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Стандарт претерпел коренные изменения, теперь он макси-
мально приближен к потребностям современного бизнеса и 

учитывает прогресс в информационной среде и технологиях, 
эволюцию подходов к стабильности и надежности цепей по-

ставок продукции и услуг.

ИСО 9001: ЛИКВИДАЦИЯ  
БЕЗГРАМОТНОСТИ

ИТАК, О БЮРОКРАТИИ
ИСО 9001:2015 никаким образом не регламентирует 

набор документированной информации (нормативных 
внешних и внутренних документов, записей, баз данных 
и прочее). В наше время документированной информа-
цией может являться 3Д-модель объекта, видео, ауди-
озапись, переписка в скайпе или ином мессенджере, 
записи в принятой в компании как средство общения 
профессиональной социальной сети, процедурой может 
являться сам алгоритм работы ERP- или CRM-системы, и 
так далее. Даже пресловутые «политика» и «цели» в об-
ласти качества могут быть в фор-
мате видеообращения к персо-
налу и/или клиентам компании, 
размещенном на веб-портале! 
Тек называемый  «анализ» (или 
правильнее при переводе с 
английского оригинала - пере-
смотр) системы управления топ-
менеджментом Организации мо-
жет быть в виде мультимедийной 
презентации или записью веб-
телеконференции! 

Не говоря уж о том, что сами 
способы управления бизнесом 
или деятельностью Организа-
ции являются выбором самой 
Организации, а не спущенной 
сверху  (как это, кстати, сделано 
во многих активно рекламируемых в авиа-журналах 
Системах Искусственного Административного Интел-
лекта и прочих, нигде в мире не признанных, но активно 
продвигаемых в России, за счет малой осведомленности 
бизнес-среды, полусектанских «системах управления», 
являющихся по сути типовым набором форм управ-
ленческой отчетности, которые любой аудитор ИСО 
9001 со стажем более 5 лет изготовит за неделю-две, 
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но которые никак не учитывают способы повышения 
эффективности и риски конкретного бизнеса!

Процессный подход, который является базисом по-
строения эффективной системы управления, заслужива-
ет самого пристального внимания топ-менеджеров, так 
как именно из него пришли понятия «сбалансированная 
система показателей», «процессные и индивидуаль-
ные KPI», «целевые показатели».  Именно процессный 
подход является инструментом реального повышения 
качества управленческих решений, основанных на фак-
тах, так как адаптированная к бизнесу процессная мо-

дель (а это отнюдь не картинка со 
стрелочками!) позволяет организо-
вать сбор, классификацию, анализ 
только необходимых данных, для 
предупреждения «плохих» трендов 
бизнеса и снижения рисков.

Риск-менеджмент, который 
стал новым требованием ИСО 
9001:2015, не является требова-
нием по написанию неких «офи-
циальных перечней/ реестров» 
рисков, никому не нужных, а яв-
ляется частью системного мыш-
ления, инструментом, которым 
согласно ИСО 9001, должен обла-
дать руководитель любого уровня 
с приемлемой для его уровня ком-
петенцией.  

Касательно мотивации на внедрение и сертификацию 
системы менеджмента по ИСО 9001.

Если у компании нет прямого или косвенного запроса 
со стороны клиентов (потребителей), инвесторов, акцио-
неров, учредителей, вышестоящих структур (концернов, 
холдингов), то вполне можно ограничиться подготовкой 
персонала в отношении системы управления по ИСО 
9001 и внедрением (реинжинирингом) существующей 
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системы управления. НО полностью отрицать мо-
дели управления по ИСО 9001, квинтэссенцию 
мирового опыта управления, может только либо 
очень самоуверенный (читай, мало информирован-
ный) человек, либо чрезвычайно талантливый и 
одаренный великолепными качествами менеджера 
человек (а давайте честно ответим - много ли таких 
на самом деле? среди ваших знакомых, например). 

Второй момент - если Вы знаете, что сегодня ры-
нок не требует от вашей компании сертификации, 
но вы знаете, что ее потребовали у ваших партнеров, 
коллег - это первый сигнал о том, что надо начинать 
внедрение системы, не откладывая это на бесконеч-
ное «потом», чтобы не стать жертвой обстоятельств 
и людей, о которых речь пойдет далее.

Об исключительно имиджевой ценности серти-
фикации и доступности сертификатов для всех, 
включая тех, кто не может по памяти произнести 
правильно название «ИСО 9001».

Есть объективные проблемы к качеством законо-
дательного регулирования этого бизнеса (сертифи-
кации систем менеджмента) в России, но сейчас, с 
большим скрипом, эти проблемы решаются. Добро-
совестные же компании давно обзавелись между-
народными аккредитациями, дабы отделить себя от 
орды «владельцев цветных принтеров», у которых 
как правило, кроме принтера есть еще бумага для 
«выписки» после предоплаты от 3 до 150 тыс. рублей 
и штапм-печать за 500 рублей. Да, бумага часто 
хорошая - с водяными знаками и голограммами! Но 
это всего лишь  бумага, в отличие от денег, которые 
платят до сих пор многие неискушенные «клиенты» 
этих мошенников. 

За этой бумагой не стоит система аккредитации 
работы органа по сертификации в соответствии с 
требованиями Международного аккредитационного 
форума (ИСО/МЭК 17021), система подбора и под-
готовки профессиональных аудиторов, которые 
благодаря своему опыту  (конечно, не все и не сразу, 
а после прохождения серьезного цикла стажировок 
с опытными наставниками) могут принести реаль-
ную пользу бизнеса. Что может дать прыщавый 
студент, который сидит где-нибудь в Москве и за-
нимается рассылкой спама и сертификатов по почте, 
по сравнению с профессионалом, который имеет 
подтвержденные опытом работы и образованием 
компетенции в аудитируемом бизнесе, который 
видел на своем веку сотни различных компаний с 
разными, но часто повторяющимися «болезнями» 
системы управления? Ответ очевиден.

ПРО ВЫГОДЫ ДЛЯ БИЗНЕСА, 
ПРО ИХ ДОКАЗАТЕЛЬНОСТЬ 
Не стоит тратить много времени на описание 

прямых и очевидных выгод в виде роста курса 
акций крупных компаний на биржах после разме-
щения новостей о сертификации, о том, что свои 
системы управления сертифицируют в обязатель-
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ном порядке такие сильные бренды, которые «никому 
ничего не должны», как ПепсиКо, Марс, МТС, КАМАЗ, 
ГАЗПРОМНЕФТЬ, РЖД, Корпорация РОСЭНЕРГОАТОМ, 
DHL, о полученных благодаря сертификации крупных 
контрактах или инвестициях от, например, Европейского 
Банка Реконструкции и Развития. Давайте подумаем, 
дает ли пользу  систематизация управления (не путать 
с бюрократизацией!), система принятия решения, 
основанная на фактах (включая факты о потерях в про-
изводстве и об упущенных выгодах), на оценке рисков 
и трезвом принятии решений об их приемлемости, 
система регламентирования (например, при помощи 
простых и удобных инструментов, вроде чек-листов для 
опроса заказчика при принятии контракта, ERP-системы 
для управления производством) особо ответственных 
работ и процедур с высоким риском для бизнеса? Вы 
не думали, что одной из (если не главной) причин про-
гресса техники, например, в части ее все возрастающей 
«юзабилити» (комфорта использования), являются те 
самые, давно (с 60-х годов, правда, в России - преиму-
щественно в «оборонке») применяемые и постоянно 
развивающиеся методы постоянного улучшения, шаг за 
шагом, от проекта к проекту, которые и ЕСТЬ ИСО 9001? 

ПРО «ВЧЕРАШНИЙ ДЕНЬ», 
ЯКОБЫ «ОТСТАЛОСТЬ» ИСО 9001
Именно ИСО 9001 является сбалансированной и 

общепризнанной в мире моделью системы управления 
качеством, именно ИСО 9001 является тем документом, 
на соответствие требованиям которого претендуют 
большинство цивилизованных бизнес-структур и орга-
низаций. Остальные модели систем управления  явля-
ются либо отраслевыми стандартами, развивающими 
требования ИСО 9001 для определенных специфических 
секторов экономики (например, ISO 16949 - для авто-
прома, OHSAS 18001 - для сферы профессионального 
здоровья, IRIS - для железнодорожного сектора, AS9100 
- авиация, ГОСТ РВ 15002 - оборонная промышленность, 
ISO/FSSC 22000 - пищевая, и так далее), либо полез-
ными и не противоречащими, а лишь дополняющими 
модель по ИСО 9001, инструментами для повышения 
эффективности или устойчивости бизнеса (бережли-
вое производство/Lean Production, , 5S, «канбан», TQM, 
TQC ...). Ах да, остаются еще и откровенно местечковые 
«откровения» вроде упомянутой «Системы искусствен-
ного административного интеллекта», не имеющими ни 
международного, ни профессионального признания и 
рассчитанные на отчаявшихся в наведении порядка в 
бизнесе управленцев-самоучек.

ПРО ТО, ЧТО ISO 9001 НУЖЕН ТОЛЬКО 
«БОЛЬШИМ ЗАВОДАМ»
Тут вообще все просто. Многие россияне полюбили ту-

рецкие курортные отели за высочайшее (по сравнению 
с отечественным турбизнесом) соотношением качество 
/ цена (речь, конечно, о настоящих «пятерках»). Так 
вот. Достаточно беглого изучения сайтов этих отелей, 
чтобы убедиться, что ISO 9001  и  отраслевая модель 

для пищевой промышленности ISO 22000 давно стала 
признаком хорошего отеля и предметом особой гордо-
сти. А ведь речь идет всего лишь о розничном бизнесе! 
(b2c - бизнес для конечного клиента). 

Государственные и отраслевые регуляторы в России, 
вслед за европейскими директивами и техническими 
регламентами, вводят требования по внедрению / 
сертификации систем менеджмента по отраслевым 
моделям (например, Таможенный регламент ТС № 2111 
с ... июля 2013 года требует от «пищевиков» внедрения 
принципов ХАССП - ИСО 22000, РЖД требует от по-
ставщиков  сертификации по самой прогрессивной 
стандартизированной модели управления качеством / 
бизнесом на сегодняшний день - IRIS, строительные СРО 
давно уже как условие выдачи допуска на различные 
работы, связанные с проектированием, строительством 
и надзором, требует сертификации по ИСО 9001, пре-
тенденты на оборонные контракты вынуждены внедрять 
и сертифицировать СМК по ГОСТ РВ 15002, желающие 
работать на Газпром поставщики - массово внедряют 
и сертифицируются по СТО ГАЗМПРОМ, и так далее).

КАЗАЛОСЬ БЫ, ЗАЧЕМ ТОГДА СТОЛЬКО 
ПАТЕТИКИ СО СТОРОНЫ «СЕРТИФИКАТОВ»? 
От лица аудиторов со стажем работы более 10 лет, по-

ясняем. Принудительная, «из-под палки» сертификация 
(о внедрении лучше скромно промолчать) систем управ-
ления поставленного в жесткие рамки сроков тендера, 
действия допуска на работы и т.п., клиента - это как 
раз основная причина бытующего (лучше сказать «бы-
тового») мнения о неэффективности, бесполезности и 
даже вредности (!) стандартов на СМ (ИСО 9001). То есть 
Организации, которые пришли к внедрению и сертифи-
кации СМ осознанно, без спешки, где топ-менеджмент 
проявляет основное условие успеха этого проекта - 
ЛИДЕРСТВО в вопросах внедрения системы, имеют все 
перечисленные бизнес-выгоды в том или ином объеме 
и уже не могут работать по другим моделям!

ПОЧЕМУ «РУССКИЙ РЕГИСТР»?
 Ассоциация по сертификации «Русский Регистр» – 

крупнейший и один из наиболее признанных россий-
ских органов по сертификации систем менеджмента в 
России, в странах СНГ и за рубежом. 
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