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ISO 9001:2015 NEW

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Раздел 3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.

3.35. Стратегия – спланированная 
деятельность по достижению цели. 

3.08. Цель – результат, который должен быть 
достигнут.

3.45. Цель в области качества – цель, 
относящаяся к качеству.  

5.1.1. Лидерство и обязательства в отношении
системы менеджмента качества

Политика и Цели в 
области качества были 

согласованы 
со стратегией и 

контекстом 
организации

СМК была 
интегрирована 

в бизнес-процессы 
организации

Высшее руководство 
должно обеспечить чтобы:

5.1.1. Лидерство и обязательства в отношении
системы менеджмента качества 

Высшее руководство должно демонстрировать ... 
чтобы ... политика и цели в области качества ... были 
согласованы со стратегическими направлениями 
развития организации и контекстом организации 
(условиями, в которых функционирует организация).
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9.3. Анализ со стороны руководства 

9.3.1. Анализ со стороны руководства должен планироваться и 
проводиться, принимая во внимание:

… 
b)  изменения внешних и внутренних факторов, касающихся СМК, 

включая ее стратегическое направление;    
…

КОНЦЕПЦИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА

ISO 9001:2008+ISO 9004

Что было по факту:

1) Каждый отдел имел свои цели;

2) Цели придумывались «для аудитора»;

3) Цели как функциональные обязанности;

4) Для достижения цели рисовались 2-3 шага 
достижения;

5) Цели не связаны с миссией, видением… .

КОНЦЕПЦИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА

Определение контекста, 
т.е. факторов, относящихся к стратегии 

(п.4.1)

Установление Политики и Целей, 
согласованных с контекстом 

(п.5.1.1)

Определение процессов для 
достижения Политики и Целей 

(п.0.3)

Анализ со стороны Руководства
(п.9.3)

КОНЦЕПЦИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА Стратегический менеджмент:
В ISO 9001 начинается с ПОЛИТИКИ в области 
качества.

Как пишется ПОЛИТИКА?

- Политику пишут консультанты!
- Политика берется у другого сертифицированного 

предприятия!
- Политику можно скачать из интернета!
- Политику пишет начальник ОТК!
- Аудиторы говорят, что должно быть в Политике!
- Руководство, немного корректируя, подписывает 

Политику, так как такой документ должен быть!

Политика качества или листок на стене

Что обычно сотрудники 
предприятия думают о 
Политике в области 
качества? 

Как обычно составляется 
Политика в области 
качества?

Как Политика в области 
качества может 
основываться на 
Принципах Менеджмента 
согласно ISO 9000?

Согласно ISO 9004:

ПОЛИТИКА в области качества начинается с:

• Миссии
• Видения
• Ценностей
• Принципов (при необходимости)
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Предшест-
вующие 

мероприяти
я

Организа-
ционная 
оценка

Миссия

Оценка 
действий Действие 

Выполнение 
действующи

х планов
Применение ПЛАН

Задачи

Стратегии

Стратегиче-
ские цели и 
ПОЛИТИКИ

Ценности

Видение
Глубокий 

анализ

Стратегические 
основы

МОДЕЛЬ СТРАТЕГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА
Что такое Миссия, 

Видение, Ценности, Принципы?

«Миссия» - описание того, 
почему существует 

организация или зачем она 
существует.

«Видение» - описание желаемого положения организации, 

Т.е. какой организация желает стать, 

Какой она хочет выглядеть в глазах заинтересованных 
сторон. 

Иными словами, что нам нужно и  какое у нас должно быть 
будущее.

Что такое Миссия, 
Видение, Ценности, Принципы?

«Ценности» - то, во что мы 
верим 

То, без чего мы не можем 
полноценно существовать.

Что такое Миссия, 
Видение, Ценности, Принципы?

Миссия P&G 
Мы будем производить брендовую 
продукцию наивысшего качества и 
ценности, способную повысить уровень 
жизни потребителей во всем мире. 

Видение P&G 
В результате потребители вознаградят нас 
лидерством продаж, доходов и созданием 
ценностей, что позволит процветать нашим 
сотрудникам,  акционерам и обществу, в 
котором мы живем и работаем. 
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P&G

Сотрудники
Ответствен-

ность

Страсть к
победе

Доверие
Честность

Лидерство

Ценности P&G Ценности P&G 
Сотрудники P&G

P&G – это Люди, которые работают в ней, это 
Ценности, благодаря которым мы живем. Мы 
привлекаем и нанимаем самых способных людей 
мира. Мы строим нашу компанию изнутри, 
продвигая и вознаграждая сотрудников, 
основываясь только на показателях их 
деятельности. Мы действуем, твердо веря в то, 
что мужчины и женщины, работающие в 
компании, всегда будут являться самым ценным 
ее капиталом». 

Лидерство
…..

Ответственность
…..

Предшест-
вующие 

мероприяти
я

Организа-
ционная 
оценка

Миссия

Оценка 
действий Действие 

Выполнение 
действующи

х планов
Применение ПЛАН

Задачи

Стратегии

Стратегиче-
ские цели и 
ПОЛИТИКИ

Ценности

Видение
Глубокий 

анализ

Стратегические 
основы

МОДЕЛЬ СТРАТЕГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА ПОЛИТИКИ
Политика - это намерения и направления 
деятельности организации в отношении чего-
либо - качества, персонала, поставщиков, 
экологии, безопасности и т.д. 

Таким образом, у предприятий может быть:
• Политика качества; 
• Политика по персоналу;
• Политика по работе с поставщиками;
• Экологическая политика;
• Политика по охране здоровья и обеспечения 

безопасности труда (ОЗиОБТ);
• Политика по информационной безопасности
• Политика по продажам
• и другие политики.

Предшест-
вующие 

мероприяти
я

Организа-
ционная 
оценка

Миссия

Оценка 
действий Действие 

Выполнение 
действующи

х планов
Применение ПЛАН

Задачи

Стратегии

Стратегиче-
ские цели и 
ПОЛИТИКИ

Ценности

Видение
Глубокий 

анализ

Стратегические 
основы

МОДЕЛЬ СТРАТЕГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА

Стратегии
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Что же такое стратегия?
Стратегия это сознательно 
выбранные действия, которые 
определяют то, как вы будете 
добиваться:

• желаемого результата, 

• развиваться, 

• побеждать конкуренцию на постоянной 
основе, удовлетворяя нужды 
потребителей.

Система Разработки и 
Внедрения Стратегии

СРВС – система структурного 
планирования и исполнения, которая 
устанавливает долгосрочное Видение 
и Направление движения организации

СРВС определяет ключевые сферы, 
где значительное улучшение 
приведет к достижению Видения 
организации

СРВС – Для чего это нужно?
• Получить конкурентное 
преимущество в сложных 
внешних условиях рынка

• Для организаций и 
подразделений с тем, чтобы 
достичь МАСШТАБНЫХ 
результатов бизнеса (получить 
«прорыв»)

СРВС–из чего она состоит?
1. Обрисуйте долгосрочную 
перспективу (видение)

2. Разработайте стратегии (ПЛАН OGSM)
3. Проработайте стратегии
4. Проверьте свои возможности
5. Выполните планы
6. Регулярно контролируйте 
выполнение и уточняйте план

Разработка Стратегии

Сбор и анализ данных о 
внешней среде и текущего 

состояния бизнеса.

ISO 9001:2015 -
Определение контекста, 

т.е. факторов, относящихся к стратегии 
(п.4.1)

Сбор и анализ данных о внешней 
среде и текущем состоянии 

бизнеса
1. Ключевые факторы успеха – что 

определяет победу и проигрыш, 
риски?

2. Анализ сектора рынка – Какая есть 
структура / динамика в секторе рынка?

3. Анализ (4К)
• Компании
• Конкурентов
• Клиентов
• Конечного покупателя

Определение контекста, 
т.е. факторов, относящихся к стратегии 

(п.4.1)
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Разработка Стратегии
1. Оценка ПЛАНА в контексте сведений 

об окружающей среде, текущего 
состояния целей бизнеса. Что 
потребуется?

• Для достижения уровня прибыльности
• Какие стратегии не приносят результата
• Учитывают ли стратегии потенциальные действия 

конкурентов
• Учитываются ли риски

Разработка Стратегии
2. Обсуждение стратегических вариантов 
достижения целей и задач
– Повышение удовлетворенности потребителе
– Определить нужды потребителей и заказчиков
– Усилить фокусировку в отношении управления 
производственным капиталом и основными 
средствами

– Усилить фокусировку на сокращении издержек и 
экономии средств

– Оптимизировать организационную структуру

Разработка Стратегии
3. Выбор стратегии

– Оценить последствия выбора по каждому 
набору стратегий

– Выбрать те стратегии, которые 
обеспечивают самую высокую отдачу в 
получении и поддержании конкурентного 
преимущества

4. Изложение стратегии в Плане (OGSM).

Стратегия 
– Повышения продаж?

В соответствии с ISO 9001 цели 
«должны быть измеряемыми».

- Достигнуть лидирующих (доминирующих) 
позиций в торговых точках по категориям 
соков класса «Премиум» с обеспечением 
товарооборота не менее $ 39 млн. в год 
(30% увеличение с прошлым годом) 

- и прибылью 3% от товарооборота до 
уплаты налогов.

Все предприятия для достижения целей 
разрабатывают мероприятия - 3-4 шага:

• 1. Заключить контракты…
• 2. Участвовать на выставках…
• 3. Распечатать буклеты…

Стратегия 
– Повышения продаж?

Стратегии

Чего мы 
должны 
достигнуть?
- Достигнуть 
лидирующих 
(доминирующи
х) позиций в 
торговых 
точках по 
категориям 
Соков класса 
«Премиум»

Количественные
результаты,
достижения
цели?
- Товарооборота не
менее 39.000.000$ в
год (30% увеличение с
прошлым годом).

Как мы будем
достигать
цели и 
результатов?

- См. Таблицу №1

Численные
показатели,
по которым
определяется 
успех 
реализации
стратегий

- См. Таблицу №1

СТРАТЕГИИ
Strategies

Цифры
Слова

Цифры

ЧТО КАК

Достижение всех мер должно обеспечивать достижение ЗАДАЧ

GOALS МЕРЫ
Measures

ЦЕЛЬ
Objectives

ЗАДАЧИ
Goals

Слова
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Миссия

Видение → Амбиции

Ценности

Политики (например, Политика продаж)

Построение Стратегий – Системы 
планирования достижения Амбиций

>> Критерии / KPI >> BSC.

Критерии  Стратегия

ISO 9001:2015 и 
стратегический менеджмент

Риад Ибрагимов. 

Директор ООО с УИК «SERT 
Management», представительство

TUV Thuringen (Германия)
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