку нужда или недостаток в 
чем-либо необходимом для 
поддержания жизнедеятельности 
его организма, обеспечения 
безопасности или получения 
удовольствия.

«Я совершенно убежден, что 
человек живет хлебом единым 
только в тех условиях, когда хлеба 
нет.»

Систематизация многообразия 
потребностей

Сыров В.М.  «Ярмарка в Здемирово»
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Человек должен жить долго и 
счастливо

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ –
благополучие жития человека

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНИ - возможность бытия человека

Отечественная методология:
Антропоцентричный подход к управлению 

качеством и безопасностью

Баранов Леонид. «В нашей деревне живут люди большие и маленькие»
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Взаимосвязь качества и безопасности
Контроль и надзор

СУЩНОСТЬ КОНТРОЛЯ СУЩНОСТЬ НАДЗОРА

Истоки стандартов менеджмента качества Истоки стандартов по менеджменту 
безопасности
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Основа стандартов по 
менеджменту безопасности

ГЛОССАРИЙ НАДЗОРА МЕХАНИЗМ НАДЗОРА
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Федеральный закон от 2 января 2000 г. № 29-ФЗ «О качестве и 

безопасности пищевых продуктов»:

• запрет обращения пищевых продуктов, материалов и изделий, в 

отношении которых не может быть подтверждена прослеживаемость;

• применение систем управления качеством пищевых продуктов, 

материалов и изделий.

Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации 

(утверждена Указом Президента Российской Федерации от 21 января 

2020 г. № 20):

• обеспечение населения качественной и безопасной пищевой 

продукцией;

• совершенствование организации контроля качества и безопасности 

пищевой продукции, включая создание современной технической и 

методической базы.

Стратегия повышения качества пищевой продукции в Российской 

Федерации до 2030 года (утверждена Распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 29 июня 2016 г. № 1364-р):

• создание единой информационной системы прослеживаемости 

пищевой продукции;

• разработка и внедрение системы управления качеством пищевой 

продукции.

Стратегия по противодействию незаконному обороту промышленной 

продукции в Российской Федерации на период до 2020 года и 

плановый период до 2025 года (утверждена Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2016 г. № 2592-р): 

• развитие государственной системы прослеживаемости промышленной 

продукции на всех этапах ее производства, переработки, 

перемещения, хранения и реализации с использованием уже 

существующих элементов такой системы.

Федеральный проект «Укрепление общественного здоровья» 

национального проекта «Демография» (утвержден президиумом 

Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому 

развитию и национальным проектам, протокол от 24 декабря 2018 г. № 

16):

• формирование системы мотивации граждан к здоровому образу 

жизни, включая здоровое питание.

Концептуальные документы по  качеству и 
безопасности пищевой продукции
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ВПЕРЕД К 
ПОТРЕБНОСТЯМ 
HOMO-DEUS

Уровень развития человека 
как основа изменения качества потребностей 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПОТРЕБНОСТЕЙ ЧЕЛОВЕКА

На начальном уровне развития человек осознает и 
удовлетворяет преимущественно естественные 
(низшие) потребности.

На более высоком уровне развития  реализация 
высших потребностей приводит человека к 
состоянию радости и счастья.

Повышение значимости высших потребностей 
приводит к изменению масштаба 
жизнедеятельности человека, спектра его 
возможностей и способностей.

Субъект взаимодействует с только окружающими 
людьми.
Индивид — с социумом и людьми. 
Личность - планетарна, это природа, социум и люди.
Всечеловек - космичен, это звезды, планета, социум 
и люди.

Повышение уровня развития человека - рост 
масштабов потребностей
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КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННАЯ 
СИСТЕМА ОТНОШЕНИЙ

Система отношений как ядро цифровизации
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БУДУЩЕЕ: 
ЦИФРОВИЗАЦИЯ 
УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ И 
БЕЗОПАСНОСТЬЮ

Клиентоцентричная цифровая платформа
качества и безопасности
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До победы качества и безопасности, 
чтобы Человек жил долго и счастливо

Иван Алдошин «До победы»


