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Современная теория управления качеством, основные концепции и принципы создания прогрессив-
ных систем менеджмента, а также методы и средства, обеспечивающие их эффективную работу, являются 
результатом длительной эволюции категории «качество» и ее аспектов. Совершенствование управленческой 
практики, внедрение современных систем менеджмента и их интеграция позволяют организациям умень-
шать общие издержки на качество, совершенствовать быстроту управления, лучше удовлетворять запросы 
покупателя. Вместе с тем, одними из наиболее востребованных в последнее время систем организационного 
менеджмента, обеспечивающих успешную работу предприятий в финансовой, производственной и социаль-
ной среде, являются интегрированные системы менеджмента (ИСМ), отвечающие требованиям нескольких 
интернациональных стандартов на системы менеджмента. Интеграция структур менеджмента создается для 
получения преимуществ и выгоды в соотношении с потребностями предприятия по оптимизации ее вну-
тренних условий при единовременном удовлетворении требований интернациональных стандартов. 
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The modern theory of quality management, basic concepts and principles of advanced management systems, as 
well as ways and means to ensure their effi cient operation, are the result of long evolution of the “quality” category 
and its aspects. Improved management practices, the introduction of modern management systems and their 
integration enables organizations to reduce total cost of quality, improve the management of speed, better meet the 
needs of the buyer. However, one of the most popular in recent years organizational management systems to ensure 
the successful operation of enterprises in the fi nancial, industrial and social environment are integrated management 
system (IMS) that meet the requirements of several international management system standards. The integration 
of management structures created for the advantages and benefi ts in relation to business needs by optimizing its 
internal conditions at single meeting international standards.
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Актуальность данной работы: задачи 
обеспечения свойств, безопасности и кон-
курентоспособности товара отечествен-
ных производителей становятся особенно 
значимыми в связи с вступлением России в 
ВТО, что формирует для российских про-
мышленных организаций новые перспек-
тивы торговли на международных рынках, 
а также предоставляет повышенные требо-
вания к качеству и надежности выпускае-
мого товара. 

Совершенствование управленческой 
практики, внедрение современных систем 
менеджмента и их интеграция позволяют 
организациям уменьшать общие издержки 
на качество, совершенствовать оператив-
ность управления, лучше удовлетворять 
запросы покупателя. В последнее время в 
отношении всех основных функциональ-
ных сторон деятельности организаций раз-
работаны международные нормы, по соот-

ветствию которым они могут сертифици-
роваться. Однако существующие на боль-
шинстве отечественных организаций си-
стемы менеджмента существуют обосо-
бленно друг от друга, что приводит к за-
труднению внутриорганизационного взаи-
модействия.

Вместе с тем, самыми востребованными 
в последнее время моделями организацион-
ного менеджмента, обеспечивающие успеш-
ное функционирование предприятий в фи-
нансовой, производственной и социальной 
среды, являются интегрированные системы 
менеджмента (ИСМ), отвечающие требова-
ниям нескольких интернациональных норм 
на системы менеджмента. Их внедрение по-
зволяет повысить уровень управления орга-
низациями и сформировать на этой основе 
условия для устойчивого формирования и 
обеспечения конкурентоспособности про-
изводимой продукции.
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Все это вызывает необходимость совер-
шенствование теоретических положений, 
разработки методических и практических 
рекомендаций по построению интегрирован-
ной системы менеджмента в организации.

Цель работы заключается в усовершен-
ствовании теоретических позиций и созда-
нии методических и практических предло-
жений по проектированию ИСМ в органи-
зации.

Исследование интеграционных систем 
и анализ их связи с процессами происходя-
щими в современных условиях показывает, 
что интеграция в развитии всех сфер чело-
веческой деятельности стала очень актуаль-
ной. Процессы интеграции по своей приро-
де интерпретируются организационными, 
потому что они обеспечивают урегулирова-
ние, систематизирование знаний и опыта, а 
также развитие предприятий. 

Интеграция структур менеджмента соз-
дается для получения преимуществ и выго-
ды в соотношении с потребностями пред-
приятия по оптимизации ее внутренних ус-
ловий при единовременном удовлетворении 
требований интернациональных стандар-
тов. Направление изменения внешней сре-
ды, воздействующие на эффективность и 
действенность организации, также показы-
вают необходимость поэтапной интеграции 
систем. Непостоянство и многообразие 
внешних условий, повышение воздействия 
заинтересованных участников, которые 
прежде понимались как лимитированные, 
малосущественные, и, наконец, стреми-
тельное увеличение силы информационно-
го взаимодействия вызывают ряд ограниче-
ний, но единовременно открывают и новый 
потенциал развития предпринимательства.

Принимать решение о создании инте-
грированных систем рационально на осно-
вании:

− сегодняшнего состояния структуры 
управления организацией;

− развитости и результативности инте-
грированных систем;

− анализа и решении имеющихся про-
блем в управлении;

− достижения результатов за счет полу-
чения достоинств от интеграции.

Множество существующих систем ор-
ганизационного менеджмента, отличия в 
структуре, функциях и свойствах, а также 
уровень их комплементарности требовани-
ям внешней среды детерминируют совре-
менные подходы к интеграции:

1) первоначальное конструирование ин-
тегрированных систем, гарантирующее еди-
новременное внедрение разнообразных си-
стем в пределах единой структуры органи-
зационного менеджмента;

2) интеграция независимо формирую-
щихся систем менеджмента в единую струк-
туру управления;

3) поэтапная интеграция последних сто-
рон менеджмента, показывающих особен-
ности внешней среды другого характера, в 
изначальную систему управления предпри-
ятием;

4) увеличение существующей системы 
менеджмента за счет внесения требований 
отраслевых стандартов свойств. 

Аккумулированный международный 
опыт дает возможность альтернативы: ли-
деры отечественных и зарубежных органи-
заций могут следовать разнообразным мо-
делям разработки, введения и сертифика-
ции интегрированных систем менеджмента.

В последнее время проблемы модерни-
зации и развития систем менеджмента пу-
тем их интеграции в общую организацион-
ную структуру обретают особую актуаль-
ность. Но вместе с тем общепризнанного 
подхода к формулировки положения «инте-
грированная система менеджмента» на се-
годняшний день не существует.

Несмотря на то, что часть отличий, свя-
занные с выбором подходов к обозначению 
и интерпретации положения «интегриро-
ванная система менеджмента», большая 
часть ученых и исследователей имеют оди-
наковое мнение на то, что это инструмент, 
рассматривающий требования международ-
ных стандартов и гарантирующий эффек-
тивное управление и солидарное функцио-
нирование существующих на предприятии 
систем менеджмента. 

По предположению многих исследова-
телей, главными недостатками обозначен-
ного положения являются упор, переме-
щенный на учет требований образцов в 
альтернативность учета требований пред-
принимательства, а также отсутствие связи 
с единой системой управления в организа-
ции. Одним из вариантов решения актуаль-
ной проблемы является координация тре-
бований интернациональных стандартов на 
системы, вступающие в структуру ИСМ, с 
требованиями всех интересованных сто-
рон. Этот подход разрешает избежать появ-
ления разногласий между системами, по-
втора их функций, а также повышает регу-
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лируемость интегрированных систем ме-
неджмента.

Создание ИСМ позволит сформировать 
комплекс положений для достижения целей 
организации, выполнения согласованных 
требований клиентов и всех заинтересован-
ных сторон и детерминирует ряд перспектив, 
существенными среди которых являются:

− уменьшение функциональной обосо-
бленности в менеджменте, возникающей 
при создании отдельных систем; 

− минимизация объема документов на 
интегрированные системы по сопоставле-
нию с суммарным объемом документов в 
некоторых несовместных структурах; 

− гарантирование сбалансированности 
систем менеджмента организации, при этом 
единый результат от сбалансированных 
действий выше, чем сумма единичных ре-
зультатов; 

− минимизация затрат на разработку, де-
ятельность и сертификацию ИСМ по сопо-
ставлению с суммарными издержками на 
содержание ряда систем менеджмента; 

− достижение наивысшей степени во-
влеченности персонала в усовершенствова-
ние деятельности предприятия; 

− формирование оптимальных организа-
ционно-технических ситуаций для создания 
высокопробной и безопасной продукции.

Формирование интегрированной систе-
мы организационного менеджмента интер-
претируется трудной инновационной про-
граммой, направленной на увеличение эф-
фективности единого менеджмента органи-
зации. Начиная разрабатывать ее, следует 

не только представлять очевидные выгоды, 
но и четко определить возможные риски, а 
также диапазон, каверзность и продолжи-
тельность работы. Надо оценить уровень 
грамотности менеджеров и специалистов 
организации, определить рациональность 
привлечения внешних консультантов, а так-
же обозначить специфику управления про-
ектом. 

Проект по созданию и внедрению ИСМ 
может быть предложен в виде процесса, ис-
точниками которого являются документа-
ция, исследование требований заинтересо-
ванных участников, штат и внешняя инфор-
мация, а следствием – ИСМ и удовлетво-
ренность заинтересованных участников. 

Предложенная модель процесса произ-
водства и внедрения ИСМ на предприятии 
(рис. 1) наглядно отображает использование 
процессного подхода к ее проектированию, 
формирует выбранную стратегию интегра-
ции и определенные мероприятия, которые 
предполагаются осуществить для объеди-
нения единичных систем менеджмента в 
единую структуру (рис. 2). Процесс созда-
ния и внедрения ИСМ складывается из 8 
последовательных стадий: 

1) координация работ по созданию и вне-
дрению ИСМ; 

2) диагностический аудит; 
3) проектирование модели процессов; 
4) проектирование ИСМ; 
5) документирование ИСМ; 
6) введение ИСМ; 
7) исследование результативности ИСМ; 
8) приготовление к сертификации ИСМ. 
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Рис. 1. Разработка и внедрение ИСМ на предприятии 
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Рис. 2. Структура интегрированной системы менеджмента

Таким образом, осуществление проекта 
по созданию и внедрению ИСМ надлежит 
рассматривать как положение для устойчи-
вого развития современной фирмы.

На сегодняшний день в современной тео-
рии организационного менеджмента каче-
ства отсутствует целостный образец инте-
грированной системы менеджмента, а также 
не разработано общего подхода к интеграции 
систем. В роли смыслового фундамента 

ИСМ была применена архитектура ИСМ, 
включающая ряд систем менеджмента.

Этап проектирования процессной моде-
ли ИСМ включает следующие процедуры:

− анализ рисков проекта на пути внедре-
ния;

− определение направленности развития 
организации, соответствующих поставлен-
ным целям и степени развития функциониру-
ющих в организации систем менеджмента; 
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− исследование и определение наилуч-
шей степени конкретизации процессов в 
границах систем, определения их пределов; 

− общее описание определенных про-
цессов и системных связей; 

− установление норм распространения 
важности в процессной модели; 

− оптимизация и модернизация ряда про-
цессов с применением различных инстру-
ментов и путей; 

− построение оптимизационной процесс-
ной модели ИСМ.

Следует заметить, что процессный под-
ход выходит за рамки менеджмента каче-
ства и служит прежде всего основой каче-
ственного менеджмента, а значит, должен 
находиться в основе построения всех со-
ставляющих ИСМ организации.

При внедрении процессного образца 
ИСМ в организации бывает вероятность по-
явления рисков, заложенных на прошлых 
стадиях программы, ряда технологических 
и организационных опасностей, а также 
«сквозных» факторов, присутствующих 
практически на каждом этапе программы:

− постановочные риски;
− «сквозные» риски;
− технологические риски;
− организационные риски. 
В ходе осуществления оценки рисков, 

которые могут возникнуть при исполнении 
проекта по внедрению ИСМ, можно прово-
дить анкетирование руководителей органи-
зации и привлеченной экспертной группы. 
Исследование частоты встречаемости опре-
деленных факторов риска на этапе внедре-
ния ИСМ, убыточности и сложности ней-
трализации последствий, проведенный с 
помощью экспертной оценки, позволит 
сгруппировать и проанализировать полу-
ченные в ходе анкетирования данные.

Рационализируя данные, полученные в 
ходе анализа рисков внедрения процессной 
модели интегрированной системы менед-
жмента в организацию, можно будет сде-
лать вывод, что потенциально опасными по 
критериям тяжести последствий и возмож-
ности корректирования результатов явля-
ются организационные и управленческие 
риски, а также человеческий фактор, увели-
чивающийся в связи с возможным сопро-
тивлением работников изменениям.

Анализ результативности ИСМ содер-
жит 7 ступеней: 

1) исследование критериев оценки для 
систем менеджмента; 

2) измерение показателей по каждому из 
критериев; 

3) измерение значимости полученных 
показателей; 

4) вычисление результативности систем 
менеджмента; 

5) определение общей результативности 
ИСМ; 

6) оценка устойчивости ИСМ; 
7) принятие решения по совершенство-

ванию ИСМ. 
Проведение данных мероприятий по 

внедрению ИСМ позволяет точно оценить 
конечный результат проводимых организа-
ционных изменений. 

Одним из важных факторов, препят-
ствующих осуществлению программ по ин-
теграции систем менеджмента промышлен-
ных организаций, является недостаток име-
ющихся методов технико-экономических 
подтверждений. Оценка экономической ар-
гументации проекта по созданию и внедре-
нию ИСМ в организации необходима для 
подтверждения рациональности предлагае-
мых организационных преобразований. В 
отечественной практике для этих задач при-
меняются методы, основывающиеся на рас-
четах коэффициентов срока окупаемости 
программы, параметра рентабельности ка-
питальных вложений. 

Представляемая альтернатива оценки 
экономической эффективности базируется 
на расчете нормативов сравнительной эко-
номической эффективности капитальных 
вложений в программу по внедрению ИСМ.

Из этого следует, что экономическая эф-
фективность рекомендуемых организаци-
онных изменений констатирует о рацио-
нальности и рентабельности реализации 
проектов по созданию в организациях ИСМ. 
Интеграционная систем менеджмента фор-
мирует условия для инновационного и тех-
нологического совершенствования произ-
водств, а также содействует укреплению 
конкурентных позиций организаций в усло-
виях отечественных и зарубежных рынков.

Вывод
В данной работе:
1. Аргументированы современные тео-

ретические подходы к интеграции систем 
менеджмента.

2. Детализировано содержание положе-
ния «интегрированная система менеджмен-
та», которое предлагается рассматривать 
как комплексную целостную систему ме-
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неджмента, отвечающую требованиям двух 
или более международных норм в области 
управления.

3. Определены предпосылки создания на 
промышленном предприятии интегриро-
ванных систем менеджмента.

4. Предложен алгоритм создания инте-
грированной системы менеджмента органи-
зации.

5. Разработана процессная модель инте-
грированной системы менеджмента, осно-
вывающаяся на концепциях постоянного 
улучшения и устойчивого развития, в рам-
ках внедрения которой были проведены ме-
роприятия по совершенствованию структу-
ры процессов промышленного предприятия.

6. Предложена методика оценки эконо-
мической аргументации проекта по разра-
ботке и внедрению интегрированной систе-
мы менеджмента в промышленные органи-
зации, основанная на расчете показателей 
сравнительной экономической эффективно-
сти капитальных вложений.
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