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MULTILEVEL  CONTROL  SYSTEM  OF  QUALITY  AS  INSTRUMENT   

OF  MODERNIZATION  OF  ECONOMY  OF  RUSSIA 

Показано, что одним из ключевых факторов, влияющих на модернизацию, технологическое и соци-

ально-экономическое развитие страны, является стандартизация — установление норм, правил и харак-

теристик в целях обеспечения безопасности, технической и информационной совместимости, безопас-

ности и взаимозаменяемости продукции, экономии всех видов ресурсов, обеспечения экономической 

и социальной стабильности. 

Рассмотрены стратегические цели развития национальной системы стандартизации, а также показа-

но, что одной из наиболее эффективных и распространенных современных моделей управления качест-

вом являются системы менеджмента качества.  

Предложен проект многоуровневой системы управления качеством, которая представляет собой со-

вокупность организационной структуры, методов работы, процессов и ресурсов, необходимых для осу-

ществления воздействия на качество посредством мер оперативного характера на взаимосвязанных и 

взаимовлияющих друг на друга уровнях. Для обеспечения четкой организации работ в масштабах всей 

страны предлагается сформировать национальную систему управления качеством. 
СТАНДАРТИЗАЦИЯ; МОДЕРНИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ; МЕНЕДЖМЕНТ КАЧЕСТВА; МНОГОУРОВНЕВАЯ 

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ; НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА СТАНДАРТИЗАЦИИ. 

In article it is shown that one of the key factors influencing modernization, technological and social and 

economic development of the country, standardization — setting standards, rules and characteristics for safety, 

technical and information compatibility, safety and interchangeability of production, economy of all types of 

resources, ensuring economic and social stability is. 

Strategic objectives of development of national system of standardization are considered, and also is shown 

that one of the most effective and widespread modern models of quality management are quality management 

system.  

The project of a multilevel control system is offered by quality which represents set of organizational struc-

ture, methods of work, processes and the resources necessary for implementation of impact on quality by means 

of operational measures at levels interconnected and mutually influencing at each other. For providing the accu-

rate organization of works in scales of all country it is offered to create a national control system of quality. 
STANDARDIZATION; ECONOMY MODERNIZATION; QUALITY MANAGEMENT; MULTILEVEL CONTROL 

SYSTEM OF QUALITY; NATIONAL SYSTEM OF STANDARDIZATION. 

 
Нарастающая глобализация является ха-

рактерной чертой современного мира. Это 

универсальный процесс, охватывающий весь 

земной шар. С точки зрения экономики гло-

бализация представляет собой преобразова-

ние мирового пространства в единую зону, 

где свободно перемещаются информация, 

товары и услуги, капитал, идеи, стимулируя 

развитие современных институтов и отлажи-

вая механизмы их взаимодействия. 
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Рис. 1. Цели модернизации 
 

Создание единого (всеобщего) междуна-

родного экономического пространства дает 

возможность ускорению и упрощению пере-

даче технологий и опыта хозяйствования. Все 

это способствует обострению международной 

конкуренции, что не может не вызвать рост 

производства как на национальном, так и на 

мировом уровне. 

В связи с этим сегодня источником ос-

новной части прибыли предприятий, необхо-

димым условием для процветания государст-

ва являются инновации, охватывающие все 

стороны жизни и деятельности человека.  

Внедрение инноваций, в первую очередь, 

требует создания условий, которые позволи-

ли бы воплотить существующие в России на-

учные, технологические и технические заде-

лы в продукты и технологии с высокой кон-

курентоспособностью. Для этого необходимо 

активизировать процессы модернизации 

экономики, сформировать отвечающую по-

требностям экономики стратегию развития 

научно-инновационной сферы, механизмы 

инвестирования и стимулирования иннова-

ционного процесса. 

Модернизация направлена на интенсифи-

кацию процесса экономического воспроиз-

водства и позволяет обеспечить улучшение 

широкого круга характеристик — от условий 

труда до качества жизнедеятельности (рис. 1). 

Так, процесс модернизации, направлен-

ный на повышение качества труда, должен 

предусматривать улучшение охраны труда и 

техники безопасности, оснащенности рабо-

чего места. Модернизация, направленная на 

повышение качества продукции, должна обя-

зательно предусматривать повышение каче-

ства сырья, материалов и комплектующих 

изделий, а также качество используемого 

оборудования, а модернизация, нацеленная 

на повышение качества процессов — улуч-

шение потребления ресурсов, уменьшение 

количества отходов и совершенствование 

вторичной переработки.  

Модернизация экономики является пря-

мым следствием внедрения инноваций, т. е. 

внедрения нового качества. Наши исследова-

ния в области экономики качества, направ-

ленные на установление взаимосвязи между 

улучшением качественных характеристик раз-

личных объектов или явлений с повышением 

экономических показателей, позволили опре-

делить, что одним из ключевых факторов, 

влияющих на модернизацию, технологическое 

и социально-экономическое развитие страны, 

является стандартизация — установление норм, 
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правил и характеристик в целях обеспечения 

безопасности, технической и информацион-

ной совместимости, безопасности и взаимо-

заменяемости продукции, экономии всех ви-

дов ресурсов, обеспечения экономической 

и социальной стабильности [1—5 и др.]. 

Стандартизация призвана обеспечивать: 

 — развитие добросовестной конкурентоспо-

собности продукции (работ, услуг); 

 — выпуск и обращение инновационной 

и высокотехнологичной продукции; 

 — устранение технических барьеров в тор-

говле; 

 — повышение уровня безопасности продук-

ции (работ, услуг) и ее качества; 

 — защиту жизни и здоровья граждан, иму-

щества физических и юридических лиц, госу-

дарственного и муниципального имущества; 

 — охрану окружающей среды, жизни и здо-

ровья животных и растений; 

 — предупреждение действий, вводящих в 

заблуждение приобретателей, в том числе 

потребителей; 

 — энергетическую эффективность и ресур-

сосбережение. 

Стандарты являются инструментом сни-

жения технических барьеров в международ-

ной торговле. 

Как свидетельствует международный 

опыт, стандартизация в качестве одного из 

основных элементов технического регулиро-

вания в условиях рыночной экономики мо-

жет обеспечить вклад в экономический рост, 

превышающий соответствующие показатели 

от внедрения патентов и лицензий.  

Так, в результате исследований, проведен-

ных в ряде стран Азиатско-Тихоокеанского 

региона, было выявлено, что эффективное 

применение технического нетарифного регу-

лирования позволяет увеличить долю прибы-

ли в среднем на 0,26 % от ВВП (валовой 

внутренний продукт), тогда как прибыль от 

мер тарифного регулирования не превышает 

0,14 %. Таким образом, государство напрямую 

должно быть заинтересовано в эффективном 

применении стандартизации в качестве рыча-

га технического регулирования [8—10, 12]. 

Исследования по всему миру доказали, что 

стандартизация оказывает влияние на увели-

чение ВВП и рост производительности труда 

(см. таблицу). 

Результаты проводившегося недавно ис-

следования экспертов ISO и специалистов 

пивоваренной компании «Балтика» показали, 

что применение стандартов наряду с целым 

рядом качественных преимуществ позволяет 

экономить 5,8 % от затрат пяти основных 

бизнес-процессов: закупки, логистика, про-

изводство, дистрибуция и сервисное обслу-

живание. 

По оценкам ISO суммарные выгоды от 

использования стандартов для большинства 

случаев варьируются на уровне от 0,5 до 4 % 

годового дохода компаний от продаж. 

На каждом этапе экономического разви-

тия нашей страны стандартизация выполняла 

разные задачи. Сегодня, в условиях рыноч-

ных отношений, основной задачей стандар-

тизации является модернизация экономики и 

повышение качества жизни людей.   

 

Сравнительный анализ результатов различных исследований, направленных  

на выявление степени влияния стандартизации на экономику 

Страна, название исследования Год

Влияние  

на рост 

ВВП, %

Вклад 

в рост 

ВВП, % 

Вклад в рост 

производитель-

ности труда, %

DIN Германия, «Экономическая выгода стандартизации» 1999 0,9 27,3 30,1

BSI Великобритания, «Эмпирическая экономия стандартов» 2005 0,3 11,0 13,0

SCC Канадский совет по стандартам, «Экономическая стои-

мость стандартизации» 

2007 0,2 9,0 17,0

SA Национальная организация по стандартизации (Австралия),

«Стандарты, инновации и экономика Австралии» 

2007 0,8 21,8 —

AFNOR Франция, «Влияние стандартизации на экономику» 2008 0,8 23,8 27,1
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Важно отметить, что основы качества 

должны быть установлены правовыми и нор-

мативными документами, к которым относят-

ся стандарты, содержащие не только опреде-

ленные показатели, но и требования к про-

цессам, в том числе к процессам управления. 

В связи с этим актуален вопрос примене-

ния стандартизации не только в экономиче-

ской, но и других сферах (образование, эко-

логия, социальная сфера), оказывающих 

влияние на качество жизни [1, 3, 6, 7, 13]. 

Именно на повышение качества жизни 

людей сегодня ориентирован процесс разви-

тия стандартизации в России. Речь идет в 

том числе и о ряде законодательных инициа-

тив, которые были реализованы в последние 

годы. В частности, разработана Концепция 

развития национальной системы стандарти-

зации Российской Федерации на период до 

2020 года. Данный документ предусматривает 

следующие стратегические цели развития на-

циональной системы стандартизации: 

 — содействие интеграции Российской Фе-

дерации в мировую экономику и междуна-

родные системы стандартизации в качестве 

равноправного партнера; 

 — снижение неоправданных технических 

барьеров в торговле; 

 — улучшение качества жизни населения 

страны; 

 — установление технических требований к 

продукции, обеспечивающих безопасность, 

сохранение здоровья и работоспособность 

человека в процессе труда; 

 — обеспечение обороноспособности, эконо-

мической, экологической, научно-техниче-

ской и технологической безопасности Рос-

сийской Федерации, а также безопасности 

при использовании атомной энергии; 

 — повышение конкурентоспособности оте-

чественной продукции (работ, услуг); 

 — обеспечение безопасности жизни, здоро-

вья и имущества людей, животных, растений, 

охраны окружающей среды, содействие раз-

витию систем жизнеобеспечения населения в 

чрезвычайных ситуациях; 

 — предупреждение действий, вводящих по-

требителя в заблуждение; 

 — совершенствование системы стандартиза-

ции, отвечающей положениям Соглашения 

ВТО по техническим барьерам в торговле и 

соглашениям в рамках Таможенного союза в 

сфере технического регулирования; 

 — содействие экономической интеграции 

государств — членов Таможенного союза, Ев-

разийского экономического сообщества, Со-

дружества Независимых Государств; 

 — содействие трансферту наилучших лабо-

раторных практик; 

 — активизация работы в международных 

и региональных организациях по стандарти-

зации; 

 — расширение применения информацион-

ных технологий в сфере стандартизации; 

 — координация разработки международных, 

региональных и национальных стандартов с 

участием российских специалистов и техни-

ческих комитетов по стандартизации. 

Также разработан Межведомственный 

план мероприятий по реализации данной 

Концепции.  

Сейчас в Государственную думу поступил 

на рассмотрение проект Федерального зако-

на «О стандартизации».  

В отличие от ФЗ «О техническом регули-

ровании», который охватывает в основном 

вопросы обеспечения безопасности продук-

ции, новый закон будет охватывать и про-

дукцию, и услуги, а также определять роль и 

права промышленности в процессах стандар-

тизации и другие направления. 

Новый закон также даст возможность ис-

пользовать национальные стандарты в нормо-

творческой деятельности, что позволит уско-

рить и упростить разработку законодательных 

и нормативных правовых актов за счет воз-

можности ссылок в них на стандарты.  

Важно отметить, что стандарты разраба-

тываются не только для применения к кон-

кретным товарам, услугам или технологиче-

ским процессам, но и ко всей системе 

управления предприятием. 

Одной из наиболее эффективных и рас-

пространенных современных моделей управ-

ления качеством являются системы менедж-

мента качества [2—4]. Сегодня в мире наи-

более широко используются системы ме-

неджмента качества на основе стандартов 

международных стандартов ИСО серии 9000 

(рис. 2). Эти стандарты представляют собой 

комплекс требований к организационной 

структуре, методикам, процессам и ресур-

сам. Высокое качество управления предпри-

ятием на основе применения ИСО 9000 по-

зволяет добиваться высокого качества това-

ров и услуг.  
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* Всего выдано 1101272 сертификата в 184 странах. (Данные The ISO Survey of Certificates 2012). 

 
 

Рис. 2. Количество выданных сертификатов в странах мира на систему менеджмента качества  
по ИСО 9000* 

Страны  соответственно : 1 — Китай, 2 — Италия, 3 — Испания, 4 — Германия, 5 — Япония,  
6 — Великобритания, 7 — Франция, 8 — Индия, 9 — США, 10 — Бразилия, 11 — Россия, 12 — Малайзия 

 

Уникальный опыт управления качеством 

в различных социально-экономических сис-

темах привел нас к пониманию того, что при 

изучении вопросов качества необходимо рас-

сматривать всю систему экономических от-

ношений, разрабатывать и исследовать про-

цессы управления всей деятельности пред-

приятия, обращать внимание на такие аспек-

ты деятельности, как финансы, ресурсы, че-

ловеческий фактор и т. д. 

Речь должна идти о поиске оптимальных 

решений социально-экономических проблем 

на всех иерархических уровнях управления — 

от предприятия до международных союзов. 

Исходя из этого, впервые в мировой 

практике предложен проект многоуровневой 

системы управления качеством, который 

сейчас успешно реализовывается в Северо-

Западном федеральном округе РФ [4]. 

Данная система представляет собой сово-

купность организационной структуры, мето-

дов работы, процессов и ресурсов, необхо-

димых для осуществления воздействия на 

качество посредством мер оперативного ха-

рактера на трех взаимосвязанных и взаимо-

влияющих уровнях:  

 — микроуровень — предприятие, корпорация; 

 — мезоуровень — город, отрасль, регион; 

 — макроуровень — страна в целом. 

Система является универсальным меха-

низмом, который можно эффективно ис-

пользовать на любом уровне управления 

(рис. 3). Ядром системы на всех уровнях 

управления является цикл PDSA (Plan—Do—

Check—Act; планирование—действие—провер-

ка—корректировка).  

На микроуровне осуществляется нормиро-

вание требований к продукции, планирова-

ние объемов выпуска в соответствии с по-

требностями общества и государства, кон-

троль качества выпускаемых товаров, обес-

печение эффективной работы предприятия в 

целом. В данном случае система управления 

качества будет направлена на разработку и 

выпуск новых видов продукции, внедрение 

новых технологических процессов, оснаще-

ние необходимыми средствами измерения и 

контроля исследовательских, испытательных 

и производственных подразделений [5, 11].  

Более чем 30-летний положительный опыт 

внедрения подобных систем на уровне пред-

приятий свидетельствует об их высокой эф-

фективности. Результаты многочисленных оп-

росов показывают, что системы способствуют 

повышению удовлетворенности потребителей, 

стандартизации (а значит, упорядочению) биз-

нес-процессов, созданию благоприятных усло-

вий для внедрения других систем менеджмен-

та — охраны окружающей среды, охраны здо-

ровья, обеспечения безопасности труда и др.  
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Многоуровневая система управления качеством Инструменты качества Результаты 

Увеличение доли 
высокотехнологичных  
и наукоемких отраслей 

Снижение объема 
экспорта сырья  
и полуфабрикатов 
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производительности 

труда 

Перестройка системы 
профобразования 

Техническое обновление 
производства, 

повышение качества 
продукции 
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оборудования 
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новых учебных программ, 
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Обновление материально-технической 
базы производства, внедрение 

статистических методов контроля 
качества и инженерно-технических 
методов обеспечения качества 

А 
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Рис. 3. Влияние многоуровневой системы управления качеством на процесс модернизации 

 
Макроэкономический анализ, проведен-

ный в Массачусетском технологическом ин-

ституте, показал, что совокупный прирост 

валового внутреннего продукта в США за 

счет повышения качества благодаря теории 

TQM, являющейся основой стандарта ИСО 

9001, составляет в год 7 %, и этот показатель 

сохранится на ближайшие 10—15 лет. 

Опрос, проведенный ИСО при разработ-

ке концепции пересмотра ИСО 9001:2000, 

охватил 1000 пользователей стандарта в 63 

странах мира. Более 80 % респондентов вы-

разили свою удовлетворенность стандартами 

и подтвердили его актуальность. 

Следует отметить, что число петербургских 

предприятий и организаций, внедряющих 

стандарты ИСО серии 9000, с каждым годом 

растет. Сейчас более 500 предприятий Санкт-

Петербурга внедрили системы менеджмента, 

основанные на стандартах ИСО [5]. 

Стандарты разрабатывают не только для 

отдельных предприятий и учреждений, но и 

для различных территориальных образований. 

Международный и отечественный опыт сви-

детельствуют, что проблему качества жизни 

невозможно решить без внедрения комплекс-

ного системного подхода к управлению каче-

ством на региональном уровне (мезоуровень). 

При этом необходимо учитывать боль-

шую дифференциацию социально-эконо-

мического положения в регионах, разную 

степень ориентации региональных властей 

на приоритет качества, их творческий под-

ход к применению тех или иных механизмов 

воздействия на факторы, влияющие на ка-

чество. 

В связи с этим нами была предложена 

система управления деятельностью в органах 

местного самоуправления.  

Модель управления качеством для орга-

нов местного самоуправления базируется как 

на принципах управления качеством, так и 

на действующих постановлениях, законода-

тельных и нормативных документах, которые 

они могут использовать, чтобы уже сегодня 

выстраивать процессы управления своей дея-

тельностью (рис. 4). 

При внедрении данной системы орган ме-

стного самоуправления должен определить 

процессы, установить их последовательность 

и взаимодействие, рассчитать необходимые 

ресурсы, критерии оценки для осуществления 

процессов и управления ими, провести мони-

торинг, измерение и анализ процессов, при-

нять меры для достижения запланированных 

результатов и постоянно улучшать процессы.  
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131-ФЗ «Об основах местного самоуправления 
в Российской Федерации» в ред. 02.07.2013 г. 

210-ФЗ «Об организации предоставления  
государственных и муниципальных услуг» 

59-ФЗ «О порядке  
рассмотрения обращения 
граждан в Российской 

Федерации» 
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местного самоуправления городских округов  
и муниципальных районов в ред. 14.10.2012 

Постановление Правительства РФ № 1317 от 17.12.2012 г.  
«О мерах по реализации Указа Президента РФ № 607 от 28.04.2008 г. 

«Об оценке эффективности деятельности органов местного 
самоуправления городских округов и муниципальных районов»
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Социальное 
развитие 

Экологическое 
развитие 

 

Рис. 4. Модель управления деятельностью органа местного самоуправления 

 

Системное мышление позволяет руково-

дству органа местного самоуправления выяв-

лять закономерности изменений и связей 

между ними. 

Кроме того, внедрение системы управле-

ния качеством там, где предусмотрена обрат-

ная связь, означает изменение представления 

о сотрудниках органа местного самоуправле-

ния, введение солидарной ответственности за 

все происходящее на данной территории. 

Методика оценки эффективности дея-

тельности органов местного самоуправления 

городских округов и муниципальных рай-

онов, утвержденная Распоряжением Прави-

тельства РФ № 1313, предлагает следующую 

формулу расчета эффективности деятельно-

сти в области жилищно-коммунального хо-

зяйства на основе расчета доли неэффектив-

ных расходов в области жилищно-комму-

нального хозяйства. Данная доля определяет-

ся по формуле 

 ДЖКХ = (Рдот/РЖКХ)100 %,  (1) 

где ДЖКХ — доля неэффективных расходов 

в области жилищно-коммунального хозяйст-

ва; Рдот — расходы бюджета органа местного 

самоуправления на компенсацию предпри-

ятиям жилищно-коммунального хозяйства 

разницы между экономически обоснованны-

ми тарифами и тарифами, установленными 

для населения, и на покрытие убытков пред-

приятий жилищно-коммунального хозяйства, 

возникших в связи с применением регули-

руемых цен на жилищно-коммунальные ус-

луги; РЖКХ — общий объем расходов бюджета 

органа местного самоуправления на жилищ-

но-коммунальное хозяйство. 

Исходя из вышеуказанной формулы, 

оценка эффективности внедрения системы 

менеджмента качества в органах местного 

самоуправления может быть рассчитана по 

следующей формуле: 

 Кэ = ДЖКХ 1/ДЖКХ 2,  (2) 

где Кэ — коэффициент влияния внедрения 

системы менеджмента качества в органе ме-

стного самоуправления относительно вопро-

сов местного значения в отношении жилищ-

но-коммунального комплекса; ДЖКХ 1 — доля 

неэффективных расходов в области жилищно-
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коммунального хозяйства до внедрения сис-

темы менеджмента качества в органах местно-

го самоуправления; ДЖКХ 1 — доля неэффек-

тивных расходов в области жилищно-

коммунального хозяйства с внедренной сис-

темой менеджмента качества с учетом наших 

рекомендаций, предлагаемых в данной статье. 

Если предлагаемый коэффициент больше 
1 — внедрение системы менеджмента качества 
в органе местного самоуправления окажет по-
ложительное влияние в области расходования 
бюджетных средств для жилищно-коммуналь-
ного хозяйства. Если данный коэффициент 
меньше или равен 1 — внедрение системы 
менеджмента качества применительно к во-
просам местного значения в области расходо-
вания жилищно-коммунального хозяйства 
можно признать неэффективным. 

Таким же образом можно рассчитать эф-
фективность внедрения модели системы ме-
неджмента качества в органе местного само-
управления по другим показателям. Сово-
купный результат даст возможность оценить 
то, насколько эффективно внедрена система 
менеджмента качества в органе местного са-
моуправления. 

На сегодняшний день уже имеется ус-
пешный опыт внедрения систем менеджмен-
та качества в регионах, на муниципальном 
уровне, на уровне министерств. 

Так, в Минэкономразвития на основе 
системы по ИСО работает департамент элек-
тронного правительства. В центральном ап-
парате и в территориальных органах Феде-
ральной антимонопольной службы системы 
успешно внедряются с 2012 г. Кстати, этот 
проект признан удачным, поэтому сегодня 
рассматриваются возможности его распро-
странения на всю систему федеральной ис-
полнительной власти в России. 

Системы внедрены и в ряде регио-
нальных и муниципальных образований:  
в г. Шахты, в Чувашской Республике, Кали-
нинградской области и г. Ярославле.  

Методология и теория управления каче-
ством, используемая при упорядочении дея-
тельности предприятий и организаций, мо-
жет быть применима и для повышения ус-
тойчивости развития территорий.  

Стоит отметить, что в настоящее время 
Международной организацией по стандарти-
зации создан новый технический комитет 
ИСО/ТК 268 «Устойчивое развитие в сообще-
ствах». Главными задачами ТК являются вы-

работка критериев оценки деятельности орга-
нов управления сообществ и создание систем 
управления сообществами. Под сообществом 
понимается административно-территориаль-
ное образование, целью которого является 
обеспечение безопасности и благоприятных 
условий жизнедеятельности человека, ограни-
чение негативного воздействия хозяйственной 
и иной деятельности на окружающую среду и 
обеспечение охраны и рационального исполь-
зования природных ресурсов в интересах на-
стоящего и будущего поколений.  

В нашей стране для решения вопросов 
повышения эффективности управления тер-
риториями по нашей инициативе создан 
национальный Технический комитет № 115 
«Устойчивое развитие административно-
территориальных образований», являющий-
ся «зеркальным» по отношению к ТК 268.  

Важным моментом применения стандарти-
зации для повышения устойчивости развития 
является вопрос о направлениях, в которых 
возможно повышение качества. Исходя из 
сущности понятия «устойчивое развитие» и 
принципов Всеобщего управления качеством, 
такими направлениями могут быть: управле-
ние, экологическое развитие, экономическое 
развитие, социальное развитие. 

В результате анализа проектов стандартов 
определено, что в каждом направлении мо-
жет быть реализован единый алгоритм дейст-
вий, а именно: 
 — определение потребностей и ожиданий 
заинтересованных сторон; 
 — идентификация существующих и воз-
можных рисков; 
 — выработка мер по противодействию им; 
 — разработка программ развития, вклю-
чающих и систему целевых показателей; 
 — идентификация процессов; 
 — разработка мер по реализации программ 
развития, в том числе определение, кто, в 
какие сроки будет их выполнять, какие для 
этого необходимы ресурсы.  

Применение методов управления качест-
вом для повышения устойчивости развития 
показано на рис. 5. 

Меры, предпринимаемые отдельными 
предприятиями и организациями, городами 
и регионами, органами федеральной власти и 
руководством муниципальных образований 
по решению проблем качества, в конечном 
итоге направлены на реализацию националь-
ных интересов.  
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Для обеспечения четкой организации 
этих работ в масштабах всей страны предла-
гается сформировать национальную систему 
управления качеством [4, 5]. 

Функциональная схема национальной 
системы представлена на рис. 6. 

Следует отметить, что предлагаемая нами 
структура основана на сформулированных 
выше универсальных принципах и состоит из 
блоков, аналогичных блокам систем управ-
ления на уровне предприятия и региональ-
ном уровне. 

 

 
 

Рис. 5. Применение методов управления качеством для повышения устойчивости развития 

 

 
 

Рис. 6. Организационная схема функционирования национальной системы управления качеством 
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Функционирование национальной систе-
мы осуществляется в соответствии с нацио-
нальной политикой в области качества про-
дукции и услуг. 

На «входе» этой системы (левая часть ри-
сунка) — интересы государства, в которых 
решающую роль играют вопросы качества: 
экономические, социальные, военные, меж-
дународные, информационные, экологиче-
ские. Это можно расценивать как потребно-
сти общества в качестве. 

На «выходе» системы (правая часть ри-
сунка) — результаты реализации указанных 
государственных интересов, а именно: обес-
печение конкурентоспособности, удовлетво-
ренности потребностей общества, безопасно-
сти, обороноспособности, повышение пре-
стижа России в мире, укрепление позиций 
на внутреннем и внешнем информационном 
рынке, улучшение экологической ситуации. 

Перечисленные результаты будут достиг-
нуты, если заработает механизм националь-
ной системы, состоящий из четырех блоков 
(центральная часть рисунка): 
 — мониторинг существующей ситуации; 
 — определение целевых показателей развития; 
 — разработка национальных проектов, фе-
деральных целевых программ; 
 — контроль за достижением целевых пока-
зателей. 

Цикл управления начинается и заканчи-
вается проведением мониторинга ситуации с 
оценкой состояния дел, положительных и 
отрицательных результатов выполнения те-
кущих показателей, планов социально-
экономического развития и всех утвержден-
ных программ (первый блок системы). 

Задачами мониторинга являются: сбор и 
обработка данных, характеризующих соци-
ально-экономические процессы и показатели, 
которые являются информационной основой 
для определения существующих тенденций; 
анализ и оценка социально-демографиче-
ской, макроэкономической и организацион-
но-управленческой информации. 

Особо следует обратить внимание на мо-
ниторинг общественного мнения. 

На основе данных мониторинга форми-
руются целевые показатели развития по раз-
личным направлениям и сферам деятельно-
сти, влияющим на качественные результаты 
социально-экономического развития страны 
и качество жизни граждан (второй блок сис-
темы). 

Третий блок системы представляют ос-
новные документы для исполнения, а имен-
но, национальные проекты и федеральные 
целевые программы. 

Четвертый блок системы — это механиз-
мы контроля исполнения программ и дости-
жения целевых показателей. 

Как показывает проведенный нами ана-
лиз факторов, влияющих на качество жизни, 
не все из них в полной мере отражены в до-
кументах, принятых в стране.  

Конечным результатом единой много-
уровневой системы управления качеством 
должно стать повышение качества жизни, 
удовлетворенность всего общества и, как 
следствие, социальная стабильность [1, 4, 5]. 

Проект Многоуровневой системы управ-
ления качеством уже успешно реализуется в 
нашем регионе. Он стал частью Комплекс-
ной научно-технической программы Северо-
Западного федерального округа РФ (КНТП 
СЗФО) на период до 2030 года.  

Многолетнее изучение качества позволи-
ло нам сделать вывод о том, что качество яв-
ляется самым обобщающим и емким крите-
рием, позволяющим оценить с экономиче-
ских позиций все аспекты жизнедеятельно-
сти человека. А системы управления качест-
вом должны стать неотъемлемой частью но-
вой, инновационной, экономики. Их можно 
сравнить с иммунной системой организма. 
Как известно, иммунитет — это способность 
противостоять действию негативных факто-
ров, оставаясь в рабочем состоянии и не те-
ряя своей эффективности. Этому как раз и 
способствуют подобные системы. По нашему 
глубокому убеждению, если бы в странах, на 
которые обрушился мировой финансовый 
кризис 2008 г., были сформированы нацио-
нальные системы управления качеством, то 
его последствия для национальных экономик 
были бы значительно смягчены.  

Наш опыт, полученный в результате про-
ведения многолетних исследований, доказал, 
что с помощью стандартизации можно ре-
шить любую проблему, на любом уровне, не-
зависимо от общественного строя, формы 
собственности, характера производства, раз-
меров и численности персонала. Современ-
ные методы стандартизации и управления 
качеством являются эффективными инстру-
ментами реализации инициатив, направлен-
ных на модернизацию экономики России 
и повышение качества жизни ее граждан.  
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