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В данной работе доказывается, что интегрированная система менеджмента 

является закономерным этапом развития современного бизнеса с учетом требования 
международных стандартов. Раскрыты достоинства и перспективы интеграции 
систем менеджмента. 

В современных условиях экономического развития формирование стратегии развития 
предприятия должно быть ориентировано на повышение качества продукции и 
конкурентоспособности предприятия, и базироваться на современных концепциях, 
методах и подходах, объединяющих в себе мировой опыт. Организация должна 
соответствовать требованиям качества продукции, экономики, экологии, социальной 
политики, здоровья, производственной безопасности, информационной безопасности и 
безопасности продуктов питания. В решении этих вопросов, практически все 
промышленно развитые страны вступили в новый этап обеспечения устойчивого развития 
предприятия, характеризующийся созданием интегрированных систем менеджмента 
(ИСМ). 

«Интеграция» – это объединение в целое отдельных частей и элементов в процессе 
совершенствования. Под интегрированной системой менеджмента понимается часть 
системы общего менеджмента предприятия, соответствующей требованиям двух или 
более международных стандартов на системы менеджмента и работающей как единое 
целое [1]. 

Построение эффективной информационной инфраструктуры является необходимым 
условием успеха проекта внедрения интегрированной системы. 

Внедрение интегрированной системы – это проект, который должен управляться в 
соответствии с современными технологиями управления проектами. 

Деятельность современного предприятия регламентирована международными 
стандартами. Россия, находясь в мировом сообществе и вступив в ВТО, не может 
отвергать необходимость создания ИСМ по требованиям следующих международных 
стандартов: 

1. Решение задач управления качеством может обеспечиваться СМК - системой 
менеджмента качества по ИСО 9001:2008. 

2. Предприятие должно управлять воздействием производства продукции на природу, 
используя СЭМ - систему экологического менеджмента по ИСО 14001. 

3. Предприятие должно создать персоналу условия для производительного и 
безопасного труда, что обеспечивается системой менеджмента профессиональной 
безопасности и здоровья (СМПБ) OHSAS -18000. 

4. Социальная среда, в которой существует предприятие, предъявляет к нему 
требования обеспеченности персонала в системе социальной ответственности SA 8000: 
комфортности труда, социальной защищенности, реализации социальных гарантий, 
благотворительности и поддержки общественных движений и этики ведения бизнеса. 

5. Предприятия пищевой промышленности и производства лекарственных средств 
должны гарантировать безопасность продукции, чистоту и гигиену производства, внедряя 
Систему менеджмента безопасности продуктов питания ИСО 22000:2005 [2]. 

С учетом требований вышеперечисленных стандартов и стратегии развития бизнеса 
можно построить современную интегрированную систему менеджмента (ИСМ) 
предприятия, ориентированную на концепцию устойчивого развития.Целесообразность 



создания максимально интегрированных систем менеджмента не вызывает сомнений. К 
числу явных достоинств таких систем можно отнести: 

- интегрированная система обеспечивает большую согласованность действий внутри 
организации, усиливая тем самым синергетический эффект, заключающийся в том, что 
общий результат от согласованных действий выше, чем простая сумма отдельных 
результатов (когда, согласно парадоксу Аристотеля, «один плюс один больше двух»); 

- интегрированная система минимизирует функциональную разобщенность в 
организации, возникающую при разработке автономных систем менеджмента; 

- создание интегрированной системы, как правило, значительно менее трудоемко, чем 
нескольких параллельных систем; 

- число внутренних и внешних связей в интегрированной системе меньше, чем 
суммарное число этих связей в нескольких системах; объем документов в 
интегрированной системе значительно меньше, чем суммарный объем документов в 
нескольких параллельных системах; 

- в интегрированной системе достигается более высокая степень вовлеченности 
персонала в улучшение деятельности организации; 

- способность интегрированной системы учитывать баланс интересов внешних сторон 
организации выше, чем при наличии параллельных систем; 

- затраты на разработку, функционирование и сертификацию интегрированной системы 
ниже, чем суммарные затраты при нескольких системах менеджмента и т.д [3]. 

Международный опыт показывает, что польза интеграции систем основана на 
совмещении ключевых процедур и документации, что позволяет систематизировать 
процесс управления, снизить разного рода издержки, в том числе на ликвидацию 
последствий принятия ошибочных управленческих решений. Таким образом, поэтапно 
достигается:введение единых процедур менеджмента посредством избранных элементов 
деятельности организации — например в области планирования, обучения персонала и 
т.п.;создание объединенной системы документации, единое и полное ведение 
документации;организация параллельного и частично совместного контроля за 
функционированием систем — аудит, анализ со стороны руководства;возможность 
расширения системы, включения новых компонентов, гибкость. 

Успех организации во многом зависит от того, насколько адекватно и оперативно 
система менеджмента отражает наиболее значительные и закономерные изменения во 
внешней среде. Четко отработанные и зарекомендовавшие себя подходы систем 
менеджмента качества, систем экологического менеджмента, систем обеспечения 
безопасности труда и здоровья персонала, систем обеспечения промышленной 
безопасности и защиты в чрезвычайных ситуациях позволяют адаптировать компании к 
специфическим условиям среды, но только их интеграция как закономерный этап 
развития систем менеджмента создает возможности устойчивого развития организаций. 
Перефразируя В.Э. Деминга, сегодня можно сказать: «Вы не обязаны внедрять у себя 
интегрированную систему менеджмента, поскольку выживание не есть ваша 
обязанность». 

Таким образом, диверсификация управленческой деятельности, формирование систем 
менеджмента на соответствие международным стандартам и их интеграция 
рассматриваются, прежде всего, как важнейшие тенденции развития современного 
управления, факторы эффективного управления, залог конкурентоспособности в 
долгосрочной перспективе. 
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