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В статье приведен ретроспективный анализ изменения подходов к взаимодействию всеобщего менеджмента качества (далее — TQM) и инноваций. Обосновывается позитивный взгляд на влияние TQM на инновационную
деятельность. Кроме того, рассматривается динамика усложнения мультипликативности философии TQM
и в связи с этим расширение области воздействия
на инновации. В результате анализа однозначно
утверждается, что переменные постоянного совершенствования процессного менеджмента, корпоративной
культуры и стратегического планирования всеобщего
управления качеством являются инструментами управления инновациями на предприятии.
The article gives a retrospective analysis of changing approaches to interaction of the total quality management (TQM)
and innovations. A positive view of the TQM influence on innovation is substantiated. Also the article examines the dynamics
of increased multiplicativity of the TQM philosophy as well as,
in this regard, the expansion of the area of influence on innovation. The analysis indicates clearly that the variables of continuous improvement of process management, corporate culture
and TQM strategic planning are the tools of company innovation management.
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Ключевым критерием успешности предприятия является его конкурентоспособность, которая во многом обеспечивается внедрением инноваций. Важным инструментом

воздействия на инновационную деятельность является использование философии TQM (англ. Total Quality Management — Всеобщий менеджмент качества).
Проблема влияния TQM на управление инновациями
является недостаточно изученной, так как её первые исследования появились только в начале XXI века. Основные
публикации представили ученые из развивающихся стран:
Индии, Бразилии и др.
Актуальность изучения влияния TQM на инновации
связана с современными турбулентно меняющимися мировыми экономическими условиями, где конкурентное
преимущество может быть достижимо стратегическим
мышлением, перманентным совершенствованием качества и внедрением инноваций. Целесообразность разработки темы обусловлена непрекращающимся ростом
значимости инноваций в организации и обеспечении высокого качества выпускаемой продукции или предоставляемых услуг.
Статья посвящена ретроспективному анализу изменения подходов к взаимодействию TQM и инноваций, развития научной мысли в области исследования этого вопроса.
Научная новизна статьи заключается в попытке обобщить
наблюдения основных исследователей данной темы за последние шестнадцать лет и предложить возможное развитие влияния всеобщего управления качества как инструмента на инновационную деятельность предприятия.
Цель статьи — установить взаимосвязь между внедрением философии TQM и инновациями, выявить переменные TQM, способные быть инструментами управления инновационной деятельностью на предприятии. Задачами
исследования являются: исторический анализ изменения
отношения к связи TQM и инноваций; динамичное расширение переменных, формирующих TQM; доказательное
утверждение позитивного взгляда на влияние TQM на инновационную деятельность.
Международная Организация по стандартизации (International Organization for Standartization) определяет TQM как
управленческий подход, в центре которого стоит качество,
достигаемое всеми членами организации и являющееся
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долгосрочной целью, посредством удовлетворения потребителя и предоставления выгод для всех сотрудников предприятия и общества в целом [1, с. 9].
На официальном сайте Международной организации
по стандартизации опубликованы принципы менеджмента
качества:
— клиентоориентированность (англ. customer focus);
— лидерство (англ. leadership);
— вовлеченность сотрудников (англ. engagement of
people);
— процессный подход (англ. process approach);
— совершенствование (англ. improvement);
— принятие обоснованных решений (англ. evidence-based decision making);
— управление взаимоотношениями (англ. relationship
management) [2].
Д. Праджого [3, с. 914] утверждает, что управление качеством и инновационная деятельность имеют обоюдное
влияние друг на друга: организация пытается достичь качества через инновации или стать более инновационной через
качественное улучшение. Постоянные улучшения подготавливают почву, на которой могут быть успешно внедрены радикальные инновации. Другими словами, TQM выступает предпосылкой для инновации как реального конкурентного преимущества.
По мнению Б. Игель и др., TQM в своем технологическом и человеческом значении помогает создать необходимую культуру и атмосферу, поддерживающую инновационную деятельность [4, с. 1093], то есть внедрение
в организации принципов управления качеством может выступить организационным инструментом управления инновационной деятельностью.
К. Сатиш предлагает переменные параметры тотального управления качеством:
— лидерство (англ. leadership) — способы и стиль
управления организацией высшим менеджментом;
— стратегическое планирование (англ. strategic planning) — параметр, устанавливающий, каким образом организация достигает своих стратегических целей и планов
действий;
— наблюдение за рынком и потребителем (англ. customer and market focus) — как организация определяет запросы,
нужды, ожидания и предпочтения потребителей и рынка;
— информация и анализ (англ. information and ana
lysis) — подход организации к выбору, сбору, анализу,
управлению и совершенствованию данных, поступающей
информации и знаниевых активов;
— сосредоточенность на человеческих ресурсах (англ.
human resource focus) — как организация вовлекает и развивает своих сотрудников, придерживаясь своей совокупной
стратегии функционирования;
— процессное управление (англ. process management) —
параметр того, как организация проектирует, управляет
и улучшает ключевые процессы обеспечения потребительской ценности, а также достижения организационных успехов и устойчивости;
— партнерские взаимоотношения с поставщиками
(англ. supplier partnership);
— бизнес-результаты (англ. business results) — показатели и усовершенствования организации во всех аспектах
её деятельности [1, с. 4].
Сатиш предполагает, что качество стратегического планирования, процессного управления, сосредоточенность

на человеческих ресурсах и бизнес-результаты в первую
очередь оказывают позитивное влияние на инновационную
деятельность организации.
На наш взгляд, наблюдение за рынком и потребителем
тоже играет немаловажную роль в аспекте влияния на инновационные процессы на предприятии. Анализ потребностей рынка может повлечь за собой поиск подходящих
путей удовлетворения нужд потребителей, что, в свою очередь, способно вылиться в инновационный продукт или услугу, которых еще нет на рынке, но необходимость в которых уже назрела и витает в воздухе.
Остальные параметры, по мнению Сатиша, не оказывают столь значимого влияния на инновации.
А. Бон рассматривает постоянное улучшение, достижение удовлетворенности потребителя и открытость
корпоративной культуры основными целями как TQM,
так и инновационной деятельности [5, с. 517]. Он полагает,
что результаты внедрения TQM определяются более широкой линейкой параметров, чем у Сатиша, в частности, появляется параметр постоянного совершенствования, на наш
взгляд, один из важнейших по степени влияния на инновационную деятельность. Бон перечисляет ключевые переменные, обеспечивающие реализацию TQM:
— данные и отчетность по вопросу качества (англ.
quality data and reporting);
— удовлетворенность потребителей (англ. customer
satisfaction);
— применение человеческих ресурсов (англ. human resource utilization);
— управление процессным контролем (англ. management of process control);
— обучение и образование (англ. training and education);
— приверженность руководства (англ. management
commitment);
— постоянное совершенствование (англ. continuous
improvement);
— лидерство (англ. leadership);
— стратегическое планирование качества (англ. strategic quality planning);
— измерение результативности (англ. performance
measurement);
— сосредоточенность на потребителе (англ. customer
focus);
— взаимоотношения с поставщиками (англ. contact
with suppliers);
— взаимоотношения с профессиональными партнерами (англ. contact with professional associates).
Постоянное совершенствование автор считает одним
из основных элементов системы качества. Этот процесс приводит к изменениям в организации, и эти изменения, в свою
очередь, напрямую воздействуют на инновации [5, с. 523].
Бон предлагает рассматривать взаимосвязь между TQM
и инновациями через концептуальную модель, в которой
практики менеджмента качества (лидерство топ-менеджмента, вовлечение работников, расширение прав и возможностей работников, обучение, анализ информации, постоянное
усовершенствование) — независимые переменные, а зависимые переменные — шесть типов инноваций, называемые Боном как радикальный продукт, добавочный продукт, радикальный процесс, добавочный процесс, административные
и маркетинговые инновации. С его точки зрения, практика
менеджмента качества позволяет достигать как нового уровня качества, так и результатов в области инноваций за счет:

238

BUSINESS. EDUCATION. LAW. BULLETIN OF VOLGOGRAD BUSINESS INSTITUTE, 2017, november № 4 (41). Subscription indices – 38683, Р8683

— изменения отношения организации к инновациям:
от восприятия инноваций исключительно как технологий
до трактовки инновационной деятельности как средства достижения качества и рентабельности;
— вовлечения стратегического планирования для поиска долгосрочных перспектив, которые способны оказать
влияние на деятельность организации;
— проактивного интереса к потребителям (определения,
взаимодействия и поиска ответов как на нужды уже вовлеченных, так и на нужды потенциально возможных потребителей).
А. Ардестани отмечает, что организация не может быть
успешна в инновационной деятельности, если она не в состоянии производить товары, отвечающие современным
стандартам качества, поэтому TQM — это хороший способ
совершенствования качества через содействие инновационному процессу. Кроме того, Ардестани указывает на основную сложность в восприятии TQM как инструмента инновационной деятельности, а именно, что оба эти понятия
являются мультипликативными по своей сути [6, с. 2051].
Процессный менеджмент, направленный на улучшение
качества продукта на производственной стадии, и соответствующая TQM корпоративная культура как элементы применения всеобщего контроля качества в состоянии выступить инструментами управления инновационной деятельностью на предприятии.
Фернандес называет восемь переменных TQM: лидерство, клиентоориентированность, вовлечение и развитие
сотрудников, управление процессами, постоянное совершенствование, взаимоотношения с поставщиками, результаты измерений, разработку продукта. При этом отмечает,
что они являются факторами, способными влиять на результаты инновационной деятельности (а именно: на исследования, усовершенствованные и технологические инновации, продуктовые инновации, процессные инновации,
организационные инновации, управленческие инновации,
маркетинговые инновации) [7, с. 575].
Приверженцы позитивного взгляда на влияние TQM
на инновации (а это все вышеупомянутые авторы) предполагают, что внедрение принципов TQM создает благоприятную организационную культуру для развития инновационных инициатив и утверждают, что принципы TQM близки к инновационным принципам.

Непрекращающийся процесс улучшений, вовлечение сотрудников в принятие решений, поддержка топ-менеджмента, командная работа и открытая корпоративная культура —
ключевые элементы, общие для TQM и инноваций, поэтому
внедрение принципов TQM может дать результат в применении ключевых элементов в создание и развитие инноваций.
Проведенные авторами исследования подтверждают
факт влияния TQM на инновации.
Статья формировалась на основе исторического метода
экспериментально-теоретического уровня исследования,
что предполагается, когда речь идет о ретроспективном
анализе, а также изучения и обобщения — методов теоретического уровня исследования — без них невозможно
сформировать результаты и вывод. Во многих аспектах работы использовался синтез и сравнение — методы экспериментально-теоретического и эмпирического уровня исследования соответственно.
Обобщая результаты проведенного ретроспективного анализа, можно сделать вывод, что за десятилетие с 2003
по 2014 год исследователи из развивающихся стран приходят к однозначному утверждению справедливости позитивного влияния концепции всеобщего менеджмента качества
на управление инновационной деятельностью на предприятии.
Разумеется, не все переменные TQM в равной мере воздействуют на инновационную деятельность, однако, без сомнения, можно назвать инструментами управления инновациями
постоянное совершенствование, процессный менеджмент,
корпоративную культуру и стратегическое планирование.
Недавние исследования показывают, что если прежде
инновации были сфокусированы на технологии, контроле
затрат и качества, то сегодня авторы связывают успех инноваций в первую очередь с эффективностью управления
человеческими ресурсами и их качеством. Организации могут преуспевать в инновациях и отвечать стандартам качества товаров и услуг, так как именно TQM создает среду,
дружелюбную к построению и развитию лучших человеческих навыков [8, с. 4].
Основным выводом по вышеприведенному матери
алу можно считать значимость дальнейшего исследования
принципов TQM на управление инновационной деятельностью в ключе однозначного наличия и принятия факта позитивного взгляда на влияние TQM на инновации.
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УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИМИ ИННОВАЦИЯМИ
В НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
MANAGEMENT OF ENERGY-SAVING INNOVATIONS
IN THE OIL AND GAS INDUSTRY
08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (2. Управление инновациями)
08.00.05 – Economics and management of national economy (2. Innovation management)
Статья посвящена современным подходам управления
энергосберегающими инновациями на нефтяных и газовых
предприятиях. Рассмотрены различные подходы управления, выделены существующие проблемы, препятству-

ющие развитию предприятий в вопросах управления
энергосберегающими инновациями. В работе обоснована
необходимость внедрения энергосберегающих инноваций и проведено исследование теоретической сущности
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