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Бурылов В.С. 
 

В статье приведено исследование по осмыслению категорий всеобщей и локальной стратегии 
качества социально-экономических объектов, формированию ее концептуальной модели во 
взаимосвязи с генеральной стратегией для дальнейшей оценки и оптимизации деятельности в 
области качества. В статье представлены новые положения, развивающие стратегический 
менеджмент качества. Автором указывается, что одним из главных управляющих решений 
социально-экономический субъект управления (СЭС)является формирование стратегии развития 
социально-экономического объекта (СЭО), как долгосрочного направления во всех областях, в 
частности в области качества. Таким образом стратегия качества является составной часть 
генеральной стратегии развития СЭО. Отмечается, что стратегия качества СЭО может иметь 
всеобщий и локальный характер; всеобщая стратегия качества нацелена на обеспечение 
оптимального сбалансированного развития СЭО; локальная стратегия качества выражается в ее 
функциональном направлении и в реализации проектов в области качества. В статье представлена 
концептуальная модель формирования стратегии качества, определяющая взаимосвязи 
характеристик входных и выходных потоков, позволяющая формировать оптимальную стратегию 
на различных уровнях. В статье представлен алгоритм последовательности формирования 
стратегии качества, в котором показано, что в определенных условиях стратегия качества может 
вообще не создаваться в СЭО или реализовываться в различных аспектах всеобщей и локальной 
стратегии. 
Ключевые слова: стратегия качества, социально-экономический объект, субъект, устойчивое развитие, 
сбалансированные показатели.  

  

 

 

ктуальность разработки стратегии 
социально-экономических объектов 
любого уровня управления 
определяется необходимостью 

достижения целей в условиях изменяющихся 
факторов внешней среды, несущих как 
возможности, так и угрозы для развития этих 
объектов. Так в области геополитических 
тенденций современный этап развития мировых 
политических процессов характеризуется 
повышением напряженности, усилением 
международных конфликтов, возрастанием 
рисков терроризма, и в то же время ростом 
стремления к интеграции сообществ для 
установления сотрудничества и взаимной 
поддержки. Для России политические факторы 
обусловлены 
продолжающемся 
противостоянием со 
странами НАТО и 
Украиной, санкционным 

режимом, а в позитивном аспекте - 
развивающимися отношениями с Китаем и 
странами БРИКС (BRICS —
 Brazil, Russia, India, China, South Africa), 
возрастанием влияния России на 
международной арене. Экономические 
тенденции характеризуются финансовым 
кризисом, стагнацией в Европе. А 
развивающийся процесс глобализации можно 
характеризовать с двоякой позиции: как 
усреднение потребностей людей по всему миру, 
сокращение национальных особенностей, 
урбанизация.  А с другой позиции, как заметил 
глава МЭФ К.  Шваб: «Глобализация спасла 
больше миллиарда человек от нищеты, но в 
существующей форме она больше не отвечает 
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своим целям» [13].  
Отличительной чертой современного 

экономического развития является возрастание 
роли «экономики долга», характеризующую 
финансовую устойчивость государства. В то же 
время имеются мировые тенденции, 
призванные гармонизировать экономическое 
развития в мире путем устойчивого развития 
сообществ. В области новых технологий 
происходит ускорение научно-технического 
прогресса, появление прогрессивных 
достижений, связанных с искусственным 
интеллектом, роботизацией, биотехнологиями, 
энергетикой из возобновляемых источников, 
цифровизацией и новыми информационными 
технологиями. В демографическом аспекте 
наблюдается продолжение роста населения 
планеты;  старение населения;  изменение 
структуры населения: рост численности 
населения за счет его роста в развивающихся 
странах (Африки, Азии), а в экологическом – 
наблюдается изменение климата, учащение 
природных катаклизмов, исчерпаемость 
основных природных ресурсов, истощение 
сельскохозяйственных земель, 
экспоненциальный рост величины отходов 
жизнедеятельности и связанное с этим 
загрязнение поверхности Земли, воды и 
атмосферы. Социальные факторы включают 
рост социального неравенства; 
коммуникационный переворот [1]. 

Большое беспокойство в мире вызывают 
риски развития человечества, так Всемирный 
экономический форум (ВЭФ) в Давосе [4] создает 
отчет о глобальных рисках, включающий такие 
категории рисков: геополитические, 
экономические, социальные и технологические, 
экологические. На современном этапе к 
наиболее значительным глобальным угрозам 
относятся: старение населения; рост числа 
хронических болезней; ухудшение окружающей 
среды; изменяющийся климат; изменение роли 
ООН, НАТО и других международных структур; 
поляризация общества; усиление национально-
ориентированных настроений; увеличение 
разницы в доходах; рост зависимости от 
цифровых технологий; усиливающаяся 
урбанизация, географическая мобильность 
населения. Внутренняя нестабильность 
организаций подвергается значительным 
изменениям, связанных со структурными 
факторами производства и мироощущением 
самих людей. Например, такой авторитетный 
ученый Друкер П. [3] подчеркивает, что 
менеджмент связан с поведением людей и 
человеческих институтов, поэтому менеджмент и 
социальная вселенная подвержены 

непрерывным изменениям. Пригожин А.И. [11], в 
своих исследованиях по современным 
тенденциям развития организаций отмечает 
потерю управляемости в организации, усиление 
взаимозависимости составляющих организации; 
роста неопределенности в функционировании, 
развитии и результатах; увеличения скорости 
изменений в организациях; диалектики рисков 
локальных организаций и глобальной 
оргсистемы. 

Решению проблем долгосрочного 
развития социально экономических объектов в 
изменяющихся условиях призвано научное 
направление стратегического менеджмента, 
которое по сути включает постановку цели, 
анализ внешнего окружения и внутреннего 
потенциала, выявление путей по достижению 
стратегических целей, т.е. формирование 
стратегии развития. В тоже время сегодня еще 
недостаточно исследований по стратегическому 
развитию, связанного с качеством как во 
всеобщем, так и локальном аспекте, что требует 
дополнительных разработок в области 
осмысления содержания стратегии качества. 

В данном исследовании используется 
классическое определение социально-
экономического объекта (СЭО) управления 
(организации, государства, сообщества и других), 
на который воздействует социально-
экономический субъект управления (СЭС) 
(физическое лицо, руководство организации, 
государства, сообщества и прочие субъекты), 
принимающего решения и обеспечивающее его 
движение к поставленной цели.  

Одним из главных управляющих решений 
СЭС является формирование стратегии развития 
СЭО, как долгосрочного направления во всех 
областях, в частности в области качества. Таким 
образом стратегия качества является составной 
часть генеральной стратегии развития СЭО. 

Исходя из положений теории Всеобщего 
менеджмента качества (TQM) стратегия качества 
любого СЭО - это стратегия, ориентированная на 
достижение качества результата 
функционирования СЭО как сбалансированного 
удовлетворения всех заинтересованных сторон в 
их требованиях. Заинтересованными сторонами 
в деятельности СЭО являются потребители 
результатов деятельности СЭО, окружающие его 
другие СЭС с которыми он взаимодействует в т. 
ч. государство, общество, мировое сообщество  и 
другие. Такая постановка сбалансированного 
удовлетворения созвучна с проблемой 
устойчивого развития как наиболее 
перспективного направления менеджмента. 
Мировое сообщество, обеспокоенное наличием 
большого количества рисков для всего 
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человечества и каждого человека, определило 
необходимость развития теории устойчивого 
развития общества, охватывающей экономику, 
экологию, социальную сферу путем 
формирования основных принципов и 
направлений совершенствования. Так на  первой 
Конференции ООН в Рио-де-Жанейро [10] и 
последующих конференциях были 
сформулированы основные направления по 
проблемам устойчивого развития такие как [5]: 

 снижение нищеты с помощью 
рационализации производства и потребления, 
бережного отношений к природным ресурсам; 

 обеспечение экономического роста, 
безопасности продовольствия, защиты 
экосистем морей и океанов, поддержания их 
биологического мира;  

 сохранение лесов; 

 эффективное управление водными 
ресурсами, защита от опустынивания и другое. 

На саммите Генеральной Ассамблеи ООН 
(Нью-Йорк)  принята Долгосрочная Резолюция в 
области устойчивого развития общества до 2030 
года, призывающая к  созданию миролюбивого 
общества без страха и насилия и подобные 
призывы [6]. 

Академик Окрепилов В.В. [8] формулирует 
следующие основные принципы устойчивого 
развития общества. 
1. Гармонизация развития общественного 
производства и потребления с возможностями 
глобальной экосистемы Земли. 
2. Перспективность в будущем, при котором 
удовлетворение современных потребностей 
людей должно происходить без уменьшения 
возможностей для будущих поколений. 
3. Обязательность социальных стандартов, 
обеспечивающих базовые потребности всего 
населения. 
4. Сохранение природных ресурсов и 
улучшение состояние биосферы.  
5. Сбалансированность потребления. 

По мнению академика Окрепилова В.В. [9] 
устойчивое развитие общества и отдельной 
организации в условиях изменчивости внешнего 
и внутреннего мира возможно только на основе 
TQM посредством систем и инструментов 
управления качеством, обеспечивающих 
реализацию стратегии качества. В итоге по 
результатам исследований ряда ученых, в том 
числе Окрепилова В.В. [9], Белобрагина В.Я., 
Черных Ю.В. [12], Бурака П.И., Зворыкиной Т.В. 

[2] и других ученых, можно сделать вывод, что 
стратегия, построенная на Всеобщем 
менеджменте качества, позволит охватить все 
факторы и риски, тем самым обеспечить 

формирование путей к устойчивому развитию 
сообщества и организаций. 

Стратегия качества в силу особенности   
всеохватывающей категории качества как 
философской, экономической и технической 
категории, присущей любым объектам и 
явлениям (продукции, системам, процессам, 
видам управления, жизни человека, 
функционирования государства и прочим) может 
иметь всеобщий и локальный характер. 
Всеобщий характер стратегии качества СЭО 
связан с устойчивым сбалансированным 
развитием СЭО в целом во всех его 
направлениях, а локальный - с 
функциональными направлениями и проектами 
в области качества, обеспечивающие как 
всеобщую стратегию качества, так и генеральную 
стратегию СЭО.  

В макро -, (мезо-) масштабе всеобщая 
стратегия качества обеспечивает направленность 
сообществ на устойчивое развитие, состоящее в 
том, что его составляющие: экономика, социум, 
экология должны быть в балансовом равновесии 
посредством комплексных систем и методов 
управления качеством. Локальные стратегии 
макро- масштаба определяются наличием 
составляющих всеобщей стратегии качества, в 
частности таких как международные, 
государственные приоритетные проекты или 
программы в области качества макро - уровня, 
например, национальная программа 
«Стандартизация и национальная стратегия 
управление качеством», «Качество жизни 
населения», отельные подпроекты  программы 
«Цифровизация» и подобные.  

На микро-уровне организации 
(предприятия) так же может реализовываться 
стратегия качества, имеющая как всеобщий 
характер (устойчивое развитие организации, 
сбалансированные системы показателей) так и 
локальный характер функциональной стратегии, 
а также проектов по реализации данной 
стратегии, например проектов «Бережливое 
производства», «Бездефектное производство и 
Шесть сигм» и других. Обобщенное содержание 
всеобщей и локальной стратегии качества 
представлено в таблице 1. 

Для дальнейшего исследования и 
оптимизации всеобщей и локальной стратегии 
качества необходимо установить ее 
характеристики и взаимосвязи с генеральная 
стратегии СЭО. На рисунке 1 представлена 
концептуально модель взаимосвязи. 
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Таблица 1 
 

Содержание всеобщей и локальной стратегии качества социально-экономических объектов 
 

Характер стратегии 

качества 

Макро-мезо- уровень мирового сообщества, 

национального государства, территории 

Микро-уровень организации 

Всеобщий Обеспечение устойчивого развития общества, 

территории 

ГОСТ Р 56548-2015/ISO/DIS/37101 Устойчивое 

развитие административно-территориальных 

образований 

ГОСТ Р ИСО 37120-2015 Устойчивое развитие 

сообщества. Показатели городских услуг и 

качества жизни 

Обеспечение устойчивого 

развития организации 

Сбалансированная система 

показателей устойчивого 

развития 

Модель делового 

совершенства 

Локальный Национальные приоритетные проекты, 

государственные программы 

Функциональная стратеги 

качества, проекты в области 

качества в организации 

 

 

Рисунок 1. Концептуальная модель взаимосвязи генеральной стратегии, всеобщей и локальной 
стратегии качества (авторский рисунок) 

Примечание: 
X1={X1n} вектор внешних требований; 
X2={X2k} – вектор ресурсов; 
X3={X3m} вектор внешних воздействий; 
y={yj} вектор целевых результатов локальных стратегий качества; 
Y ={Yi} – вектор целевых результатов всеобщей стратегии качества; 
𝜆 - другие  направления генеральной стратегии; 
Z – вектор целевых результатов генеральной стратегии. 
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Для стратегии качества совокупность 
целей СЭО {Yi} и {yj} должна стремить к 
оптимальной сбалансированной величине в 
условиях динамических изменений {X} 
посредством систем и методов Всеобщего 
управления качеством.  

Всеобщая и локальная стратегия качества 
формируется по положениям, предложенным в 
работе [7], включающих проведение внешнего 
стратегического анализа по формированию 
стратегии качества, состоящего в установлении 
факторов  макро- и микро- рыночной среды  для 
выявления возможностей и угроз в области 
качества, в том числе факторов макросреды, а 
именно экономики, политики, технологии, 
демографии и  факторов микро среды, 
связанных с покупателями, с конкурентами, с 
поставщиками и с товарами – заменителями. В 
статье обоснован подход использования 
самооценки как стратегического инструмента 
внутреннего анализа для разработки стратегии 
качества, построенного на объективной оценке 
сильных и слабых сторон деятельности. А так же 
разработаны методические основы по 
выработке стратегических альтернатив стратегии 
качества, в том числе например: изменение 
качественных свойств продукции; системы 
внутреннего контроля и аудита организации; 
бережливое производство; техническое 
перевооружение производства для целей 
качества; инновации, связанные с качеством; 
совершенствование корпоративной культуры и 
вовлеченности персонала и другие. 

Общая последовательности 
формирования состава стратегии качества 
состоит в реализации следующего алгоритма 
(рисунок 2). 

Таким образом в СЭО может отсутствовать 
направление развития в области качества, а 
также может быть реализован какой-то один 
аспект стратегии качества или всеобщий, или 
локальный. В наилучшем случае должен быть 
принят комплексный подход в построении 
стратегии качества. 

Заключение 
В статье представлены новые положения, 

развивающие стратегический менеджмент 
качества. 

1. Стратегия качества СЭО может 
иметь всеобщий и локальный характер; 
всеобщая стратегия качества нацелена на 
обеспечение оптимального сбалансированного 
развития СЭО; локальная стратегия качества 
выражается в ее   функциональном направлении 
и в реализации проектов в области качества. 

2. Представлена концептуальная 
модель формирования стратегии качества, 

определяющая взаимосвязи характеристик 
входных и выходных потоков, позволяющая 
формировать оптимальную стратегию на 
различных уровнях. 

3. В статье представлен алгоритм 
последовательности формирования стратегии 
качества, в котором показано, что в 
определенных условиях стратегия качества 
может вообще не создаваться в СЭО или 
реализовываться в различных аспектах всеобщей 
и локальной стратегии. iea 

 
 

 
Рисунок 2. Алгоритм формирования стратегии 

качества 
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GENERAL AND LOCAL CHARACTER OF THE QUALITY STRATEGY OF SOCIO-ECONOMIC OBJECTS 
 

Burylov Vasily S., PhD in economics, North-West Institute of Management of RANEPA, St. Petersburg 
 
The article presents a study on understanding the categories of universal and local quality strategies of socio-
economic objects, the formation of its conceptual model in conjunction with the general strategy for further 
evaluation and optimization of activities in the field of quality. The article presents new provisions that develop 
strategic quality management. The author indicates that one of the main governing decisions of the socio-
economic subject of management (SES) is the formation of a strategy for the development of a socio-economic 
object (SEA), as a long-term direction in all areas, in particular in the field of quality. Thus, the quality strategy is 
an integral part of the general strategy for the development of SEA. It is noted that the SEA quality strategy can 
be universal and local in nature; the overall quality strategy is aimed at ensuring the optimal balanced 
development of SEA; local quality strategy is expressed in its functional direction and in the implementation of 
projects in the field of quality. The article presents a conceptual model of the formation of a quality strategy 
that determines the relationship between the characteristics of the input and output flows, which allows the 
formation of an optimal strategy at various levels. The article presents an algorithm for the sequence of 
formation of a quality strategy, which shows that under certain conditions a quality strategy may not be 
created at all in SEA or implemented in various aspects of a general and local strategy. 
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