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Отмечается тенденция к развитию инновационных территориальных кластеров в России. Си-
стема менеджмента качества рассматривается как организационная форма, позволяющая построить 
адаптивную внутриорганизационную структуру в условиях кластера. Проанализированы извест-
ные подходы к структурированию методов управления качеством. Показаны преимущества и не-
достатки выделенных групп подходов. Разработана классификация систем менеджмента качества 
в зависимости от объекта управления. Утверждается, что предлагаемая классификация позволяет 
компаниям эффективнее выбирать подходы к организации системы менеджмента качества с учетом 
текущих приоритетов своей деятельности.
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The author points to the tendency towards development of regional innovation clusters in Russia. He 
considers quality management system as an organization arrangement that allows the construction of an adap-
tive intraorganizational structure in a cluster environment. The author did analyze known approaches to the 
quality management methods structuring. He has developed the classification of quality management systems 
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Сегодня всё больше российских ком-
паний подпадают под внешние санк-
ции и ограничения, что служит импе-
ративным стимулом к наращиванию 

конкурентоспособности. Как показала 
практика, в целях более успешного ведения 
бизнеса и повышения качества выпускае-
мой продукции и услуг компании стремятся 
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к кооперации и организации совместной 
деятельности, становятся участниками 
крупных проектов и налаживают взаимо-
выгодное сотрудничество. Государство, 
в  свою очередь, всемерно поощряет созда-
ние таких групп компаний: технопарков, 
бизнес-инкубаторов, особых экономиче-
ских зон, индустриальных (промышлен-
ных) парков и  инновационных террито-
риальных кластеров,  — каждой из которых 
присущи уникальные особенности. Одним 
из ключевых направлений развития, вклю-
ченным в программу государственной под-
держки до 2020 г., стало формирование ин-
новационных территориальных кластеров 
(ИТК) [1; 2].

Наличие развитой инфраструктуры 
на территории ИТК побуждает локальных 
производителей к созданию и расширению 
бизнеса, способствует появлению специа-
лизированных кластеров и сопутствующих 
коммерческих и производственных объек-
тов, а также существенно упрощает задачу 
привлечения инвесторов, которые всё чаще 
вкладывают средства в развитие регио-
нов  [3]. Единый управляющий орган ИТК 
позволяет развивать горизонтальные связи 
участников кластера и ориентирует деятель-
ность организаций на создание инноваций 
и новых продуктов.

Территориальные кластеры  — отно-
сительно новое и перспективное явление 
в России. Инструменты и методы, позволя-
ющие компаниям эффективно функциони-
ровать при плотном взаимодействии, только 
разрабатываются и внедряются. В резуль-
тате исследования автором было выявле-
но  [4,  с.  10—11], что одним из перспектив-
ных направлений развития, в долгосрочной 
перспективе повышающим конкурентоспо-
собность участников территориального кла-
стера благодаря формированию адаптивной 
внутриорганизационной среды, является 
внедрение в компаниях системы менедж-
мента качества (СМК).

При хроническом дефиците средств 
всеобъемлющая система привлечения пер-
сонала компаний к решению проблем не-
прерывного совершенствования качества 

продукции могла бы стать наименее дорого-
стоящим решением, способным дать макси-
мальный экономический эффект.

Однако большое количество разнона-
правленных методов управления качеством 
создает трудности при их изучении и выбо-
ре для применения в ИТК. В такой ситуации 
вопрос эффективности тех или иных мето-
дик управления качеством в рамках класте-
ра приобретает всё большую актуальность. 
Опыт практической деятельности выявил по-
требность участников кластера в системати-
зации всего множества методов, относящихся 
к сфере менеджмента качества. Их компакт-
ное представление в виде классификацион-
ной модели способно облегчить принятие ре-
шений при планировании и внедрении СМК 
в компаниях, стремящихся достигнуть макси-
мальной эффективности в неблагоприятных 
условиях внешней и внутренней среды.

На сегодня уже разработан ряд класси-
фикаций, каждая из которых имеет преи-
мущества и недостатки. Так, В. В. Ефимов 
подразделяет методы управления качеством 
на экономические, организационно-распо-
рядительные, социально-психологические 
и научно-технические. В последней группе 
автор объединяет методы работы с оборудо-
ванием (технологические) и информацией 
(статистические, экспертные, методы срод-
ства), а также комплексные и исследова-
тельские методы [5, гл. 1.8].

Академик В. В. Окрепилов объединяет 
методы работы над качеством в три группы: 
методы его обеспечения, стимулирования 
и контроля результатов работы по качеству, 
а также предлагает классификацию приемов 
и средств всеобщего управления качеством 
по четырем сферам управления: «Качество», 
«Процесс», «Персонал» и «Ресурсы». В этой 
модели на одном уровне находятся отдель-
ные методы, системы и теории [6].

Исследователи И. Н. Томохова и Н. А. Ры-
жова различают отдельные и  комплексные 
методы, а также выделяют концепции и си-
стемы управления качеством. Отдельные 
методы в свою очередь классифицированы 
по объекту воздействия (информация, соци-
альные системы и оборудование) [7, с. 88].
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Классификации рассмотренных авто-
ров отвечают основной цели  — системати-
зации знаний об СМК, тем не менее пока-
зывают малую эффективность при подборе 
метода создания или развития СМК ком-
пании в рамках ИТК. Участникам кластера 
необходима такая систематизация подхо-
дов к СМК, которая позволяла бы выбрать 
метод, отвечающий текущим приоритетам 
их деятельности в кластере (повышение 

качества процессов производства и проек-
тирования, развитие персонала или ком-
плексная модернизация всей структуры 
и всех процессов организации).

В результате проведенного автором ис-
следования компаний  — участников ИТК 
«Зеленоград», с учетом специфики их тре-
бований, в качестве классификационного 
признака был выбран объект управления 
(см. таблицу).

Объекты управления в системах менеджмента качества

СМК Объект управления

Бездефектное изготовление продукции 
(БИП); система бездефектного труда (СБТ); 
«Качество, надежность, ресурс с первых из-
делий» (КАНАРСПИ)

Отдельные процессы жизненного цикла 
продукции: производство, проектирование, 
технология и т. д.

Методы Тагути Процессы проектирования продукции  
и ее производства

Канбан и Just-in-Time (JIT) Производственные запасы, поступающие 
в работу в требуемом количестве и в нужное 
время

Кайдзен «Качество» персонала организации

Всеобщее управление качеством (TQM) Все процессы жизненного цикла продукции
Комплексная система управления каче-
ством продукции (КС УКП)

Весь жизненный цикл продукции

Серия стандартов ISO 9000 и ГОСТ Р ИСО 
9000

Все процессы СМК организации

Самооценка по ISO 9004 Внутриорганизационные процессы компа-
нии

Бережливое производство Все процессы жизненного цикла продукции
«Шесть сигм» Недостатки и узкие места в процессах орга-

низации
Бенчмаркинг Процессы взаимодействия заинтересован-

ных сторон
Премии по качеству Процессы взаимодействия с участниками 

конкурса

Источник: составлено автором на основе данных URL: http://www.kpms.ru/

На первом этапе при анализе объектов 
управления были выделены специализиро-
ванные СМК, направленные на повышение 
качества определенных процессов, и ком-
плексные, нацеленные на улучшение всех про-
цессов организации. Специализированные 
системы в свою очередь классифицированы 

по ключевому направлению воздействия: 
производство, разработка и  сопутствующие 
процессы; производственные запасы; персо-
нал организации. Комплексные методы раз-
делены на две группы в зависимости от целе-
вой сферы преобразований (внутренняя или 
внешняя среда компании) (см. рисунок).
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Данная классификация дает возмож-
ность определить наиболее эффективные 
СМК, опираясь на знание узких мест ком-
пании, текущие приоритеты руководства 
и доступный бюджет. Структурированные 
таким образом направления менеджмен-
та качества позволяют участникам ИТК 
и  другим организациям, не состоящим 
в  кластере, выбрать надлежащий подход 
к  построению СМК, в зависимости от це-
левых ориентиров во внутриорганизацион-
ной деятельно сти, а также при необходи-
мости подключить внешнюю среду.

На втором этапе исследования все пред-
ставленные СМК были проанализированы, 
отмечены их преимущества и недостатки.

В системах, направленных на развитие 
производства, проектирования и сопутст-
вующих процессов, достижение и поддер-
жание необходимого уровня качества, как 
правило, осуществляется посредством ор-
ганизационных методов: обязательных для 
исполнения директив, приказов, указаний 
руководства и других предписаний.

Преимущества таких СМК обусловлены 
высокой степенью детализации:

1) регламентирование (функциональное, 
должностное, структурное);

2) стандартизация;
3) нормирование;
4) инструктирование (объяснения, разъ-

яснения);
5) распорядительное воздействие (на ос-

нове приказов, распоряжений, указаний, по-
становлений и др.).

Недостатки:
1) риск срыва производства и реализа-

ции продукции;
2) условие достижения высокой эффек-

тивности  — сильная директивная культура 
в  компаниях (при ослаблении управляю-
щего воздействия все усовершенствования 
прекращаются);

3) отсутствие комплексного управления 
качеством во взаимосвязи с другими направ-
лениями деятельности.

СМК, нацеленные на оптимизацию ис-
пользования производственных запасов, 
обеспечивают организацию непрерывным 

материальным потоком при низкой или 
нулевой загруженности складов.

Преимущества:
1) короткий производственный цикл, 

высокая оборачиваемость активов, в том 
числе запасов;

2) отсутствие или ничтожный размер 
издержек хранения производственных и то-
варных запасов;

3) высокое качество продукции на всех 
стадиях производственного процесса.

Недостатки:
1) трудность обеспечения высокой со-

гласованности между стадиями производ-
ства продукции;

2) значительный риск срыва производ-
ства и реализации продукции.

СМК, уделяющие основное внимание 
развитию персонала, обеспечивают вовле-
чение в процесс улучшения каждого работ-
ника.

Преимущества:
1) оптимальная организация рабочих 

мест;
2) устранение неоправданных потерь;
3) стандартизация.
Недостатки:
1) необходимость постоянной мотива-

ции сотрудников;
2) трудность формирования корпора-

тивной культуры, поддерживающей вовле-
чение всего персонала в деятельность ком-
пании.

Группа комплексных СМК, направлен-
ных на совершенствование внутриоргани-
зационных процессов,  — наиболее много-
численная в предлагаемой классификации, 
поскольку именно это направление уси-
ленно развивается и широко применяется 
в российской и зарубежной практике в по-
следние годы. Данные подходы призваны 
устранить большинство узких мест в про-
цессах организации.

К их преимуществам относятся:
1) планирование достижения целей в об-

ласти качества;
2) внедрение философии качества;
3) обнаружение и развязка узких мест;
4) непрерывное улучшение процессов;
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5) постоянное обучение персонала;
6) формирования лидерского стиля 

управления;
7) устранение барьеров между подраз-

делениями;
8) отсутствие произвольно устанавли-

ваемых норм выработки;
9) работа по мотивации персонала;
10) заинтересованность каждого работ-

ника в повышении качества.
Недостаток всего один: не учитывают-

ся лучшие практики протекания подобных 
процессов в других компаниях.

Комплексные системы управления ка-
чеством, направленные на эффективное ис-
пользование внешней среды, призваны за-
действовать в непрерывном улучшении всех 
процессов не только внутренние ресурсы, 
но и сторонние.

Преимущества:
1) объективное сравнение с лучшими 

практиками организации процессов;
2) стимулирование усовершенствова-

ний посредством сравнения результатов 
процессов или характеристик продукта ком-
пании с подобными процессами или про-
дуктами партнеров;

3) систематизация и структурирование 
менеджмента компании на основе филосо-
фии качества;

4) стимулирование выпуска более каче-
ственной продукции на основе опыта дру-
гих компаний.

Недостатком можно назвать ненад-
лежащее внимание к анализу внутренней 
среды компании для понимания узких мест 
в процессах, требующих первоочередного 
вмешательства и модернизации.

Предложенная классификация поможет 
участникам инновационных территориальных 
кластеров и другим организациям сориенти-
роваться в множестве применяемых методов 
внедрения СМК и сделать выбор, опираясь 
на необходимые в каждый конкретный момент 
преобразования. Преимущества и недостатки 
выделенных групп СМК позволят компаниям 
в ИТК и за его переделами оценить положи-
тельные и отрицательные стороны способов 
построения системы менеджмента качества.

В целом кластерная среда подталкивает 
компании к взаимовыгодному сотрудничеству 
и кооперации, что влияет на выбор способов 
организации СМК. Кластерные объединения 
располагают к применению комплексных 
методов с привлечением ресурсов внешней 
среды. Постоянное взаимодействие в рам-
ках бенчмаркинга и  присуждения премий 
по качеству может содействовать устране-
нию проблем, которые отдельные компании 
не  способны решить собственными усилия-
ми, а также оказать общий оздоровительный 
эффект на все вовлеченные стороны.

Перспективным направлением органи-
зации СМК участников кластера может стать 
создание единой структуры, которая вклю-
чала бы несколько известных методов, адап-
тированных к деятельности каждой компа-
нии таким образом, чтобы нивелировать их 
недостатки и взаимно усилить достоинства. 
Синергетический эффект от такого комплек-
сного применения СМК позволит участни-
кам ИТК в перспективе повысить конкурен-
тоспособность и экономические показатели 
каждой компании при относительно неболь-
шом увеличении затрат на качество. Именно 
в данном направлении, по  мнению автора, 
будут развиваться системы менеджмента ка-
чества в ближайшем будущем.
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