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АНАЛИТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ СТАНДАРТИЗАЦИИ В УПРАВЛЕНИИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Герасимова Е.Б. 
 

В статье изучены аналитические возможности инструмента управления, называемого 
«стандартизация». Кратко изложены результаты исторического исследования развития 
стандартизации в России. Оценены актуальные правовые основы функционирования отечественного 
института стандартизации. Сформирована и описана система подпространств теории 
стандартизации. Предложены теоретические и методические основы формирования системы 
стандартов деятельности организации. Доказано, что внедрение стандартов деятельности 
служит упорядочению деятельности и повышению ее эффективности на всех уровнях и этапах 
принятия управленческих решений. 
Ключевые слова: стандарт, стандартизация, деятельность экономического субъекта, система, 
подпространства, теория систем, теория качества. 

  

 

Исторический аспект развития 
стандартизации в России 

 
Научные дискуссии по основам 

стандартизации явились закономерным 
следствием экономических процессов и явлений 
индустриализации СССР (России). Историю 
отечественной стандартизации можно 
отсчитывать от 1934 года – даты выхода в свет в 
журнале «Вестник стандартизации» статьи 
Алексея Калиновича Гастева (1882-1939) 
«Стандартизация как наука» (Вестник 
стандартизации. 1934. № 6). Впервые на тот 
момент автор статьи: 

- обосновал взаимосвязь между 
научными основами формирования качества 
продукции и научными основами 
стандартизации;  

- разработал принципы стандартизации 
в корреляции с 
принципами НОТ 
(научной организации 
труда); 

- ввел в научный 
оборот понятие 
стандартизации, которую 
он определял как 
«прежде всего наука о 
качестве продукции, 
установления технических 
характеристик 

измерителей для видов продукции и ее 
типизации, соизмерениях и системах 
зависимостей качественных показателей» [1; 2]. 

Хотя Гастев А.К. отмечал, что в середине 
1930-х гг. движение по стандартизации уже 
находилось на третьем этапе своего развития 
(первый этап – определение технических 
требований (стандартов), второй этап – 
появление в дополнение к стандартам процесса 
стандартизации, то есть типизации видов товаров 
с целью сокращения их количества и 
многообразия), тем не менее стандартизация как 
научное направление являлось для того времени 
достаточно новым, даже революционным. 

Стандартизация рассматривалась 
Гастевым А.К. как продолжение, логическое 
развитие научной организации трудовых 
отношений, как идеология трудового движения. 
Такой подход не только развивал накопленный 

1 

Примечание: 
В 1932-1936 гг. Гастев А.К. возглавлял Всесоюзный комитет по 
стандартизации при Совете Труда и обороны СССР. Также являлся главным 
редактором журнала «Вестник стандартизации» 
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отечественный, а в большей степени зарубежный 
опыт в области типизации и стандартизации, но и 
позволял научно обосновать прорыв советского 
хозяйства в предвоенное десятилетие. 

Дискуссия о научных основах 
стандартизации в дальнейшем велась на 
страницах специализированного журнала 
«Стандарты и качество». В частности, в 1967 году, 
в номере 6, вышли две знаковые статьи: 1) статья 
«Стандартизация и технический прогресс», автор 
– руководитель Госстандарта СССР В.В. Бойцов 
[3]; 2) статья «Стандартизация и наука», автор – 
академик Академии наук СССР А.И. Берг [4]. 
Авторы были единодушны в выводе о том, что 
результативность и эффективность экономики 
СССР во многом обусловлена широким 
применением системной концепции и научной 
теории стандартизации. 

Экономическое обоснование данной 
концепции систематизировано научной школой 
В.Г. Версана и А.В. Гличева в разработках ВНИИ 
стандартизации (ныне – ВНИИ сертификации) [5] 
и в работах академика АН СССР Д.С. Львова [6] и 
Л.Б. Сульповара [7]. Понятие термина 
«стандартизация» расширилось до термина 
«система стандартизации», таким образом 
теория систем органично вошла составной частью 
в теорию стандартизации как компоненты 
теоретических основ (подходов) стандартизации. 

Наибольшего расцвета система 
стандартизации достигла в 1970-е гг. 

Согласно ГОСТ 1.0-68 в СССР существовали 
четыре категории стандартов: 

- государственный стандарт Союза ССР 
(ГОСТ) 

- республиканский стандарт (РСТ) 
- отраслевой стандарт (ОСТ) 
- стандарт предприятия (СТП) 
Одним из последних советских 

документов в области стандартизации стало 
Постановление Совета Министров СССР от 

07.01.1985 г. «Об организации работы по 
стандартизации в СССР». 

 
2. Новая эпоха развития стандартизации в 

России 
 
Новое время ознаменовалось кризисов в 

области стандартизации, причем истоки его 
лежали в неверной политической установке 
новой российской власти. «Перестройка» 
сопровождалась помимо прочего разрушением 
системы стандартизации. Новая, рыночная 
экономика требовала правовых основ 
формирования любого института.  

Знаменательным событием в истории 
стандартизации стало принятие в 1993 году 
Закона «О стандартизации» (закон Российской 
Федерации от 10.06.1993 № 5154-1 «О 
стандартизации»), который определил меры 
государственной защиты интересов 
потребителей посредством разработки и 
применения нормативных документов по 
стандартизации. С введением этого закона 
стандарты перестали быть всеобщими и 
обязательными, появились как обязательные, так 
и рекомендуемые требования. 

С 1 июля 2003 года вступил в силу 
Федеральный закон Российской Федерации «О 
техническом регулировании» № 184-ФЗ. Глава III 
(ст. 11–17) заменила положения закона о 
стандартизации 1993 года. На первый взгляд, 
новый закон толковал цели стандартизации шире 
и глубже, однако сам отказ от термина 
«стандартизация» в названии закона стал 
отражением иной идеологии нормативного 
документа. 

Это оказало негативное воздействие на 
развитие стандартизации в Российской 
Федерации. В течение последующих десяти лет 
по причине установленной законом «О 
техническом регулировании» необязательности 
применения единых стандартов была полностью 
утрачена система государственных стандартов, 
что не только снизило качество жизни населения, 
но и нанесло ущерб интересам Российской 
Федерации на международном уровне. 

Основой для преодоления сложившейся 
ситуации является принятием в 2015 году 
Федерального закона «О стандартизации в 
Российской Федерации» (федеральный закон от 
29.06.2015 № 162-ФЗ). 

В научные основы стандартизации вошла 
компонента институциональной теории 
стандартизации. Возникает и доступна для 
анализа триада «теория – методология – 
практика», сложились достаточные условия 
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идентификации стандартизации по критерию 
качества как науки. 

Произошло это не вдруг, а по результатам 
широкой дискуссии о будущем отечественной 
стандартизации. В дискуссии традиционно 
лидировали Росстандарт и редакция журнала 
«Стандарты и качество» (например, интересны 
материалы круглого стола «Научно-
методические основы стандартизации», 7 
декабря 2011 г.) [8]. 

 
3. Система подпространств теории 

стандартизации 
 
Информационно-институциональное 

пространство научных основ стандартизации 
формирует множественность состояний 
функционирования разнообразных 
подпространств теории стандартизации. В 
математике подпространство является 
пространством решений некоторой однородной 
системы уравнений. Сходным образом 
подпространства теории стандартизации (разные 
теории (парадигмы развития) стандартизации 
представляют собой способы решения, подходы 
к решению проблем стандартизации. 

Ниже представленные выделенные 
автором подпространства теории 
стандартизации: институциональная теория, 
теория систем, информационная теория качества, 
теория формирования и развития 
стандартизации, теория ценностно-
ориентированного проектирования 
информационно-институциональных процессов 
стандартизации, теория концепт-терминов. 

 
1. Институциональная теория. 
 
Эффективное функционирование системы 

стандартизации происходит благодаря 
функционированию и взаимодействию 
институтов стандартизации, включая институт 
объектов стандартизации, институт документов в 
области стандартизации (стандартов) и институт 
рынка стандартизации. 

Устойчивость функционирования 
означенных институтов гарантируется теоремой 
Коуза [9], согласно которой постулируется, что 
экономическая эффективность и 
результативность обеспечиваются только в том 
сценарии состояния функционирования 
института стандартизации, когда 
минимизированы трансакционные издержки, 
распределены в полном объеме «пучок» прав 
собственности на объекты стандартизации, 
стандарты, рыночные контракты и гарантируется 

возможность их продавать на рынке 
стандартизации [10]. 

Согласно теореме Коуза в рыночной 
экономике перераспределение прав 
собственности ведет к увеличению стоимости 
произведенной продукции, при этом конечный 
результат перераспределения прав 
собственности уже не зависит от правового 
решения. 

Применяя теорему Коуза к области 
стандартизации, можно говорить о том, что пучок 
прав собственности на объекты стандартизации и 
стандарты перейдет к потребителям, которые 
оценивают их максимально высоко. По сути 
именно это произошло в правовом поле закона 
«О техническом регулировании», были 
сформированы исключительно ценностно-
ориентированные институциональные процессы 
стандартизации – в условиях отказа от 
обязательности государственных стандартов 
распространением стандартов занялись крупные 
корпоративные структуры, монополисты, 
способные назначить результатам своей 
деятельности любую цену, обосновать это любым 
удобным стандартом. 

В рамках институциональной теории 
базовой структурой института стандартизации 
выступает система стандартизации. 

 
2. Теория систем. 
 
Применяя теорию систем к 

стандартизации, последнюю можно описать как 
ситуационно динамичную, сложную, открытую 
информационную систему, качество 
функционирования которой обеспечено 
применением теории качества и методологии 
всеобщего управления качеством, а также 
существованием института стандартизации в 
правовом поле Российской Федерации. В теории 
стандартизации и в институциональном поле 
Федерального закона от 29.06.2015 № 162-ФЗ «О 

СОГЛАСНО ТЕОРЕМЕ КОУЗА В 

РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ 

ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРАВ 

СОБСТВЕННОСТИ ВЕДЕТ К 

УВЕЛИЧЕНИЮ СТОИМОСТИ 

ПРОИЗВЕДЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, ПРИ 

ЭТОМ КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРАВ 

СОБСТВЕННОСТИ УЖЕ НЕ ЗАВИСИТ ОТ 

ПРАВОВОГО РЕШЕНИЯ. 
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стандартизации в Российской Федерации» 
концептуальным объектом стандартизации 
выступает продукция, что закладывает 
фундамент реиндустриализации отечественной 
промышленности. 

 
3. Информационная теория качества. 
 
В рамках так называемой 

информационной парадигмы качества последнее 
определяется как «информация отображения 
семейства собственных характеристик качества 
объекта качества, удовлетворяющих 
институциональным требованиям конъюнктуры 
института рынка качества продукции по 
концепции «петли» качества» [10]. 
Расширительное трактование объекта 
стандартизации (включающее нет только 
традиционные объект «продукция» и «товар», но 
и инновационный объект «услуга») выводит 
информационную составляющую на первый 
план. Объективные параметры качества объекта 
стандартизации могут отсутствовать вовсе, либо 
их трудно оценить. В этих условиях качественным 
воспринимается тот объект, который лучше 
информационно освещен, степень асимметрии 
информации о котором наименьшая. 

 
4. Теория формирования и развития 

стандартизации. 
 
Очевидно, что стандартизация 

существовала и в отсутствии правового поля, 
однако только с выходом Федерального закона 
от 29.06.2015 № 162-ФЗ «О стандартизации в 
Российской Федерации» мы можем говорить о 
появлении института стандартизации и 
формировании новой теории стандартизации. 
Эта теория опирается на предшествующие 
парадигмы развития стандартизации, в 
частности, на законы Р.Коуза, о которых мы 
писали выше. Теория стандартизации 
формируется на базе общих законов систем: 
закон синергии, закон самосохранения, закон 
соответствия разнообразия управляющей 
системы разнообразию объектов управления, 
закон приоритета целого над частью, закон 
актуализации потребностей, закон развития [10]. 

Действие указанных законов можно отследить по 
тексту закона от 29.06.2015 № 162-ФЗ «О 
стандартизации в Российской Федерации», 
например: 

• закон синергии нашел отражение в 
процессах формирования миссии, видения и 
кредо института стандартизации (статья 3 - статья 
6 закона от 29.06.2015 № 162-ФЗ «О 
стандартизации в Российской Федерации»);  

• благодаря закону самосохранения 
системы стандартизации институт 
стандартизации качественно отфильтровал 
информационные эффекты институциональных 
ловушек и оппортунистические помехи за счет 
государственного лобирования интересов 
стандартизации (статья 7, статья 9, статья 10 
закона от 29.06.2015 № 162-ФЗ «О 
стандартизации в Российской Федерации») [10]; 

• в соответствии с законом соответствия 
разнообразия управляющей системы 
разнообразию объектов стандартизации 
управление системой стандартизации 
осуществляется через ручное управление 
посредством лапласового наблюдателя [13] либо 
автоматически посредством гибких систем 
управления качеством (Глава 5. «Планирование 
работ по стандартизации, разработка и 
утверждение документов национальной системы 
стандартизации» Федерального закона от 
29.06.2015 № 162-ФЗ «О стандартизации в 
Российской Федерации»); 

• закон приоритета целого над частью 
положен в основу Федерального закона от 
29.06.2015 № 162-ФЗ «О стандартизации в 
Российской Федерации». Так, например, в статье 
2, п.6 закона заложено по сути, что фактическое 
качество продукции (работ, услуг) приоритетно 
по отношению к заявляемому для потребителя 
качеству. Другим примером является заявленная 
в статье 3, п.2 закона «О стандартизации в 
Российской Федерации» интеграции системы 
стандартизации России в мировую экономику и 
международные системы стандартизации в 
качестве равноправного партнера, что является 
безусловным приоритетом (с учетом 
международной конкуренции и вступления 
Российской Федерации во Всемирную торговую 
организацию – ВТО); 

ТЕОРИЯ СТАНДАРТИЗАЦИИ ФОРМИРУЕТСЯ НА БАЗЕ ОБЩИХ ЗАКОНОВ СИСТЕМ: ЗАКОН 

СИНЕРГИИ, ЗАКОН САМОСОХРАНЕНИЯ, ЗАКОН СООТВЕТСТВИЯ РАЗНООБРАЗИЯ 

УПРАВЛЯЮЩЕЙ СИСТЕМЫ РАЗНООБРАЗИЮ ОБЪЕКТОВ УПРАВЛЕНИЯ, ЗАКОН 

ПРИОРИТЕТА ЦЕЛОГО НАД ЧАСТЬЮ, ЗАКОН АКТУАЛИЗАЦИИ ПОТРЕБНОСТЕЙ, ЗАКОН 

РАЗВИТИЯ. 
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• закон актуализации потребностей 
реализуется посредством применения 
следующих норм закона от 29.06.2015 № 162-ФЗ 
«О стандартизации в Российской Федерации»: 
создание технических комитетов по 
стандартизации и комиссии по апелляции (статья 
11-статья 13); разработка документов 
национальной системы стандартизации (глава 5, 
статьи 23-25 закона); 

• закон развития можно рассматривать 
как основной мировоззренческий закон, 
положенный в основу федерального закона от 
29.06.2015 № 162-ФЗ «О стандартизации в 
Российской Федерации», поскольку объектом 
регулирования закона является область, которая 
находится в постоянном изменении и развитии. 

Графически развитие института 
стандартизации можно изобразить в виде S-
образной кривой (рисунок 1). 

Точки бифуркации ТБj  1, m̅̅ ̅̅ ̅  m – 
количество точек) на S-образной кривой 
отражают смену парадигм развития института 
стандартизации. Парадигмы сменяются 
поступательно, в каждой следующей парадигме 
развития института стандартизации органически 
присутствуют теоретические взгляды, нормы и 
методы предыдущих парадигм, которые наравне 
с новыми, инновационными постулатами 
применяются для решения теоретических и 
практических задач стандартизации процессов 
стандартизации нового уровня (качества). 

 

 

Источник: разработано автором 
 

Рисунок 1. S-образная кривая развития института стандартизации: 
 

К – качество; К1, К2 – уровни качества; τ1 – τ2 – времена; S – модельная кривая развития института 

стандартизации; ТБ – точка бифуркации; AТi – i-тый аттрактор; i=1, 𝑛̅̅ ̅̅̅, n – количество аттракторов. 

 
 
 
5. Теория ценностно-ориентированного 

проектирования информационно-
институциональных процессов 
стандартизации. 

 
Обозначенная выше теория 

проектирования института стандартизации 
разработана для моделирования решения двух 
групп задач: 

К 

Время, τ 

AТi 

S 

ТБ 

К1 

τ1 τ2 

К2 
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Группа 1. Поиск ценностно-
ориентированной оптимальной структуры 
построения института стандартизации при 
нормированных значениях параметров качества 
структуры (соответствия института 
стандартизации вектору своего развития в рамках 
реализации методологии всеобщего управления 
качеством). Нахождение оптимальной структуры 
формирует условия необходимые для 
эффективного и результативного 
функционирования института стандартизации. 

Группа 2. Поиск для выбранной 
оптимальной структуры построения института 
стандартизации оптимальных параметров 
качества. Целью формирования качества 
функционирования института стандартизации 
является обеспечение точности, надежности и 
быстродействия достижения такого состояния 
функционирования института стандартизации, 
которое характеризовалось бы как эффективное и 
результативное. В процессе решения этой задачи 
определяются достаточные условия 
формирования эффективного и результативного 
института стандартизации. 

Оценку «результативности и 
эффективности процессов проектирования 
института стандартизации проводят по 
результатам самооценки информационного-
институциональной модели качества института 
стандартизации» [10 - 13]. 

 
6. Теория концепт-терминов. 
 
Дефиниция концепт-терминов 

предложена нами в 2016 году [11], в ней 
подчеркивается концептуальность подхода к 
определению терминов в области 
стандартизации. Система концепт-терминов 
описывает институт стандартизации во всем 
многообразии его системных и качественных 
характеристик. 

Функционирование института 
стандартизации помимо прочего связано с 
разработкой документов в области 
национальной стандартизации на основе 
образцов документов, соответствующих 
идеологии (кредо) стандартизации [13 - 15].  

Система концепт-терминов института 
стандартизации (на базе Федерального закона от 
29.06.2015 № 162-ФЗ «О стандартизации в 
Российской Федерации») включает как термины, 
стандартизированные законом «О 
стандартизации в Российской Федерации», так и 
термины из теории, методологии и практики 
стандартизации.  

На основе объединения теоретических и 
методологических подходов разных парадигма 

развития института стандартизации 
сформирована синтетическая теория 
стандартизации в рамках информационной 
парадигмы развития стандартизации. 

 
4. Система стандартов деятельности 

организации 
 
Размышляя о стандартизации как о 

направлении деятельности по разработке, 
испытанию и внедрению образцов, можно 
констатировать универсальность 
стандартизации, широкий охват явлений и 
процессов в качестве ее объектов. 

Для успешности процесса стандартизации 
необходимы: 

1) стандартизатор (человек или группа 
людей, которые будут разрабатывать стандарты), 
другими словами – субъект стандартизации; 

2) объект стандартизации. Не случайно 
автор распределил их в такой 
последовательности – выбор объекта 
стандартизации является важнейшей работой 
стандартизатора. В обыденной жизни мы 
зачастую сталкиваемся с неверно выбранным 
объектом стандартизации, особенно в сфере 
оказания медицинских, образовательных и 
других социально-значимых услуг; 

3) инструменты стандартизации. Выбор 
инструментария стандартизации связан с 
особенностями конкретного объекта 
стандартизации. Чаще всего инструментами 
стандартизации выступают документы в области 
стандартизации, включая конкретные стандарты, 
а также правила и процедуры организации и 
ведения работ в области стандартизации. 

В области техники и технологии стандарты 
внедряются давно и успешно. 

Автор рассматривает систему стандартов 
деятельности экономических субъектов 
(performance standards) как основу организации 
эффективной системы принятия управленческих 
решений. 

В данном случае речь также идет о 
стандарте как об образце, критерии 
деятельности, положенном в основу организации 
и управления бизнесом. Разработка стандарта 
деятельности (то есть стандарта, который 
описывает не цепочку технологических операций, 
а последовательность действий и умозаключений 
по достижению заданных целей) базируется на 
научном анализе предметной области 
исследования. 

Стандарт деятельности должен отвечать 
следующим основным требованиям: 
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1) параметры стандарты должны быть 
достижимы с приложением разумного объема 
средств, усилий и продолжительности времени; 

2) стандарты должны быть нацелены на 
достижение определенного результата, в 
процедурах допускаются отклонения от 
стандарта; 

3) стандарты должны регулярно 
пересматриваться и обновляться; 

4) по возможности показатели стандарта 
должны быть представлены в количественных 
измерителях (физические величины, время, 
количество повтора действий и проч.); 

5) показатели стандартов должны 
соответствовать общим целям деятельности 
экономического субъекта. 

Разрабатывая стандарты в области 
экономики, чаще всего используют физические 

(натуральные) показатели и финансовые 
(монетарные). Натуральные показатели 
используют для организации и упорядочения 
операционной деятельности, для контроля 
количества выпуска продукции и ее качества. 
Монетарные стандарты это стандарты по 
затратам и выручке. 

Среди основных стандартов 
экономической деятельности хозяйствующего 
субъекта можно выделить несколько групп 
(рисунок 2), к которым мы предлагаем добавить 
стандарты экономического анализа [15], которые 
сопровождают весь процесс принятия 
управленческих решений в области 
операционной, инвестиционной и финансовой 
деятельности экономического субъекта. 

 
 

 
Источник: составлено автором 

 
Рисунок 2. Место стандартов экономического анализа в системе стандартов деятельности 

экономического субъекта 
 
Выделяем шесть групп стандартов: 

стандарты производства (продаж), стандарты 
затрат, стандарты выручки, стандарты капитала, 
нематериальные стандарты, стандарты 
экономического анализа. 

Стандарты производства включают 
стандарты на осуществление основной 
операционной деятельности. Представляют 
собой нормативы объема выпуска (единиц) [16], 
расхода материальных (единиц материала) и 
трудовых ресурсов (человеко-часов). При этом 
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стандарты могут количественными и 
качественными. Количественные стандарты 
определяют количество единиц производства 
продукции в 1 час рабочего времени; количество 
человеко-часов, необходимых для производства 
планового объема продукции и проч. 
Качественные стандарты определяют 
качественные характеристики – соответствие 
допусков нормативам, стойкость цвета, 
долговечность изделия и проч. Понятно, что 
стандарты производства тесно связаны с 
планированием деятельности и стандартами 
контроля. 

Стандарты затрат широко применяют в 
процессе планирования и бюджетирования. 
Стандарты (нормативы) затрат отражают 
плановый расход на единицу продукции (услуг) 
материалов, труда, накладных расходов и тому 
подобного [17]. Их важность трудно переоценить, 
однако эффективность планирования затрат 
зависит от увязанности краткосрочных планов и 
стратегии развития экономического субъекта. Без 
взаимоувязки стратегических целей невозможно 
достигнуть, следовательно, и краткосрочные 
цели теряют свою актуальность и ценность. 

Стандарты дохода применяют в макро- и 
микроэкономическом анализе (примерами 
важных показателей являются доход на душу 
населения и продажи на одного клиента 
соответственно для макро- и микроуровня) [18]. 
На микроэкономическом планирование дохода 
осуществляют в рамках бюджетного процесса. 
Ожидаемый доход в денежном выражении 
можно получить путем умножения плановой 
цены на ожидаемый объем продаж. Проблемы 
соответствия стандартов дохода требованиям 
основных заинтересованных сторон 
экономического субъекта сходи с проблемами 
применения стандартов затрат и вытекают из 
точности планирования продаж и увязки планов 
по продажам в текущем периоде с 
долгосрочными планами продажи продукции 
(оказания услуг). 

Стандарты капитала используют при 
планировании инвестиционной деятельности, 
предполагающей расширении состава основных 
фондов, что увеличивает сумму авансированного 
капитала, создает потенциала для роста объема 
продаж [19]. Стандарты капитала включают 
относительные показатели, характеризующие 
эффективность использования капитала – прежде 
всего коэффициент рентабельность 
инвестированного капитала, а также некоторые 
другие дополняющие коэффициенты, например, 
коэффициент текущей ликвидности, 
коэффициент оборачиваемости оборотных 
активов и др. Стандарты капитала используют для 

планирования эффективности деятельности. 
Выполнение стандартов свидетельствует о 
достижении текущих целей деятельности 
экономического субъекта. 

Нематериальные стандарты не могут 
быть выражены ни в натуральном, ни в денежном 
выражении. Они описывают такие неосязаемые 
характеристики деятельности экономического 
субъекта как компетентность персонала, 
успешность программы взаимодействия с 
общественностью, эффективность программ 
обучения и переподготовки кадров [20; 21; 22]. 
Разработка стандартов и контроль их выполнения 
лежит в плоскости психологии и социологии, 
методологии этих наук. Сложность применения 
таких стандартов связана с невозможностью 
установления причинно-следственных связей 
между натуральными/денежными и 
неосязаемыми результатами деятельности 
экономического субъекта. 

Стандарты экономического анализа 
увязывают все перечисленные выше стандарты 
[23]. Для большинства из них стандарты 
экономического анализа прописывают 
процедуры анализа, оценки и интерпретации 
данных, для нематериальных стандартов 
предлагают инструментарий 
субъективной/экспертной оценки эффективности 
деятельности экономического субъекта в сфере 
взаимодействия с широким кругом 
заинтересованных сторон. 

Внедрение стандартов деятельности 
служит упорядочению деятельности и 
повышению ее эффективности на всех уровнях и 
этапах принятия управленческих решений. iea 
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ANALYTICAL POTENTIAL OF STANDARDIZATION IN THE MANAGEMENT OF THE ORGANIZATION 
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under the Government of the Russian Federation, Moscow 
 
The article examines the analytical capabilities of the management tool called "standardization". The results of 
the historical study of standardization development in Russia are summarized. Actual legal bases of functioning 
of domestic Institute of standardization are estimated. The system of subspaces of standardization theory is 
formed and described. Theoretical and methodical bases of formation of system of standards of activity of the 
organization are offered. It is proved that the implementation of performance standards serves to streamline 
activities and improve its efficiency at all levels and stages of management decision-making. 
Keywords: standard, standardization, perfromance of the economic entity, system, subspace, systems theory, 
quality theory 
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