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Важной тенденцией современного развития теории и практики региональной экономики являются 
процессы взаимодействия между регионами и производственными структурами, которые основаны 
на принципе интеграции. Целесообразность разработки данного подхода определяется требованиями 
к управлению за счет усиления интеграционных процессов в инновационной экономике регионов, 
чему должно способствовать формирование на уровне региональных властей новой конфигурации 
взаимоотношений и взаимодействий за счет разработки и внедрения единых стандартов управления 
СМК. В этой связи для увеличения производительности, эффективного использования ресурсов, мо-
бильности применения технологических решений и повышения жизнеобеспечения в конкурентной 
среде заслуживает внимания идея формирования механизма взаимодействия регионов Арктической 
зоны Российской Федерации (АЗРФ) с обязательным внедрением и реализацией стандартов системы 
менеджмента качества (СМК).
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ISO – неправительственная международная 
организация по стандартизации со 157 членами- 
государствами на уровне национальных органов 
по стандартизации. История ISO ведется со встре-
чи в 1946 году в Институте гражданских инже-
неров в Лондоне 25 делегатов из разных стран, 
которые приняли решение о создании органи-
зации для содействия международной коорди-
нации и унификации промышленных стандартов. 
Официальную деятельность организация начала 
23 февраля 1947 года. В структуру ISO входит около 
780 технических органов, а в Центральном секре-
тариате работает примерно 160 человек.

Разработки стандарта инициируются по за-
просу заинтересованных бизнес- структур, объ-
единений или групп. Обычно до утверждения 
стандарта ISO на национальном уровне прохо-
дит до 20 лет с момента инициации. Надо пони-
мать, что таким образом применение стандарта 
подразумевает использование лучших практик 
15–20 летней давности. В целом стандарты но-
сят рекомендательный характер. Для внедрения 
инновационных методик в методологический 
базис ISO заложены принцип системности и про-
цессный подход.

Система менеджмента качества – это совре-
менная концепция, основанная на процессном 
подходе к организации управления, в рамках ко-
торой деятельность рассматривается как после-
довательность взаимосвязанных процессов для 

достижения планируемых целей или формирова-
ния определенных ценностей. Ниже представлены 
базовые стандарты СМК:

•	 ISO 9000:2015 Quality management 
systems – Fundamentals and vocabulary

•	 ISO 9001:2015 Quality management 
systems – Requirements

•	 ISO 9004:2018 Quality management – Quality 
of an organization – Guidance to achieve sustained 
success [1, 3]

В идеологию стандартов заложена идея управ-
ления организацией. В качестве организации 
могут выступать федеральные и региональные 
органы власти, корпорации, предприятия МСБ 
и научно- образовательные учреждения, дея-
тельность которых рассматривается как процесс 
реализации стратегических целей, а не набор 
традиционных управленческих практик и тех-
нологий, направленных на решение социально- 
экономических задач.

При формировании интегрированной систе-
мы управления деятельностью регионов АЗРФ 
за базис следует принять принципы комплексного 
и процессного подходов. В рамках процесса необ-
ходимо реализовать принцип взаимодействия 
и взаимосвязи в регионах для решения текущих 
задач на основе единообразия стратегических 
и функциональных целей с четко определенными 
функциями государственной поддержки. Поми-
мо этого, подобная интеграция позволит при-
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влекать инвестиции, внедрять информационно- 
коммуникационные технологии, реализовывать 
инновационные проекты, расширять партнерские 
диалоги и добиваться синергетического эффекта 
на оперативном и целевом уровнях АЗРФ.

Рассматривая интеграционные процессы 
в разрезе системы межрегионального взаимо-
действия необходимо учесть основные концепции 
стандартизации и управления качеством. В Табли-
це 1 отображены этапы развития в данной сфере.

Таблица 1. Этапы развития стандартизации и управления качеством

Сущность Направление и основные задачи Этапы 
развития

Система учета
Централизация и переориентирование на будущее системы уче-
та, специализирующейся на регистрации фактических данных 

прошлых лет

30-е года 
XX века

Управленческая инфор-
мационная система

Концептуальные разработки, внедрение в управленческие про-
цессы и последующая поддержка информационной системы

70–80 года 
XX века

Система управления:
- планирование и кон-

троль
Планирование и контроль деятельности подразделений органи-

зации
90-е года 
XX века

- координация Координация системы управления организацией 00-е года 
XXI века

- стратегия Обеспечение жизнедеятельности организации на долгосрочной 
платформе

начало 
ХХI века

Интересно отметить, что систематизировать 
методы управления начал еще М. М. Сперанский 
в 20-х годах XIX века. В CCCР методология стан-
дартов управления сформировалась в Централь-
ном Институте Труда под руководством А. К. Га-
стева в 20-х годах XX века. В 1924 году Гастев 
представил концепцию бережливого эргономич-
ного производства и труда, которая легла в ос-
нову Научной Организации Труда (НОТ). С 1932 
по 1936 год Алексей Капитонович Гастев возглав-

лял Всесоюзный комитет по стандартизации [8]. 
30 сентября 1992 года комитет был преобразован 
в Комитет по стандартизации, метрологии и сер-
тификации Российской Федерации. Распоряже-
нием Правительства РФ № 1762-р от 24 сентября 
2012 года утверждена «Концепция развития наци-
ональной системы стандартизации РФ на период 
до 2020 года. На рисунке 1 представлены этапы 
стандартизации в России и за рубежом.

Рис. 1. Этапы становления стандартизации
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Целями стандартизации обозначены: содей-
ствие социально- экономическому развитию РФ; 
повышение качества жизни населения; обеспече-
ние обороноспособности и безопасности страны; 
техническое перевооружение; повышение каче-
ства продукции, работ и услуг, а также их кон-
курентоспособности; обеспечение интеграции 
Российской Федерации в мировую экономику 
и международные организации по стандарти-
зации в качестве равноправных партнеров. Ре-
ализация поставленных целей осложняется тем, 
что традиционно в системе управления в России 
превалирует доминирование личных взаимоот-
ношений над нормативными актами и стандар-
тами, а руководители предпочитают интуитивное 
принятие решений и, иногда, негативно относятся 
к стандартизации. Методологии системы и стан-
дартов управления зачастую используются как 
ширма при управлении традиционными способа-
ми. Также особенностью применения стандартов 
в России является то, что часть руководителей 
относятся к международным стандартам как 
к лекарству и применяют их без установления 
диагноза. Результатом становится потраченное 
время и ресурсы, при том, что нет результатов 
«лечения». Происходит дискредитация примене-
ния стандартов.

Один из мировых гуру стандартизации Джозеф 
Джуран – академик Международной академии ка-
чества, разработавший «Спираль качества Джура-
на» [9], подтверждает, что концепция, на которой 
базируются методологии и стандарты, обладает 
рядом достоинств, и компании считают для себя 
недопустимым оставаться несертифицированны-
ми, когда конкуренты обладают сертификатами. 
Но он предостерегает рассматривать последних 
как приобретателей маркетинговых преимуществ 
при том, что установление оценочных критериев 
для сертификации можно считать довольно полез-
ным. Соблюдение требований стандартов ISO 9000 
или сертификация не гарантируют лидирующих 
позиций в области качества.

Изначальный тренд применения стандартов 
для оценки качества продукта в 50-х годах про-
шлого века приобрел тенденцию к замещению 
на стандарты качества процесса, что ярко просма-
тривается на примере стандартов Японии. Веду-
щие мировые специалисты, Дж. Джуран и В. Де-
минг [9], определили философию Total Quality 
Management и занимались вопросами стандар-
тизации в Японии, что позволило сформулировать 
стратегию стандартов качества. В 1950–70-х годах 

акцент в стандартах сделан на проверку качества 
конечных продуктов. Каору Ишикава – ученик 
Деминга и Джурана, в 1960–80-х годах развил ме-
тодологии и стандарты качества. В это же время 
формируется практический процессный подход 
«just-in-time», базирующийся на принципах «Дао 
Тойота» Процессный подход нашел отражение 
в методике Кайдзен («бережливое производ-
ство») в работах Тайчи Охно и Масааки Имаи [2, 
4, 5]. В 1990-х на основе процесса PDCA Деминга 
разработано семейство стандартов ISO 9000-й 
серии, что обозначило окончательный переход 
к оценке качества процесса. Филипп Кросби – еще 
один из признанных в мире американских ака-
демиков Международной академии – разрабо-
тал четырнадцать принципов (абсолютов) для 
определения последовательности действий при 
обеспечении качества на предприятиях. Он также 
создал модель оценки лидера и степени зрело-
сти руководителя и разработал оценки в баллах 
каждого параметра в зависимости от критериев.

Тенденция смещения от стандартов качества 
конечного продукта к качеству процессов во вто-
рой половине прошлого века модифицировалась 
в наше время в качество компетентности. Анализ 
данного тренда показал, что важнейшим элемен-
том стало качество специалиста. И не просто каче-
ство компетентности специалиста, а качественная 
компетентность.

Для структуры управления и взаимодействия 
регионов АЗРФ в соответствии с мировыми стан-
дартами предлагается ввести понятие «инте-
грированная система управления» как основы 
процесса интеграции конкретных стандартных 
систем в единую систему управления.

Достижение определенных задач требует поэ-
тапного решения комплекса вопросов, связанных 
с обоснованием принципов межрегиональной 
интеграции; разработкой структуры и содержа-
ния соответствующего механизма; созданием 
эффективной системы контроля за региональны-
ми ресурсами; формированием единых интегри-
рованных стандартов системы управления[10, 14].

Стандарт системы управления – это набор 
структурированных требований, которые пре-
доставляют возможность достижения конкрет-
ной цели стандарта, например, создание систем 
управления территориальными образованиями, 
окружающей средой, энергетикой, информацион-
ной безопасностью, активами или рисками. Такие 
стандарты служат для достижения различных це-
лей и вовлекают большое число заинтересованных 
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участников. При этом можно рассматривать как 
объекты макроуровня (например, РФ, регионы), 
так и мезоуровня (корпорации, муниципалитеты, 
кластеры, предприятия малого и среднего биз-
неса)[13, 15].

Проблемы при разработке интегрированной 
системы управления зависят от масштаба и степени 
развития. Внедрение интегрированной системы 

управления способствует устойчивому развитию 
регионов в постоянно меняющихся условиях.

При этом необходимо учитывать регулярно 
происходящие существенные изменения, затраги-
вающие все стороны деятельности государствен-
ных и бизнес- структур.

Концептуальная схема интегрированной си-
стемы управления АЗРФ приводится на Рисунке 2.
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В последние годы одним из наиболее зна-
чимых элементов систем управления на основе 
стандартов ISO является разработка структуры 
высокого уровня как базиса для всех действующих 
стандартов.

Поэтому при внедрении стандартов управле-
ния важно иметь общее представление о структу-
ре высокого уровня. В разрезе диссертационного 
исследования структурой высокого уровня опре-
деляется АЗРФ, соответственно, все разрабатывае-
мые и внедряемые стандарты управления должны 
соответствовать обозначенной структуре. Подраз-
умевается, что стандарты должны использоваться 
для обеспечения выборки массива данных с целью 
анализа, обработки и внедрения передовых обще-
принятых мировых бизнес- практик. Некоторые 
общие требования стандартов обычно применя-

ются ко всей структуре: авторитет и обязанности 
руководства при планировании деятельности, 
определении необходимости и распределении 
ресурсов; компетентность и осведомленность от-
ветственного персонала для внутренней / внеш-
ней коммуникации и взаимодействия; оценка 
и анализ влияния рисков на цели и результаты; 
мониторинг эффективности при решении по-
ставленных задач; аудит и внутренние проверки, 
а также управление документооборотом и запи-
сями.

Требования к компетентности прописаны 
в отдельном стандарте Международной Ассоци-
ации управления проектами (IPMA®). Концепция 
IPMA Delta состоит в создании всесторонней кар-
тины. При наличии стратегии управления оценка 
Delta позволяет сделать выводы о соответствии 
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процессов и структуры организации для реали-
зации и развития стратегии[16].

Стандарты управления устанавливают опреде-
ленные требования, которые являются важными 
для оценки потенциальных рисков. Неспособ-
ность обнаружить и устранить подобные риски 
может являться препятствием при удовлетво-
рении потребностей заинтересованных сторон 
и реализации целей. В стандартах управления 
акцент делается на вопросах, относящихся к функ-
циональному аспекту, например, к качеству тер-
риториальных образований, окружающей среде, 
технике безопасности, энергетике и т. д.

С помощью стандартов управления СМК реги-
он может получать единообразные данные о теку-
щем состоянии и общие требования к реализации 
намеченной стратегии, но такие стандарты, как 
правило, не содержат указаний о процессе дости-
жения намеченных целей, и задачей руководства 
регионов является определение этих процессов[6, 
7, 11].

Решение об  использовании стандарта 
управления должно определяться требования-
ми заинтересованных сторон или внутренней 
потребностью в постоянном контроле и совер-
шенствовании системы управления. Важной чер-
той, объединяющей элементы системы, является 
успешное внедрение за счет использования ком-
плексного подхода.

Условия успешного внедрения системы ме-
неджмента качества, которые следует учитывать 
следующие:

•	 оценка действующей системы и анализ 
на предмет соответствия требованиями стандарта 
ISO 9001:2015[12];

•	 формирование новой организационной 
структуры с обязательным включением в нее ор-
гана по сертификации;

•	 осуществление консультирования по во-
просам разработки СМК, включая организацию 
документооборота;

•	 повышение квалификации персонала 
в сфере требований ISO 9001:2015;

•	 формирование команды внутренних ау-
диторов СМК;

•	 проведение итогового исследования 
на предмет готовности к сертификации.

Из существующей практики можно сделать 
следующие выводы:

•	 интеграция – процесс объединения требо-
ваний нескольких стандартов в единую систему 
управления;

•	 результат интеграции – единая интегри-
рованная система управления, соответствующая 
требованиям различных стандартов.

Процесс интеграции нескольких стандартов 
в единую систему управления может быть как 
стратегическим вопросом, так и оперативной 
необходимостью. При этом нельзя утверждать, 
что существует правильный или неправильный 
подход. Как правило, причиной разработки и вне-
дрения стандарта могут стать потребности заинте-
ресованной стороны и требования, обусловленные 
производственной необходимостью.
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