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ВВЕДЕНИЕ 

 

В современных условиях агрессивной конкурентной среды 

обеспечить долгосрочную устойчивость организации возможно только 

при создании и эффективном функционировании системы менеджмента 

качества. Деятельность современной организации изменяется по мере 

прогрессирующего усложнения условий функционирования и появ-

ления новых целей организационного развития. Наряду с простыми и 

повторяемыми действиями (рутинными) все большее значение при-

обретают неповторяемые действия (импровизированные мероприятия), 

называемые сложными мероприятиями или проектами, для управления 

которыми требуются особые индивидуальные подходы. Индивидуальный 

подход – это инновация. Причем, система менеджмента качества 

организации является не только инструментом для активизации 

инновационного потенциала организации, процессы разработки и 

внедрения системы менеджмента качества – это, собственно и есть 

инновационный проект для организации. Результатом процессов 

станут организационные инновации, позволяющие добиться конку-

рентных преимуществ за счет предоставления продукции (услуги), 

отвечающей требованиям потребителей и применимым законода-

тельным и нормативно-правовым требованиям, что позволит повысить 

результативность процессов и эффективность организации в целом.  

Несмотря на наличие возможностей для инновационного 

развития у большинства крупных компаний, большинство из них 

сегодня не реализуют потенциал инновационного развития и 

демонстрируют низкую инновационную активность, теряя конку-

рентные позиции, отмечено в Национальном докладе об инновациях 

в России [53]. Внутренние препятствия для развития инноваций 

сфокусированы вокруг двух направлений: отсутствие мотивации у 

руководства к долгосрочному росту компании и неприспособленность 

компании к внедрению инноваций. На наш взгляд, это связано с тем, 

что российскими организациями недооценивается роль организационных 

инноваций в развитии хозяйствующего субъекта. Это подтверждает 

исследование Высшей школы экономики, по данным которого удельный 

вес российских организаций, осуществляющих организационные 

инновации, снижается: с 3,5 % в 2007 году до 2,9 % в 2015 году, хотя 

в странах Европы этот показатель составляет 36 % [30, с. 246]. 

Наличие «работающей» системы менеджмента качества не рассматри-

вается организациями как «ключ» к конкурентоспособности, в связи 

с низкой степенью формализуемости результатов внедрения системы 

менеджмента качества в РФ и отсутствием методик измерения 

полученных экономических эффектов в долгосрочной перспективе. 
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Хотя есть достаточно зарубежных данных, подтверждающих, что 

внедрение стандартов дает преимущества для организаций, 

независимо от их размера, бизнеса или страны, где они находятся.  

Монография состоит из трех глав. В первой главе рассмотрены 

теоретические основы управления инновационным проектом по 

формированию системы менеджмента качества организации. Во второй 

главе представлены методические подходы к проектированию системы 

менеджмента качества организации. Третья глава включает 

организационно-методические подходы к проектированию системы 

менеджмента качества.  

В книге систематизирован и обобщен подход к системе 

менеджмента как инновационному процессу, обосновано что 

разработка и внедрение системы менеджмента качества организации 

является инновационным проектом. Материалы монографии позволят 

сформировать у читателей системный подход к управлению качеством 

продукции, услуг, процессов, деятельности на основе требований 

международного стандарта ISO 9000:2015, а также навыки их приме-

нения в организациях различных видов экономической деятельности. 
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