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В современном бизнесе стандарты в  об-
ласти менеджмента давно и  прочно за-

няли достойное место в  качестве инстру-
ментов для развития и совершенствования 
внутренней системы управления, повыше-
ния эффективности и результативности де-
ятельности компаний, внедрения передо-
вых международных и отраслевых практик 
в  области менеджмента в  структуру орга-
низации и т. д. Кроме того, стандарты в  об-
ласти менеджмента являются надежной ос-
новой для снижения внутренних и внешних 
торговых барьеров, обеспечения надежно-
сти деятельности поставщиков, улучшения 
имиджа компании в  глазах заинтересован-
ных сторон и т. д.

Первой группой стандартов в  области 
менеджмента в  том виде, в  котором мы их 
знаем сейчас, можно считать серию меж-
дународных стандартов в  области менед-
жмента качества  — ИСО 9000, разработан-
ных и управляемых Техническим комитетом 
176 (ТК 176) Международной организации 
по стандартизации ISO. Первая версия дан-
ных стандартов была опубликована в 1987 г. 
Принято считать, что в  основу данной се-

рии был заложен британский стандарт BS 
5750, который, в  свою очередь, базиро-
вался на  британских стандартах в  области 
качества для предприятий военно-про-
мышленного комплекса. В  настоящее вре-
мя действует четвертая версия стандартов 
данной серии. Публикация пятой версии 
запланирована на  2015  г., и  в  настоящее 
время на  обсуждении находится проект 
международного стандарта (DIS). По  по-
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следним данным ИСО, в  мире действует 
более 1 100 000 сертификатов соответствия 
требованиям ИСО 9001.

Интерес и востребованность стандартов 
серии  ISO 9000, их универсальность, удоб-
ство в  использовании и  передовые под-
ходы в  области управления, заложенные 
в  них, привели к  дальнейшему развитию 
стандартов в  различных областях деятель-
ности организаций.

Наиболее популярными междуна-
родными стандартами ИСО в  области 
менеджмента, помимо стандартов 
ИСО серии 9000, в  настоящее время 
являются:

• стандарты ИСО серии 14000  в  обла-
сти экологического менеджмента (пер-
вый стандарт опубликован в 1996 г.);
• стандарты OHSAS серии 18000 (пер-
вый стандарт опубликован в 1999 г.);
• стандарты  ISO серии 22000 (первый 
стандарт опубликован в 2005 г.);
• стандарты  ISO серии 27001 (первый 
стандарт опубликован в 2005 г.);
• стандарты  ISO серии 50001 (первый 
стандарт опубликован в  2011  г.) и це-
лый ряд других.

Также нужно не  забывать стандарты 
в  области менеджмента, разработан-
ные другими международными и отрас-
левыми организациями. Среди таких 
«не  ИСО» стандартов в  области менед-
жмента можно отметить:

— Стандарт FSC-STD 40–004, менедж-
мент цепочки поставок, разработан-
ный Лесным попечительским советом 
FSC (www.fsc.org). В  настоящее время 
в мире действует около 27 тыс. серти-
фикатов цепочки поставок по стандар-
там FSC;
— Стандарт SA 8000, системы менед-
жмента социальной ответственности, 
разработанный международной орга-
низацией по  социальной ответствен-

ности SAI. В  настоящее время в  мире 
действует более 3200  сертификатов 
соответствия данному стандарту.

Помимо международных стандартов, ре-
гулирующих различные аспекты системы 
управления организации, большое рас-
пространение получили также отраслевые 
стандарты в области менеджмента качества, 
основанные на стандарте ISO 9001 и содер-
жащие дополнительные требования, кото-
рые являются важными для той или иной 
отрасли.

Среди таких стандартов можно отме-
тить:

— Стандарт ISO/TS 16949, системы ме-
неджмента качества для автомобиль-
ной отрасли (первый стандарт опу-
бликован в 1999 г.);
— Стандарт AS 9100, системы менед-
жмента качества для аэрокосмиче-
ской отрасли (первый стандарт опу-
бликован в 1999 г.);
— Стандарт ISO 13485, системы менед-
жмента качества для производителей 
медицинских изделий (первая версия 
стандарта опубликована в 1996 г.);
— Стандарт  IRIS, системы менед-
жмента качества для поставщиков 
железнодорожной отрасли (пер-
вая версия стандарта опубликована 
в 2007 г.);
— Стандарты  ISO 29001  и  API Q1/2, 
системы менеджмента качества для 
поставщиков нефтегазовой отрас-
ли, и т. д.

Указанные выше стандарты получили до-
статочно широкое распространение и  ис-
пользуются на всех уровнях, начиная с меж-
государственных отношений и  заканчивая 
малым и средним бизнесом.

Благодаря популярности и  распростра-
ненности в настоящее время любой жела-
ющий может получить информацию о дан-
ных стандартах в  сети Интернет (в  том 
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числе в  ее русскоязычной части, Рунете), 
пройти курсы и, наконец, получить доста-
точно квалифицированные и  финансово 
адекватные консалтинговые и  сертифика-
ционные услуги.

В то  же время помимо перечисленных 
выше стандартов Международная органи-
зация по  стандартизации  ISO, а  также ряд 
других международных и  национальных 
организаций, разрабатывают большое ко-
личество новых стандартов, нацеленных 
на другие, ранее не охваченные аспекты де-
ятельности организации. При правильном 
использовании данные стандарты могут 
также способствовать развитию компаний, 
отраслей и целых направлений деятельно-
сти, для которых они разработаны, предла-
гая наиболее современные и  инновацион-
ные решения.

К сожалению, по  многим из  таких стан-
дартов информации, в том числе в сети Ин-
тернет и  печатных изданиях, не  всегда до-
статочно. Это можно, отчасти, объяснить 
узкой направленностью стандартов и  их 
недостаточной распространенностью в на-
стоящее время в бизнес-среде. В то же вре-
мя знакомство с современными стандарта-
ми в области менеджмента может оказаться 
полезным для многих компаний, их руко-
водителей и  сотрудников и не  только рас-
ширить кругозор, но  и  принести реальную 
пользу. Одной из  основных целей настоя-
щей статьи является знакомство читателей 
с  некоторыми из  таких новых стандартов 
в  области менеджмента. В  случае заинте-
ресованности читатели смогут уже само-
стоятельно собрать больше информации 
о  стандарте, который показался им полез-
ным или просто интересным, и в  дальней-
шем внедрить наработки, представленные 
в  данных стандартах, интерпретировать 
предлагаемые решения для собственных 
нужд. Как было указано выше, информации 
в русскоязычной части Интернета о данных 
стандартах крайне мало, что, без всякого 

сомнения, затрудняет их распространение 
в нашей стране.

УНИФИКАЦИЯ СТРУКТУРЫ
Стоит отметить, что в  настоящее время 

все новые стандарты в области менеджмен-
та, разрабатываемые Международной орга-
низацией по  стандартизации  ISO, строятся 
по новой единой структуре, так называемой 
«Структуре высшего уровня», которая в  об-
щем виде выглядит следующим образом:

Пункт 1 — Область применения.
Пункт 2 — Нормативные ссылки.
Пункт 3 — Термины и определения.
Пункт 4 — Применение для организа-
ции.
Пункт 5 — Лидерство.
Пункт 6 — Планирование.
Пункт 7 — Поддержка.
Пункт 8 — Деятельность.
Пункт 9 — Оценка деятельности.
Пункт 10 — Улучшение.

Представленные в  настоящей статье 
ниже стандарты  ISO разрабатываются 
в  рамках данной структуры высшего уров-
ня. Большинство читателей, знакомых 
со  структурой стандартов  ISO 9001, ISO 
14001  и  ряда других популярных стандар-
тов, сразу отметят их отличие от  «Структу-
ры высшего уровня», которая была принята 
в  ISO после публикации последних версий 
данных стандартов. Планируется, что при 
пересмотре уже существующих стандартов, 
например ISO 9001  и  ISO 14001, они будут 
также приведены в  соответствие с  данной 
структурой. Это позволит еще больше гар-
монизировать стандарты ISO в области раз-
личных аспектов менеджмента и упростить 
процесс внедрения новых стандартов и  их 
гармонизации с уже существующими.

Рассмотрим некоторые стандарты  ISO 
на системы менеджмента (пока не получив-
шие должной популярности и  распростра-
ненности в РФ), опубликованные ISO за по-
следние несколько лет.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТАНДАРТ ISO 
20121:2012 «СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА 
УСТОЙЧИВОСТИ СОБЫТИЙ. 
ТРЕБОВАНИЯ И РУКОВОДСТВО 
ПО ПРИМЕНЕНИЮ»

Данный стандарт разработан Техниче-
ским комитетом ТК 250  Международной 
организации по  стандартизации  ISO, ос-
нован на национальном британском стан-
дарте BS 8901 и опубликован в 2012 г. При-
нято считать, что основным движителем 
создания данного стандарта стали Олим-
пийские игры, проводимые в Лондоне.

Стандарт нацелен на  успешную, без-
опасную, экологически и  социально от-
ветственную организацию различных 
мероприятий, начиная от  мероприятий 
местного или регионального уровней (на-
пример, празднование дня города или 
района, организация концертов и  высту-
плений) и  заканчивая такими грандиоз-
ными мероприятиями, как Олимпийские 
игры или Давосский форум. Следует при-
нимать во  внимание, что  ISO 20121  вы-
ставляет требования именно к  системе 
управления подготовкой и  проведению 
мероприятия, а  не  к  самому мероприя-
тию как таковому. Исходя из этого, повли-
ять, например, на результаты командного 
зачета на  Олимпийских играх стандарт 
вряд ли в силах. С другой стороны, высо-
кий уровень организации любого меро-
приятия сказывается, хотя и, как правило, 
косвенно, на  настрое и  состоянии участ-
ников.

Требования стандарта распространя-
ются на  всю цепочку участников органи-
зации мероприятия, в том числе на самих 
организаторов, поставщиков различной 
продукции и  услуг, организаторов ре-
кламной деятельности и т. д. Стандарт ISO 
20121  основан на  общих для большин-
ства стандартов в  области менеджмента 
подходах и  принципах, таких как: цикл 
непрерывного улучшения PDCA, систем-

ный и  процессный подходы и  т. д. Бла-
годаря этому стандарт может быть до-
статочно легко интегрирован с  другими 
стандартами, в  том числе с  наиболее по-
пулярными, как, например, ISO 9001, ISO 
14001  и  OHSAS 18001. Использование 
этих стандартов также может быть крайне 
полезно при организации различных ме-
роприятий.

На рис. 1  приведена модель стандар-
та ISO 20121.

Модель, предлагаемая стандартом, 
дает организаторам небольших меропри-
ятий доступ к  лучшим практикам в  обла-
сти организации мероприятий различ-
ного уровня, а  организаторы крупных 
мероприятий получат инструмент для по-
вышения эффективности управления под-
готовкой и проведения мероприятий.

Внедрив систему менеджмента, ос-
нованную на  стандарте  ISO 20121, ор-
ганизаторы получают возможность:

 построить более удобную, про-
зрачную и эффективную систему ор-
ганизации мероприятий, основан-
ную на  передовом международном 
опыте;

 значительно улучшить взаимодей-
ствие организаторов с  основными 
заинтересованными в  мероприятии 
сторонами и максимально полно вы-
полнить их ожидания и требования,

 снизить издержки на организацию 
и  проведение мероприятий за  счет 
экономии ресурсов, бережного рас-
ходования материалов, выбора наи-
более выгодных поставщиков в  це-
почке поставок;

 создать положительный имидж 
организаторов и  самих мероприя-
тий в  обществе, в  том числе, и  при 
помощи независимой оценки/сер-
тификации третьей стороны, и мно-
гое другое.
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Появившись всего год назад, стандарт 
ИСО 20121 был уже использован органи-
заторами крупных международных ме-
роприятий, среди которых:

— Организационный комитет по 
проведению Олимпийских и  Па-
раолимпийских игр в  Лондоне 
в 2012 г.;

Рис. 1. Модель стандарта ISO 20121
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— Национальная академия парусно-
го спорта Уэймута и Портлэнда, орга-
низатор парусных состязаний, Вели-
кобритания. По  информации данной 
академии в  результате использова-
ния стандарта организаторы смогли 
сэкономить более 15 % за счет улуч-
шения системы управления и  опти-
мизации использования электро-
энергии;
— Компания Coca-Cola, и целый ряд 
других организаций, активно зани-
мающихся проведением мероприя-
тий.

Компании, уже внедрившие и  сертифи-
цировавшие требования стандарта, дают 
данному стандарту однозначную положи-
тельную оценку. Так, по словам представи-
теля Coca Cola Great Britain Оливии Найт-
Адамс (Olivia Knight-Adams), стандарт  ISO 
20121  показал себя высокоэффективным 
инструментом, позволившим выполнить 
все требования в  области корпоративной 
социальной ответственности, которые воз-
лагаются на  спонсоров такого мероприя-
тия, как Олимпийские и Параолимпийские 
игры в  Лондоне. С  ее слов, стандарт осо-
бенно помог вовлечь каждого в  достиже-
ние целей в  области устойчивости и  пра-
вильно донести информацию до их постав-
щиков.

В то же время с сожалением можно от-
метить, что на  сегодняшний момент ис-
пользование данного стандарта доста-
точно ограниченно, хотя современные 
условия диктуют необходимость исполь-
зования определенных стандартов при 
организации мероприятий в  отношении 
безопасности, качества обслуживания, 
логистики и  прочих вопросов. А  исполь-
зование данного стандарта, в  том числе 
как информационного материала, может 
быть удобным и  эффективным инстру-
ментом.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТАНДАРТ ISO 
22301:2012 «ОБЩЕСТВЕННАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ. СИСТЕМЫ 
МЕНЕДЖМЕНТА НЕПРЕРЫВНОСТИ 
БИЗНЕСА. ТРЕБОВАНИЯ»

Данный стандарт нацелен на  построе-
ние системы менеджмента, обеспечиваю-
щей устойчивое функционирование кри-
тических для деятельности организации 
процессов, гарантирующих выполнение 
ее обязательств перед покупателями, по-
ставщиками, контролирующими органами 
и  иными заинтересованными сторонами. 
Стандарт предлагает модель управления, 
нацеленную на  обеспечение выполнения 
обязательств перед указанными выше сто-
ронами при чрезвычайных ситуациях  — 
например землетрясении, наводнении, об-
щественных беспорядках, экономических 
кризисах и  т. п. Неподготовленность к  по-
добным ситуациям, отсутствие четкого пла-
на работы подразделений компании и биз-
неса в  целом может привести к  огромным 
убыткам, потерям контрактов и даже поста-
вить компанию, какой бы крупной и устой-
чивой она ни была, на грань выживания.

Чтобы продемонстрировать важность 
наличия такой системы, приведем пример 
компаний-авиаперевозчиков, оперирующих 
в странах Европы. Извержение вулкана близ 
ледника Эйяфьядлайёкюдль в  2010  г. и  вы-
брос облака вулканического пепла нарушил 
авиасообщение в странах Северной Европы. 
Закрылись все аэропорты Швеции, Дании, 
Норвегии и  ряда других стран. Было отме-
нено от 5000 до 6000 рейсов. По подсчетам 
Международной ассоциации воздушного 
транспорта, ежедневные потери авиакомпа-
ний от отмены рейсов составляли не менее 
200 млн долл. США. Подобные события могут 
привести не  только к  огромным финансо-
вым потерям, банкротству, например, авиа-
перевозчиков или компаний, занимающихся 
дистрибуцией авиабилетов, но  и  к  несчаст-
ным случаям, гибели людей.
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В качестве еще одного примера можно 
привести техногенную катастрофу в  Мек-
сиканском заливе, когда разлив нефти на-
нес огромный, до  сих пор еще полностью 
не  оцененный ущерб природе, и  поставил 
компанию British Petroleum (ВР), виновницу 
разлива и  одного из  крупнейших нефтега-
зовых гигантов, на грань разорения.

Наличие системы менеджмента непре-
рывности бизнеса, которая подразумевает 
оценку рисков для бизнеса от  чрезвычай-
ных ситуаций, разработку планов и  сцена-
риев по действию в случае таких ситуаций, 
их отработку, выделение ресурсов и  мно-
гое другое, поможет минимизировать ри-
ски и потери при подобных ситуациях.

Кратко рассмотрим пункты ISO 22301, 
содержащие требования к  системе ме-
неджмента.

Пункт 4  стандарта  ISO 22301  говорит 
о  необходимости понимания внеш-
них и  внутренних факторов, влияю-
щих на  деятельность организации 
перед началом внедрения системы 
менеджмента непрерывности бизне-
са. Необходимо идентифицировать за-
интересованные стороны, определить 
их основные ожидания, законодатель-
ные и договорные требования, предъ-
являемые к компании, и т. д.
Пункт 5 стандарта, «Лидерство», требу-
ет от  высшего руководства компании 
приверженности и  лидирующей роли 
в  области менеджмента непрерыв-
ности бизнеса, распределения ответ-
ственности и  полномочий, разработ-
ки и утверждения политики в области 
непрерывности бизнеса.
Пункт 6  стандарта, «Планирование», 
требует от  организации определить 
необходимую деятельность и  дей-
ствия для адекватной реакции на  су-
ществующие риски, а  также опреде-
лить цели в  области непрерывности 

бизнеса и  мероприятия по  их дости-
жению.
Пункт 7, «Поддержка», требует от ор-
ганизации поддержки системы ме-
неджмента непрерывности бизнеса 
за  счет выделения ресурсов, а  также 
обеспечения компетентности соот-
ветствующего персонала и  его осве-
домленности о  системе менеджмента 
непрерывности бизнеса и  своей от-
ветственности. Данный пункт стандар-
та требует также адекватного управле-
ния информацией и  наличия соответ-
ствующих процедур, обеспечивающих 
процесс коммуникаций.
Пункт 8 стандарта требует запланиро-
вать, внедрить и  контролировать про-
цессы системы менеджмента непре-
рывности бизнеса (СМНБ) организации. 
Данный пункт требует оценки возмож-
ных рисков и угроз для непрерывности 
ведения бизнеса, расстановки приори-
тетов и  анализа воздействия этих ри-
сков и угроз на бизнес для разработки 
стратегии в  области непрерывности 
бизнеса. Кроме того, требуется созда-
ние планов и  процедур по  обеспече-
нию реализации данной стратегии. И, 
наконец, п. 8 стандарта требует прове-
дения регулярных учений с целью про-
верки готовности к выполнению и реа-
лизации планов и  процедур в  области 
непрерывности бизнеса.
Пункт 9  стандарта, «Оценка», требу-
ет проводить мониторинг, измерение, 
аудит и оценку СМНБ компании и ана-
лизировать ее деятельность через за-
планированные интервалы.
Пункт 10  стандарта, «Улучшение», 
говорит о  необходимости идентифи-
кации несоответствий и  реализации 
необходимых корректирующих дей-
ствий, которые должны распростра-
няться на  всю область деятельности 
СМНБ организации.



44

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ  № 1–2/2015   СТАНДАРТИЗАЦИЯ И ТЕХРЕГУЛИРОВАНИЕ

Модель менеджмента непрерывности 
бизнеса в  графическом виде представлена 
на рис. 2.

Рис. 2. Модель внедрения стандарта ISO 22301

Особенностью стандарта является его 
сфокусированность на  регулярное об-
учение и, что самое главное, трениров-
ки. Документы и  механизмы действия 
в  чрезвычайных ситуациях отражаются 
в  различных планах, которые начинают 
работать сразу при наступлении той или 
иной чрезвычайной ситуации. Каждый со-
трудник и подразделение четко знают, как 
и в какой ситуации они должны поступать, 
кому звонить, чьи указания выполнять 
и  т. д. Подобные планы разрабатываются 
не только в отношении таких общеприня-
тых вещей, как тушение пожаров или эва-
куация при наводнении, но и в отношении 
других, иногда менее очевидных действий 
всей организации. Подобные планы могут 
затрагивать работу финансовой службы, 
отделов закупок и  поставок, юридиче-
ских служб и  всех других подразделений, 
задействованных при выполнении кон-
трактных обязательств. Это особенно важ-
но в условиях современной нестабильной 

политической и  экономической ситуации 
в мире. Их действия в соответствии с пла-
ном нацелены на  то, чтобы максимально 
быстро восстановить приемлемый уро-
вень работы всей компании, обеспечива-
ющий выполнения основных требований 
клиентов и, если это необходимо, иных за-
интересованных сторон.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТАНДАРТ ISO 
39001:2012 «СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА 
БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО 
ДВИЖЕНИЯ. ТРЕБОВАНИЯ 
С РУКОВОДСТВОМ ПО ПРИМЕНЕНИЮ»

Данный стандарт применим к любой ор-
ганизации как государственной, так и част-
ной, которая имеет отношение к  системе 
дорожного движения.

Стандарт позволяет организации раз-
работать систему, которая поможет:

— отслеживать и  оценивать количе-
ство дорожных инцидентов, в том чис-
ле количество погибших и  раненых 
в ходе дорожных происшествий;
— обеспечить непрерывное совер-
шенствование безопасности дорож-
ного движения;
— отслеживать и  оценивать события, 
имеющие отношение к  безопасности 
дорожного движения.

Организации, внедряющей требова-
ния ISO 39001, необходимо следующее:

1. Определить свое воздействие 
на дорожную безопасность.

Системы менеджмента будут отличаться 
у  различных организаций в  зависимости 
от того, в какую деятельность, затрагиваю-
щую дорожную систему, вовлечена органи-
зация, например:

• использование работниками транс-
портной системы при поездке на  ра-
боту и обратно, в командировки и т. д. 
(к  этой категории может относиться 
практически любая компания);
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• использование организацией пасса-
жирского и грузового транспорта, как 
своего, так и по контракту;
• вовлечение в  деятельность, влияю-
щую на  дорожное движение (к  этой 
категории можно отнести, например, 
логистические и транспортные компа-
нии, супермаркеты, базы и т. д.);
• оказание услуг и  производство про-
дукции для системы дорожного дви-
жения, например, для создания и  ре-
монта дорог, автомобилей и т. д.

2. Обеспечить лидерство и  привер-
женность высшего руководства принци-
пам дорожной безопасности.

Высшее руководство компании должно де-
монстрировать свою приверженность и лидер-
ство различными путями, включая, например:

• публикацию политики в  области си-
стемы менеджмента дорожной без-
опасности и  целей, определяющих 
стратегические направления развития 
организации в этой области;
• интеграцию системы менеджмента 
дорожной безопасности в  общую си-
стему управления бизнесом;
• включение в  качестве долгосрочной 
цели организации устранение смер-
тельных случаев и  серьезных травм 
при дорожных инцидентах и  обеспе-
чение внутренних целевых показате-
лей по достижению этой цели;
• работа в  партнерстве с  заинтере-
сованными сторонами по  вопросам 
развития и поддержания системы без-
опасности дорожного движения.

3. Проанализировать факторы, ко-
торые окажут положительное влияние 
на дорожную безопасность, включая:

• использование подходящих дорог 
в  зависимости от  типа транспортного 
средства, опыта водителя, вида груза 
и оборудования;

• обеспечение безопасной скоро-
сти движения, в  зависимости от  вида 
транспортного средства, интенсивно-
сти движения, погодных условий;
• использование средств индивиду-
альной защиты (ремней безопасности, 
шлемов, световых элементов);
• контроль за  состоянием водителя 
(усталость, возбужденность, приня-
тие веществ, значительно влияющих 
на  скорость реакции человека — та-
блетки, алкоголь, наркотики…);
• планирование безопасного движе-
ния (необходимость/частота/вид по-
ездок, выбор маршрута);
• обеспечение безопасности транс-
портного средства (состояние средств 
пассивной и  активной безопасности, 
пригодность для эксплуатации);
• недопуск на  дорогу несоответству-
ющих водителей и  транспортных 
средств;
• готовность к  действиям после инци-
дента.

4. Разработать цели и планы по их до-
стижению.

5. Выделять необходимые ресурсы для 
функционирования системы менеджмен-
та дорожной безопасности.

6. Измерять, анализировать и посто-
янно улучшать систему менеджмента 
дорожной безопасности.

Внедрив в  свою деятельность требова-
ния стандарта  ISO 39001, компания сможет 
получить следующие выгоды:

 снижение рисков, как от  результатов 
собственной деятельности, так и от резуль-
татов деятельности других сторон;

 снижение вреда для сотрудников;
 снижение издержек за  счет устойчи-

вой работы сотрудников, сокращения стра-
ховых выплат и штрафов;

 повышение социальной ответствен-
ности;
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 повышение имиджа в глазах общества 
и государства.

Одной из первых компаний, внедривших 
требования стандарта ISO 39001, был Меж-
дународный аэропорт города Дели, Индия.

Выводы
Новые стандарты публикуются ISO регуляр-

но. Это как пересмотренные версии уже суще-
ствующих стандартов (в 2013 г. был пересмо-
трен стандарт ИСО 27001; на  2015  г., напри-
мер, запланирован выпуск новых версий ИСО 
9001 и ИСО 14001), так и стандарты, рассчитан-
ные на  новые области экономики и  управле-
ния. В 2014 г. опубликован крайне интересный 
стандарт ИСО 55001, Менеджмент активов. 
Предполагается, что этот стандарт, нацелен-
ный на системное управление всеми активами 
предприятия, будет пользоваться высокой по-
пулярностью.

Подводя итог краткому обзору некото-
рых новых стандартов ИСО в  области ме-
неджмента, можно сказать следующее:

 Во-первых, по  сравнению с  наибо-
лее популярными стандартами ИСО, новые 

стандарты охватывают достаточно узкие 
области управления организацией, нацеле-
ны на повышение устойчивости ее деятель-
ности и  прекрасно интегрируются с  уже 
существующими системами, например по-
строенными по стандартам ИСО 9001 и ИСО 
14001.

 Во-вторых, несмотря на еще достаточ-
ное редкое применение данных стандартов, 
крупные развитые компании уже начали их 
внедрение. Данные компании свидетель-
ствуют об  успешном опыте использования 
стандартов и выгодах, которые они получи-
ли. Это, вне всякого сомнения, должно и бу-
дет стимулировать компании во всем мире 
к  использованию подобных новых и  инно-
вационных с  точки зрения управления ин-
струментов.

 В-третьих, в  стандартизации систем 
менеджмента присутствуют тенденции, на-
правленные на  интеграцию различных мо-
делей стандартов в единую систему управ-
ления организацией, охватывающей все 
значимые аспекты управления, которые 
компания определяет для себя.

www.панор.рф  u  www.panor.ru
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