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Проблема развития национальных концепций качества путем сопряжения идеи 
качества и идеи стратегического развития требует определенного внимания. 

Принятие Федерального закона от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации» предполагает не только имплементацию его 
положений в «Национальную концепцию качества», но и определение повышения каче-
ства жизни как целеполагающую часть системы стратегического планирования на раз-
личных уровнях. 

В представленной статье сделана попытка рассмотрения вопросов взаимосвязи 
качества жизни с важнейшими организующими компонентами Стратегии социально-
экономического развития крупного города и некоторые результаты, полученные нами в 
процессе разработки программы стратегического развития г. Хабаровска до 2030 г. 
Концептуальные основы разработки Стратегии социально-экономического развития 
крупного города, на наш взгляд, могут восприниматься как методологические положе-
ния, имеющие универсальный характер для данной предметной области. 

Глобальная роль и значение фактора качества в современной теории менеджмен-
та трудно переоценить. Теоретическое развитие науки о качестве идет в русле законо-
мерности возвышения всеобщего значения качества как многомерного многокомпонент-
ного явления. Идея качества, на наш взгляд, должна присутствовать в той или иной 
форме и мере в любой практической деятельности человека.  

Поэтому определение всеобщего значения, формы и аспектов учёта многомерно-
сти категории качества в национальной концепции качества представляется важнейшей 
теоретической и практической задачей современной науки о стратегическом управле-
нии. 

Более того, справедливо утверждать, по нашему мнению, что эффективная си-
стема управления любой организации, учреждения или предприятия может быть по-
строена на основе совершенной системы менеджмента качества, учитывающей лучшие 
практики в области систем менеджмента качества и применения прогрессивных между-
народных стандартов. 

 Сопряжение идеи качества и стратегии развития любого субъекта и объекта 
управления всех уровней, а также субъекта хозяйствования – важнейшая задача нацио-
нальной доктрины качества, которая представляется актуальной и в научно-
практическом отношении. 

Не претендуя на всеобъемлемость и однозначность приведенных в статье утвер-
ждений, нами делается попытка показать возможности имплементации идеи качества 
при разработке стратегии. 

Стратегия социально-экономического развития городского округа крупного горо-
да до 2030 года (далее Стратегия крупного города – СКГ) в своей основной, базисной 
составляющей опирается на методологию единства трех ведущих и многомерных орга-
низующих компонентов: 

- планирование плотности и качества развития города (компонент «П») – каче-
ственно-количественная характеристика развития города; 

- интенсивность и качество работы на всех уровнях и на местах для привлечения 
инвестиций (компонент «И») – качественно-количественная характеристика работы; 

- качество жизни всех жителей Хабаровска (компонент «К») – целевая каче-
ственная характеристика стратегии. 

Единство трех многомерных компонентов формирует контур всей стратегической 
программы – СКГ с условным названием в целях брендинга и PR-компании «ПИК – 
2030». 

Представленные положения СКГ носят универсальный характер и характеризу-
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ются полным формально-содержательным соответствием федеральным и локальными 
законам, техническому заданию на НИР и преемственностью с предыдущим Стратеги-
ческим планом до 2020 г. в части миссии и ряда стратегических направлений.  

Применение научного подхода на основе ведущего принципа многокачественности 
и многомерности к проведению исследований по разработке СКГ определяет сущность, 
содержание и восприятие стратегии как качественно новой – «живой» стратегии, кото-
рая имеет инновационную основу. 

Планирование (включая прогнозирование макроэкономических показателей) как 
«сопрягающий» компонент всех видов деятельности по разработке и реализации меро-
приятий СКГ опирается на методологию матрично-качественного подхода, который 
позволяет сбалансировать систему показателей развития в различных аспектах и срезах 
рассмотрения (по видам деятельности, объектам-субъектам планирования, градообра-
зующим составляющим экономики, пространственно-временному закреплению, про-
граммно-проектному содержанию, ресурсному обеспечению, информационному сопро-
вождению, оценке результирующих воздействий и т.д.). Планирование в СКГ ПИК – 
2030 как совокупность планов образует своеобразный «каркас», «скелет» программы, 
основу для принятия согласованных решений на всех уровнях управления. Выделение 
градообразующего контура ТОР-30 предприятий и организаций нацеливает их на «ло-
комотивные» проекты, точки качественного роста экономики города и городской среды. 

Плотность и качество развития города понимается как ключевой компонент, а их 
оценка и нормирование является нацеливающим инструментарием обеспечения одно-
родности и равномерности и доступности развития всех качественных компонентов 
жизни горожан в пространственно-временном измерении. Оценка сбалансированности, 
равномерности и однородности развития города в совокупности с Генеральным планом 
развития города позволяет ОМСУ формировать своё самостоятельное «видение» стра-
тегических задач развития и приоритетность их достижения. Плотность развития через 
совокупность абсолютных и удельных показателей создает нормативную базу планиро-
вания и принятия управленческих решений по обеспечению потребностей социума, по 
устранению дисбалансов в развитии в рамках полномочий и ресурсов ОМСУ. 

Интенсивность и качество работы на всех уровнях и местах и, в первую очередь, 
по привлечению инвестиций, своими организующими действиями создает «видение» 
приоритетных, «локомотивных»  проектов, точек роста качества и локальных программ 
в каждом районе города, создает диверсифицированную налогообразующую базу, фор-
мируют многоканальное финансирование, реализуют девизы типа: «в каждом районе – 
градообразующее предприятие», «малые шаги – быстрая успешность», «в нашем окру-
ге, районе есть все, что нужно для комфортной жизни» и т.д. Общегородская, а также 
муниципальная локальная стратегия доступа к ресурсам в виде организующих доку-
ментов типа «инвестиционный паспорт», «стратегия развития округа, района», «реестр 
бизнес-планов», «проекты государственно-частного партнерства (ГЧП), муниципально-
частного партнерства (МЧП)» и т.п. становятся жизненно необходимыми частями СКГ 
ПИК – 2030. 

Качество жизни жителей крупного города, точнее повышение качества жизни 
населения в любой части города – целевая задача всей СКГ. Многокомпонентность цели 
определяет круг задач по её реализации, определяет стратегические направления разви-
тия. Целевая задача самой программы развития – создание городской системы управле-
ния качеством на основе применения некоторых ведущих принципов и методов между-
народных, а затем и самих стандартов в полном объеме, в области управления каче-
ством. Удовлетворенность и восхищенность жизнью в городе – залог позитивных трен-
дов развития города, начиная от демографии и заканчивая уровнем реального потреби-
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тельского спроса на всю иерархическую совокупность потребностей. Оценка эффектив-
ности результирующих воздействий органов управления будет зависеть в свою очередь 
от уровня изменения качества жизни. 

Одинаковое или «стандартное» понимание СКГ, её целей, задач, содержания, ин-
струментария и т.д., в пределах полномочий ОМСУ, однородность и «стандартность» в 
субъективном восприятии её положений снимает излишнее напряжение, «трение» и ба-
рьеры по реализации мероприятий, мобилизует всех участников на быстрые позитивные 
изменения в рамках полномочий и ресурсов. Данное обстоятельство связано с формиро-
ванием патриотического бренда города, округа, района, улицы, дома, двора и реализу-
ется через комплекс PR активности. Отличительность и бренд места проживания, рабо-
ты, досуга и т.д. подчеркивается и усиливается на основе формирования визуальной, 
звуковой и иной узнаваемости.  

Открытость города миру – существенная область организации активности в рам-
ках СКГ ПИК – 2030. Привлечение инвестиций городов-побратимов, иностранных 
партнеров и бизнеса в приоритетные проекты – один из главных способов развития го-
рода в условиях ограниченности ресурсов. Инвестиционный климат определяется не 
только преференциями и льготами ТОСЭР, но и развитостью инфраструктуры, степе-
нью земельно-имущественной готовности отчуждения территорий со статусом особых 
экономических зон. Примером «локомотивного»регионально-значимого проекта стоимо-
стью 58,5 млрд. руб. может быть проект создания международного университета при-
граничного сотрудничества на БУО, идея которого поддерживается китайской сторо-
ной. В каждом административно-территориальном образовании может быть определен 
и законодательно оформлен локальными актами статус и перечень «городских особых 
экономических зон» или «городских территорий опережающего развития», которые 
сформируют инвестиционный «контур», «пояс» притяжения инвестиций и, следова-
тельно, развития. Центры притяжения инвестиций в форме городских ТОСЭР, ГЧП, 
МЧП потребуют проработки правоприменения существующей нормативно-правовой ба-
зы. Мультипликационные эффекты от реализации политики открытости миру должны 
приниматься во внимание по всей совокупности международных мероприятий: от вы-
ставок, форумов, конгрессов, от приезда в город и пребывания в нём буквально каждо-
го иностранца, от зарубежных командировок и приема иностранных делегаций город-
скими уполномоченными органами. Забота руководства города и уполномоченных орга-
нов – обеспечение безопасности иностранцев, комфортности проживания, времяпровож-
дения и бизнеса. Учреждение мэрией специальных международных программ, включая, 
например, стипендиальных для иностранных граждан может иметь также определён-
ный мультипликационный эффект в виде активизации платёжеспособного спроса или 
открытия бизнеса в будущем. 

Стратегия доступа к ресурсам имеет большое значение и означает, в первую оче-
редь, «сопряжение» в матричной форме всех видов и типов программ, конкурсов, гран-
тов и заявочное обеспечение участия в них структур и организаций города, адресное 
использование политического потенциала руководства и рейтингов города. Современная 
MICE – индустрия в крупном городе также нацеливается на многоканальное финанси-
рование. Диверсификация проектов, продуктов, услуг, и, следовательно, доходов, ис-
точников финансирования понимается в Стратегии как способ «экономического» пове-
дения всех участников программы. Совершенствование и развитие налоговой базы и до-
ходной части бюджета города, наряду с оптимизацией расходов, предусматривается 
Стратегией как необходимый элемент антикризисного управления экономикой города с 
оценкой краткосрочных и долгосрочных эффектов. 

Необходимость формирования и реализации СКГ качественно нового «живого» 
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типа предполагает проведение перманентных изысканий, социологических и экономиче-
ских исследований, системной работы по корректировке Стратегии, по встраиванию от-
раслевых подпрограмм СКГ, «доразвитию» положений программы до конкретного ме-
тодического уровня по созданию организационно-экономического механизма достиже-
ния буквально каждого целевого показателя программы. Дереву целей развития и по-
вышения качества должно соответствовать дерево механизмов их достижения. Успеш-
ность достижения задач по всей системе сбалансированных показателей развития горо-
да обеспечивается конкретным механизмом и набором инструментария по активизации 
и организации специализированной деятельности на основе самостоятельности, стиму-
лировании и ответственности (ССО) каждого субъекта программы. Инновационные 
технологии реагирования на изменения внешней среды (угрозы, вызовы, ограничения, 
возможности и т.д.) должны стать обычной практикой гибкого и динамичного управ-
ленческого труда, обязательным функционалом управленца. Интерактивное взаимодей-
ствие «власти – общества – бизнеса» является обязательной частью этих качественно-
новых технологий. 

Большое значение для развития города имеет его качественная характеристика – 
бренд, имидж. Применение технологий брендинга, формирования узнаваемости и отли-
чительности города, PR действий по продвижению положений СКГ ПИК – 2030 имеют 
определенные особенности. В современных условиях чисто классическое их содержание 
не может быть, на наш взгляд, эффективно реализовано по ряду причин. К ним отно-
сится «политическая турбулентность» ближайшего периода (близость 2018 года) «уста-
лость» общественности от недавних дискуссий по выборам депутатов в ГД, ограничен-
ность ресурсов, относительная «сложность» восприятия предмета обсуждения, затяж-
ной характер кризиса и т.п. Учёту также подлежит фактор конкуренции с референт-
ными городами. Сравнительная характеристика Стратегий этих городов мобилизует на 
повышение конкурентоспособности своего города. 

Особенности развития бренда города в контуре СКГ ПИК – 2030 требует опреде-
ленных уточнений. Бренд города как комплексная характеристика узнаваемости города 
в ярко выраженной и сжатой форме включает в себя важнейшие имиджевые моменты. 
Ребрендинг города в СКГ учитывает устойчивые признаки узнаваемости: географиче-
ское положение, климатические особенности, геополитическое значение, экономическое 
состояние, территориальное размещение, рейтинговые достижения, исторические корни 
и знаменательные события, геральдические закономерности, культурное наследие и т.д., 
которые необходимо брать за основу. 

Закономерности эволюции имиджа и бренда позволяют сделать процесс брендин-
га «живым» механизмом актуализации набора признаков (меры сочетания имиджевых 
моментов и признаков) и таким образом эффективно управляемым инструментом пред-
ставления и реализации СКГ. Бренд города должен эффективно помогать решать 
насущные проблемы развития города. 

Городской бренд должен иметь как материально-вещественную форму выраже-
ния узнаваемости, так и визуальные, музыкальные, «деятельностные» и «ценностные» 
свойства и характеристики узнаваемости и формирования положительного имиджа. 

В зависимости от определения цели и размеров представления бренда может су-
щественно меняться набор его характеристик из стандартизованных матричным спосо-
бом составляющих бренда городского, муниципального и иного уровня. Расширенная 
классификация свойств и характеристик бренда города позволяет иметь «норматив-
ную» основу, базу для планирования ребрендинга. Определение и учет общественного 
мнения на основе социологических исследований в цепи взаимодействий «власти – об-
щества – бизнеса» по поводу корректировки бренда и самой Стратегии предполагает 
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обнародование изменений, их оценку и принятие решений. Фирменный стиль мэрии, 
многокомпонентность, «мозаичность» и гибкость бренда города по замыслу Стратегии 
придают ей «драйв», делают её более результативной и экономически эффективной. 

Таким образом, в национальной концепции качества и системе стратегического 
управления, на наш взгляд, должны быть учтены следующие моменты: 

1. Закономерность возвышения всеобщего, глобального и стратегического значе-
ния качества как многомерного явления – это ключевое положение концепции качества; 

2. Базисная роль и значение современных систем менеджмента качества в разви-
тии и совершенствовании общих систем менеджмента организаций, предприятий, учре-
ждений и любых субъектов хозяйствования определяют основу построения их ОСУ; 

3. Актуализация идеологии качества во всех сферах человеческой жизни путем 
реализации совокупности общероссийских мероприятий (программ) по доведению идеи 
качества до уровня национальной ценности как важнейшей компоненты доктрины каче-
ства; 

4. Достижения науки о качестве (в области управления, стандартизации, серти-
фикации, экономики и т.д.) должны быть синергетически сопряжены с любой предмет-
ной областью стратегического развития, планирования и управления; 

5. Развитие человеческого капитала в своей сущности и содержании необходимо 
видеть в координатах идеологии качества как ведущего принципа развития; 

6. Всеобщее, тотальное значение фактора качества в конечном счёте должно при-
вести к снижению нагрузки на деятельность контрольно-надзорных организаций, и в 
дальнейшем на бизнес и другие области деятельности, в силу повышения уровня ответ-
ственности и самоконтроля субъектов хозяйствования в рамках систем менеджмента 
качества; 

Исследования проблемы сопряжения методологии качества и стратегических ас-
пектов развития любых субъектов являются актуальной задачей современной экономи-
ческой науки и должны быть продолжены. 
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