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Уважаемые читатели!

Мир совершенствуется, перед бизнесом появляются ка-
чественно новые требования, устанавливаются высокие план-
ки, предлагаются новые идеи и практические инструменты. 
ISO 9001, являясь популярнейшим международным стандар-
том, представляет собой лучшую практику менеджмента ка-
чества на основе различных инструментов. Как известно, но-
вовведения в стандарт ISO 9001 уже не за горами. Идя в ногу 
со временем, для наших читателей мы подготовили статью 
«ISO 9001:2015 – новые инструменты менеджмента», которая 
более детально расскажет о вводимых основных изменени-
ях в стандарт, а в ближайших номерах журнала мы глубже из-
учим новые требования.

Применяя и используя новые инструменты построения и 
развития бизнеса, нельзя забывать о существующих, «старых», 
проверенных временем инструментах, необходимо их укреплять 
и поддерживать. В этой связи, мы сочли нужным предложить 
вам авторские статьи «Внутренний аудит – основа для ана-
лиза и путь к улучшениям» и «Предупреждающие действия и 
как правильно их различать». Использование инструментов, 
обсуждаемых в данных статьях, напрямую влияет на повыше-
ние эффективности бизнес-процессов. Мы надеемся, что дан-
ные советы будут полезны не только сфере производства, но 
и услуг и, в частности, медицине. Мы продолжаем специаль-
ную серию статей по применению стандартов в медицинской 
сфере и в текущем выпуске рассматриваем вопрос «Готовы ли 
страны СНГ к национальным аккредитационным стандартам?».

Стандарты ISO, конечно же, не могут охватить все виды ме-
неджмента в желаемом формате, за рамками международных 
стандартов остаются вопросы, которые также являются клю-
чевыми и даже «локомотивами» развития бизнеса, например, 
процессы, связанные с техниками, навыками и инструмента-
ми продаж. Данная тематика всегда будет волновать предпри-
ятия, так как не существует стандартных рецептов, и, в этой 
связи, мы предлагаем вашему вниманию статьи на темы каса-
тельно «сарафанного радио», рекомендаций клиентов, увели-
чения прибыли, способов переговоров и телефонных бесед.

Возвращаясь к главной теме данного выпуска, хотели бы 
отметить, что мы рассчитываем на совместную работу по рас-
крытию аспектов применения новых инструментов и с удо-
вольствием опубликуем опыт читателей в таких сферах, как 
риск-менеджмент, коммуникации, менеджмент знаний и др.

Желаем вам больших успехов!

С искренним уважением,
Редакционный совет

Риад Ибрагимов
Директор CERT Group
по международному развитию,
Главный аудитор CERT International,
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Еще в 2012 году шли бурные предсказания того, ка-
кие же инструменты войдут в новую версию ISO 9001 
версии 2015 года. К примеру, обсуждалось, что в ISO 
9001:2015 будут интегрированы «мышление на основе 
рисков», включены такие инструменты качества как «6 
Сигм», «QFD», «Benchmarking». Рассматривались требо-
вания по обязательному применению «IT-технологий», 
«инноваций», «менеджмента знаний» и многое другое. 
Что же на самом деле будет содержаться в ISO 9001:2015? 
Уже сегодня можно смело задаваться данным обсужде-
нием, так как в свет вышел ISO/DIS 9001:2014 (Е)1, где 
подготовлена основа практически для последней от-
шлифовки предстоящего стандарта 2015 года.

Не все предполагаемые в 2012 году идеи вошли в ISO 
9001:2014 (далее по тексту ISO 9001:2015). К примеру, пред-
ложения по обязательному применению IT-технологий не 
поддержало большинство стран-участников организации 
ISO. Т.е. многие из стран СНГ, Азии и Африки были против 
подобных идей, так как большинство предприятий еще не 
внедрило как минимум даже общеизвестные технологии, как 
электронный документооборот, и, соответственно, внедрять 
IT-технологии для других процессов – достаточно сложная 
задача, хотя и очень актуальная.

Система принятия решений Международной Организа-
ции ISO о том, что же будет включено в требования нового 
стандарта ISO 9001, с одной стороны, не допускает принятие 
очень сложных требований,  с другой стороны – слишком 
упрощает многие важные и полезные требования и инстру-

1 Рабочая версия проекта международного стандарта – документ ISO/TC 
176/SC2/ WG24/N112 от 13 мая 2014 года.

менты качества. Упрощённые требования выражаются общи-
ми фразами, и это позволяет предприятиям самостоятельно 
определять глубину их применения.

В данной статье мы постараемся внимательно рассмо-
треть, какие основные изменения произойдут в новой вер-
сии стандарта ISO 9001:2015.

ISO 9001:

2015 2015
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ISO 9001: 2000
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2003
2002
2001
2000

ISO 9001: 1994
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1996
1995
1994

ISO 9001: 1987

1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
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Первое, что заметно «не вооруженным глазом», – это то, 
что в стандарте не 8 разделов, а 10 (см. рисунок 1)!

При создании новой версии ISO 9001 применена новая 
структура стандартизированного перечисления разделов 
«высокого уровня», основанная на цикле постоянного улуч-
шения Шухарта-Деминга (PDCA) (см. рисунок 2).

Подобная структура теперь будет применяться для всех 
стандартов ISO, описывающих требования к системам менед-
жмента. Это огромный шаг на пути к унификации, который 
позволит значительно экономить усилия организаций при 
внедрении интегрированных систем менеджмента. Также 
следует отметить, что предприятия не должны менять соб-
ственные структуры СМК для схожести с новым стандартом. 
В конце статьи представлена полная картина будущего стан-
дарта, в виде PDCA, однако в ходе дальнейших согласований 
она может меняться. 

Так как основные требования начинаются с 4-го раздела,  
по порядку рассмотрим все разделы стандарта.

Раздел 4 . «Контекст организации»

В ISO 9001:2008 четвертый раздел начинался с «Общих 
требований» (4.1). В новом стандарте данный раздел вводит 
новые подходы и понятия как «Контекст организации» – ус-
ловия, в которых функционирует организация. Данное поня-
тие переводят еще как «Организационная среда». «Контекст 
организации» подразумевает такие внутренние факторы, как 
внутрифирменная культура, и такие внешние факторы, как 
социально-экономические условия. И организация должна 
выявлять факторы, относящиеся к ее стратегическим целям 
и влияющие на способность СМК организации достигать на-
меченных целей и результатов. В мировой практике подоб-
ные вопросы активно изучаются и используются в рамках 

Рисунок 2. Разделы «высокого уровня» ISO 9001:2015, основанные на цикле постоянного улучшения Шухарта-Де-
минга (PDCA)

PLAN – ПЛАНИРУЙ
4. Условия функционирования органи-
зации
5. Лидерство
6. Планирование в рамках СМК
7. Поддерживающая (обеспечивающая) 
деятельность

DO – ДЕЛАЙ
8. Производственная деятельность

CHECK – ПРОВЕРЯЙ
9. Оценивание

ACT – УЛУЧШАЙ
10. Улучшение

Рисунок 1. Количество разделов в ISO 9001:2015 будет 
больше, чем в его предыдущем варианте от 2008 года

ISO 9001:2008 ISO/DIS 9001:2014

1 Область применения 1 Область применения

2 Нормативные ссылки 2 Нормативные ссылки

3
Термины и определе-
ния

3 Термины и определения

4
Система менеджмента 
качества

4
Контекст организации
(условия, в которых функ-
ционирует организация)

5
Ответственность руко-
водства

5 Лидерство

6 Менеджмент ресурсов 6
Планирование в рамках 
системы менеджмента 
качества

7 Создание продукции 7
Поддерживающая
(обеспечивающая)
деятельность 

8
Измерение, анализ, 
улучшение

8
Производственная
деятельность

9 Оценивание деятельности 

10 Улучшение
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Систем разработки и внедрения стратегий (напр. Система 
СРВС в компании Procter & Gamble). 

С «контекстом организации» в пункте 4.2 ISO 9001:2015 не-
разрывно используется понятие «соответствующие «заинте-
ресованные стороны, которые имеют отношение к СМК» и 
учитывание их требований. 

Нововведения по «Контексту организации» и «Заинтере-
сованных сторон» также отразили и в Модели СМК, основан-
ной на процессах (см. рисунок 3).

В представленной модели присутствует взаимосвязь меж-
ду разделами ISO 9001:2015, и они выстроены по принципу 
PDCA-Plan-Do-Check-Act (просьба не путать с трактовкой 
Please-Do not-Change-Anything).

Очень важное изменение в новом стандарте раздел 4.1 
ISO 9001:2008, точнее заголовок раздела 4.4. звучит сле-
дующим образом: «Система менеджмента качества и ее 
процессов». Т.е. система менеджмента для качества и си-
стема менеджмента процессов, что говорит о том, что от 
понятия «качества» ISO 9001:2015 приближается к обще-
му понятию менеджмента бизнес-процессов или бизнеса. 
В подтверждение этого еще появилось требование для 
руководства – «… обеспечения того, чтобы требования си-
стемы менеджмента качества были интегрированы в бизнес-
процессы организации» (п. 5.1.1 d).

 Все требования раздела 4.4. очень интересные, но хо-
телось бы обратить внимание на 4.4 ISO/DIS 9001:2015, где 
требуется, что организация должна «установить критерии 

и методы, включая измерения и соответствующие индика-
торы (измерители) деятельности, необходимые для обеспе-
чения результативного функционирования этих процес-
сов и управления ими». Подобные требования были в ISO 
9001:2008, но более размыто:

ISO 9001:2008: ISO 9001:2015:

Установить критерии 
и методы, необходи-
мые для обеспечения 
результативности как 
при осуществлении 
этих процессов, так и 
при управлении ими;

Установить критерии и ме-
тоды, включая измерения и 
соответствующие индикаторы 
(измерители) деятельности, не-
обходимые для обеспечения 
результативного функциониро-
вания этих процессов и управ-
ления ими;

Осуществлять мони-
торинг, измерять (где 
это возможно и целе-
сообразно) и анализи-
ровать эти процессы, а 
также…

Применять методы мониторин-
га, измерения (где это возмож-
но) и оценивания процессов, 
а также (при необходимости) 
внесения изменений в процес-
сы в целях обеспечения того, 
чтобы они достигали намечен-
ных результатов;

Рисунок 3. Модель системы менеджмента качества СМК, основанной на процессах

Удовлетво-
ренность 

потребите-
лей

4.1, 4.2, 4.3
Установить контекст, опре-
делить соответствующие 

заинтересованные стороны и 
область применения СМК

10. Постоянное улучшение

5. Лидерство

Потребите-
ли и другие 

соответ-
ствующие 
заинтере-
сованные 
стороны

Требова-
ния

Продукция 
и услуги

«Вход»

6. Планирование 9. Оценивание
деятельности

4.4. СМК – общие положе-
ния и процессный подход

«Выход»8. Деятельность

7. Поддерживающие процессы
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На наш взгляд, критерии процессов и «соответствующие 
индикаторы (измерители) деятельности» – самый главный 
рычаг и инструмент в управлении процессами и бизнесом 
в целом, и об этом за последние годы журнал «Management» 
опубликовал множество статей2. Действительно, система 
критериев для всех процессов с установлением измеримых 
пределов или целевых планок, KPI и т.д., является главным 
двигателем развития процессов. Именно использование 
«критериев процессов» и «методов мониторинга, измерения 
и оценивания процессов» позволяет достигать намеченных 
результатов процессов. Но что в ISO 9001:2015, к сожалению, 
по нашему мнению, отсутствует – это требование к нали-
чию критериев эффективности, хотя об эффективности уже 
начинает говорить проект стандарта по терминологии ISO 
9000:2015, где слово «Выход (процесса)» также имеет значе-
ние «эффективность» (см. рисунок 4).

В этой связи хотелось бы порекомендовать предприяти-
ям устанавливать «соответствующие индикаторы (измери-
тели) деятельности» и на критерии эффективности процес-
сов3, наряду с критериями на управление процессами и на 
результаты процессов. 

После установки критериев к процессам необходимо, 
чтобы сотрудники стремились осуществлять мониторинг 
за критериями и выполнять критерии, но, к сожалению, в 
стандарте ISO 9001:2015 отсутствуют требования к мотива-
ции персонала для достижения критериев. Именно благо-

2 Management 2013, №4 [28]: Р. Ибрагимов. Критерии процессов и система 
бонусов; В. Утенин. KPI и практическая система мотивации персонала;
Management 2014, №2 [30]: Е. Мягков. Как разработать, формализовать и вне-
дрить систему KPI в компании; В. Ласкавнев, Ю. Кудасова. Управлять можно 
только тем, что поддается измерению.
Management 2014, №3 [31]: М. Хабибулин. Мониторинг процессов – рычаги 
управления для руководителя.
3 Вопросы критериев эффективности освещались в статьях:
Management 2013, №3 [27]: Р. Ибрагимов. Критерии для внешних процессов; 
Management 2014, №1 [29]: И. Инелеев. Оценка эффективности процесса 
управления персоналом; Как выстраивается модель ключевых показателей 
эффективности?; KPI для поддерживающих подразделений;

даря бонусным системам оплат на основе глубоко проду-
манных критериев процессов (KPI) европейские компании 
демонстрируют высокую эффективность бизнеса. Конечно, 
можно использовать общепринятые методы «кнута» для до-
стижения одного-двух критериев для процессов, которые 
будут скорее формальными, но когда речь идет о «высшем 
пилотаже» в процессах с 5-7 критериями на каждого сотруд-
ника, то более эффективное достижение критериев будет 
осуществляться именно с помощью «пряников». Надо еще 
понимать, что ISO 9001 не является стандартом по вопросам 
управления персонала и мотивации, однако в разделе 5.1.1 
уже появились требования «стимулирования, направления и 
поддержки деятельности сотрудников по обеспечению ре-
зультативности системы менеджмента качества».

С целью демонстрации серьезного подхода в проекте 
стандарта ISO 9001:2015 к критериям процессов, хотелось 
бы еще обратить внимание на другие разделы стандарта, на-
пример, в разделе 8.1 «Планирование производственной де-
ятельности и управление ею», где требуется:

новленных критериев» (d).
В разделе 8.5.1 «Управление производством продукции и 

предоставлением услуг» требуется, чтобы:

установленных критериев и их «выходы» соответствовали 
критериям» (с).

Также очень важное изменение, которое касается именно 
критериев процессов, вошло в анализ со стороны руковод-
ства, где должна учитываться «информация о показателях 
деятельности … включая тенденции … к показателям функ-
ционирования процессов… (п. 9.1.1А, 7), тогда как в версии 
ISO 9001:2008 требовалась просто информация «о функцио-
нировании процессов», и некоторые предприятия отписы-
вались, что процессы функционируют нормально и все! 

В 4 разделе важные изменения коснулись и других аспек-
тов, например риск-менеджмента, и данный вопрос и мно-

Проект ISO 9000:2015 
«Выход» (процесса): 
Результат процесса

Эффективность
(effi  ciency)

Соотношение между 
достигнутыми резуль-

татами и потраченными 
ресурсами

Продукт

«Выход» (результат, 
итог), который является 

результатом деятель-
ности (процесса), не 

требующей для своего 
осуществления прямого 
взаимодействия между 
поставщиком и потре-

бителем

Результативность 
(eff ectiveness)

Степень, в которой 
осуществлена заплани-
рованная деятельность 
и достигнуты заплани-
рованные результаты.

Услуга

Нематериальный «вы-
ход», который является 
результатом, по мень-
шей мере, одного дей-
ствия, требующего для 
своего осуществления 

прямого взаимодей-
ствия между поставщи-

ком и потребителем

Рисунок 4. Результаты («выходы») процессов по версии проекта ISO 9000:2015
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гие другие мы обсудим далее в статье, а пока давайте рас-
смотрим изменения в разделе 5.

Раздел 5. «Лидерство»

Изменений в разделе 5 достаточно много. Очень уси-
лилась роль руководства, ориентация на потребителя как 
«центра внимания» и стратегическое мышление предпри-
ятия. О том, что уже пора применять инструменты страте-
гического менеджмента в системе управления качеством, 
свидетельствует новое требование ISO 9001 в разделе 
5.1.1 b, где требуется необходимость «… обеспечения того, 
чтобы … политика и цели в области качества … были со-
гласованы со стратегическими направлениями развития 
организации», тогда как в ISO 9001:2008 требовалось всего 
лишь, чтобы Политика «соответствовала общим намерени-
ям организации» и с соответствующими целями в области 
качества.

Изменения коснулись «Представителя руководства по 
качеству» (ПРК). Данное требование теперь отсутствует, и 
у многих возникнет вопрос – что делать? ISO 9001:2015 со-
храняет требования по назначению ответственных лиц, за то, 
что обычно требовалось от ПРК, но теперь от ответственных 
требуется еще больше. К примеру, появилось требование, 
чтобы ответственные обеспечивали, «чтобы результаты про-
цессов соответствовали ожидаемым» выходам (результатам). 
Как рассматривалось выше в разделе 4.4, для результативности 
процессов применяются архиважные инструменты – кри-
терии (критерии результативности, критерии управления 
и, возможно, критерии эффективности), а это и индикаторы, 
и показатели, и KPI. Следовательно, теперь предприятие 
самостоятельно принимает решение – возлагать ключевые 
вопросы, например, на начальника лаборатории, который, 
как правило, не имеет отношения к вопросам стратегиче-
ского менеджмента, к процессам планирования, маркетинга, 
продажам, HR и т.д., или важнейшие ответственности будут 
возлагаться на ключевых сотрудников, заинтересованных 
в результативности и эффективности процессов, и бизнеса 
в целом. Итак, ISO 9001 дает возможность исключить обя-
зательную должность ПРК, для которого разрабатываются 
бумаги, процедуры, процессы и инструкции. ISO 9001 дает 
возможность исключить ситуацию, как бывало на практике, 
когда назначают ПРК заместителя генерального директора, 
но тот даже не знает сам стандарт ISO 9001 и, по сути, всю 
работу по системе менеджмента выполняют ответственные 
лица. В данном случае правильнее назначать ответствен-
ными тех, кто действительно реализует выполнение требо-
ваний ISO и, с другой стороны, эти же инициативные лица 
быстро становились бы руководителями, так как вынужден-
но вовлекаются во все бизнес-процессы предприятия. В 
этой связи ISO 9001:2015 уходит от возможного формализма 
должности и подчеркивает лидерство и обязательство ру-
ководства в том, что оно должно обеспечить «интеграцию в 
бизнес-процессы организации» требования СМК (п. 5.1.1d).

Раздел 6. «Планирование в рамках СМК»

ISO 9001:2015 предусматривает нововведение – менеджмент 
рисков (п. 6.1) или «Мышление, основанное на рисках». Мыш-
ление, основанное на рисках, требует от предприятий при-
нятия соответствующих решений, что, по сути, делают все 

люди автоматически и часто даже подсознательно. Теперь 
риск-менеджмент является частью процессного подхода и 
позволяет эффективнее выявлять возможности для улучше-
ния. Основными целями применения подхода к принятию 
решений с учетом рисков являются:

улучшения.
На практике многие ведущие предприятия применяют 

различные инструменты для оценки рисков как «What if?» 
(SWIFT), FMEA, SWOT, HAZOP, Delphi и многие другие. Эти 
же инструменты риск-менеджмента могут применяться 
при анализе работоспособности любых процессов или 
для принятия взвешенных решений. Чтобы разобраться 
в риск-менеджменте, конечно, потребуется время, и, воз-
можно, отдельные статьи в данном журнале также внесут 
свою лепту, но для понимания данного вопроса хотелось 
бы обратить внимание на существующий международный 
стандарт ISO 31000:2009 «Риск-менеджмент – принципы и 
руководства». При этом ISO 9001:2015 не требует проведе-
ния полной официальной оценки рисков или ведения «ре-
естра рисков».

В 6 разделе ISO 9001:2015 теперь содержатся требова-
ния к Целям в области качества и, к примеру, появилось 
обязательное требование проводить их «мониторинг с 
точки зрения их достижения» (п. 6.2.1 e). Особые изме-
нения целей затронули их в части «Планирования по до-
стижению целей» (п. 6.2.2). Если в ISO 9001:2008, в пункте 
5.4.2 просто требовалось осуществлять планирование 
достижения целей и данное планирование можно было 
выразить в любом формате и даже устно на планерках, то 
теперь «Планирование по достижению целей» рассматри-
вается как часть стратегического менеджмента. Действия 
по планированию целей теперь должны четко показывать, 
«что должно быть сделано», «какие для этого требуются 
ресурсы», «кто за все ответственен», «когда это должно 
быть завершено» и «каким образом будут оцениваться по-
лученные результаты»4. 

Раздел 7. «Поддерживающая деятельность»

В ISO 9001:2008 раздел 7 относился к созданию основных 
процессов, а в новом стандарте данный раздел называется 
«Поддерживающая (обеспечивающая) деятельность», куда 
включены вопросы ресурсов, инфраструктуры, производ-
ственной среды и т.д. В этот же раздел перешли требования 
«Управление оборудованием для мониторинга и измерений 
(ISO 9001:2008, п. 7.6), но данный раздел уже называется «Ре-
сурсы для мониторинга и измерения». Теперь благодаря 
широкому понятию слова «ресурсы», для мониторинга и из-
мерения может применяться не только оборудование, но и, 
например, экзаменационные работы для процесса обучения. 
Как средство (ресурс) мониторинга и измерения могут вы-
ступать даже Анкеты удовлетворенности! Этот вопрос рань-
ше был спорным и частично рассматривался в документах ISO 
по «практике аудитирования»5. Следовательно, такими ресурса-

4 См. Р. Ибрагимов. Строить стратегии и достигать политики. Management. 
№2 [30], 2014.
5 Документ ISO-IAF «Введение в Группу по практике аудитирования ISO 9001» 
от 14.10.2004 г., Часть 1, раздел 16.
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ми нужно управлять соответственно пункту 7.1.5 ISO 9001:2015. 
Далее, в разделе 7 проекта ISO 9001:2015 появилось со-

вершенно новое требование по наличию «Внутрифирменной 
базы знаний» (п. 7.6.1) или организационных знаний. Раздел 
7.6.1 требует определить и поддерживать знания, необходи-
мые для функционирования процессов. Здесь также присут-
ствуют интересные требования в части определения того, как 
будут приобретаться дополнительные знания при рассмотре-
нии вопросов изменений, потребностей или тенденций. 

Внутрифирменная база знаний по своей сути выходит 
из такого понятия как «Knowledge Management» или «Ме-
неджмент знаний». В свою очередь, данный инструмент 
подразумевает6 систематические процессы, благодаря 
которым создаются, сохраняются, распределяются и при-
меняются основные элементы интеллектуального капитала, 
необходимые для успеха организации. Задача «Менеджмен-
та знаний» заключается в трансформации всех видов интел-
лектуальных активов в более высокую производительность, 
эффективность и новую стоимость. 

Как правильно выполнить требования ISO 9001:2015 по 
внутрифирменной базе знаний, все еще не понятно мно-
гим специалистам в области ISO 9001, и в этой связи дан-
ная тема будет освещаться в ближайших выпусках журнала 
«Management».

Также к новым требованиям ISO 9001:2015 можно отнести 
требования пункта 7.4 «Коммуникация». С одной стороны, это 
требование было и в предыдущей версии стандарта, однако 
большинство предприятий не уделяло должного внимания 
«Коммуникациям», а аудиторы, проверяющие данный вопрос, 
просто собирали информацию о том, когда проходят совеща-
ния и какие протоколы ведутся. К примеру, в системе «СРБ» 
(Система «СамоРазвивающегося Бизнеса», Абасов А.А.) и по 
опыту ведущих мировых компаний (пр. СП «General Motors 
Powertrain») благодаря правильно выстроенным вопросам 
«коммуникаций» обеспечивается экономия значительного 
объема рабочего времени. Согласно исследованиям россий-
ской компании Business Forward, на вопросы коммуникаций 
(для постановки задач, проведения совещаний, разъяснений 
и т.д.) тратится до 30% рабочего времени. При правильно вы-
строенных порядках коммуникаций данные потери можно до-
вести до 5%, что в прямом значении влияет на эффективность 
работы сотрудников и снижение расходов. В этой связи, ISO 
9001:2015 требует установить, по каким вопросам осущест-
вляются коммуникации, когда, с кем и как.

Одним из завершающих изменений в разделе 7 стало 
включение в данный раздел вопросов управления доку-
ментами и записями, что вполне логично, так как данные 
мероприятия относятся к «Поддерживающим (обеспечива-
ющим) деятельностям». Главное отличие теперь в том, что 
термины «Документ» и «Записи» заменены на термин «До-
кументированная информация». Вводить новые термины в 
собственные системы предприятий не надо. Главное, чтобы 
ответственные сотрудники по системе менеджмента могли 
объяснить терминологию как собственным сотрудникам, так 
и аудиторам.

Понятие «документированная информация» заменила 
требование наличия документированных процедур. К при-
меру, уже отсутствует требование наличия процедуры по 
управлению документами или по внутреннему аудиту. Но в 
отношении документов и записей по внутреннему аудиту со-

6 http://ru.wikipedia.org/wiki/Управление_знаниями

хранилось требование «обеспечить фиксацию и сохранение 
документированной информации в качестве свидетельства 
реализации программы аудитов и их результатов» (п. 9.2.2 f).

ISO 9001:2008 ISO 9001:2015

Продукция Продукция и услуги

Исключения
Используется понятие «примени-
мость»

Документирован-
ные процедуры и 
записи

Документированная информация

Производственная 
среда

Производственная среда для 
функционированиця процессов 
(условия для функционирования 
процессов).

Закупленная про-
дукция 

Продукция и услуги, полученные 
извне (внешне представляемая 
продукция и услуги)

Поставщик Внешний поставщик

Оборудование для 
мониторинга и из-
мерений

Ресурсы для мониторинга и из-
мерений

В отношении документации теперь также отсутствует тре-
бование наличия Руководства по Качеству. Это не означает, 
что теперь предприятия должны выкинуть данный документ 
или приводить его содержание в соответствие с нумераци-
ей и структурой ISO 9001:2015. Это сугубо личное решение 
предприятия. 

В целом можно сказать, что в ISO 9001:2015 увеличена гиб-
кость при использовании документации. 

Раздел 8. «Производственная деятельность»

Раздел 8 называется «Производственная деятельность» 
вместо «Создание продукции», как это было в ISO 9001:2008. 
Основные требования к процессам в новом стандарте стали 
четче озвучены, более понятны и несут в себе больше ори-
ентированности на процессный подход и на потребителя. К 
примеру, как уже указывалось выше, добавилось требование 
«осуществления управления процессами на основе установ-
ленных критериев» (п.8.1d), появились требования «полу-
чать от потребителя информацию об их точках зрения и ощу-
щениях (восприятиях)…» (п.8.2.1с). Раздел «Закупки» теперь 
называется «Управление внешними поставками продукции 
и услуг» (п.8.4), т.е. ранее используемый термин «поставщик» 
заменен на «внешний поставщик». «Внешний поставщик» те-
перь учитывает все формы получения продуктов и услуг от 
внешних сторон – таких как закупки от стороннего постав-
щика, передача работ по соглашению с ассоциированными 
компаниями, передача процессов на аутсорсинг и т.д.

Раздел «Производство и сервисное обслуживание» заме-
нено на «Производство продукции и предоставление услуг», 
что облегчает понимание того, как стандарт применяется в 
услугах. Внесена ясность в «продукцию, которая не является 
собственностью организации», и раздел 7.5.4 ISO 9001:2008 
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вий, в которых она 
функционирует
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ющие дей-
ствия
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вание изме-
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ресурсы

8.2.1 Коммуникация с по-
требителями

9.1.2 Удовлет-
воренность 
потребителей

10.3 Постоян-
ное улучше-
ние

4.4 СМК и ее про-
цессы

5.2 Политика в 
области качества

7.1.3 Инфраструктура 8.2.2 Установление тре-
бований, относящихся к 
продукции и услугам

9.1.3 Анализ и 
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7.1.4 Производ-
ственная среда для 
функционирования 
процессов

8.2.3 Анализ требований, 
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9.2 Внутрен-
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7.1.5 Ресурсы для 
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мерений
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и услуг
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ции и услуг
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поставками
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8.7 Управление несоот-
ветствиями в «выходах» 
процесса, продукции и 
услугах
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«Собственность потребителя» теперь называется «Собствен-
ность, предоставляемая потребителем или внешним постав-
щиком» (п. 8.5.3). 

В ISO 9001:2000 и затем в версии 2008 года все еще возни-
кали вопросы, что является «деятельностью после поставки», 
и многие предприятия исключали выполнение пункта 7.5.1 f 
в части «деятельности после поставки». Теперь в новой вер-
сии данный вопрос легко решается тем, что введён целый 
пункт 8.5.5 «Деятельность после поставки», и вытекающие из 
него вопросы и требования расставляют все на свои места. 

В новый стандарт внесен пункт 8.5.6 «Управление изме-
нениями», что требует не хаотичного приспособления или 
адаптации бизнеса к новым или изменившимся условиям 
работы, а управлять изменениями и, по сути, сохранять эф-
фективность бизнеса.

Раздел 9. «Оценивание деятельности»

Раздел «Оценивание деятельности» выполняет функцию в 
цикле PDCA – этапа «Проверки». Если раньше было не со-
всем понятно, что же требовал раздел 8.1, то теперь все тре-
бования четко разделены понятны и расширены. К примеру, 
если пункт 8.4 «Анализ данных» требовал анализировать 4 
вида данных (удовлетворенность, продукцию, процессы и 
поставщиков) и не совсем было ясно, для чего проводить и 
использовать анализ, то теперь пункт 9.1.3 «Анализ и оцени-
вание» требует анализировать 7 видов данных для конкрет-
ных целей, например:

поставщика(ов)» (g).
Новый стандарт дает также более четкое понимание и для 

проведения внутреннего аудита не только с точки зрения 
требований ISO 9001, но и с точки зрения аудита «собствен-
ных требований организации», «учитывать цели в области 
качества», «обратной связи с потребителем» и т.д.

Раздел 10. «Улучшения»

Как всем известно из ISO 9001:2008, для улучшения служит 
многое и в особенности корректирующие и предупрежда-
ющие действия. Интересное изменение коснулось исключе-
ния пункта «Предупреждающих действий». Это не означает, 
что теперь «предупреждающие действия» не нужны. Напро-
тив, они нужны, однако опыт применения данного требова-
ния ISO 9001:2008 показал, что большинство предприятий 
просто искало, что же показать аудиторам для подтверж-
дения выполнения требований стандарта и, в то же время, 
аудиторы с трудом находили подтверждения «предупрежда-
ющих действий». В ISO 9001:2008 для выявления «предупреж-
дающих действий» только в одном разделе стандарта дава-
лась хорошая рекомендация, на основании чего можно было 
бы предпринимать такие действия. Это был раздел 8.4 с, где 
стандарт требовал проводить «анализ тенденций процессов 
и продукции», ну а так как тенденции практически никто не 
демонстрировал (по причине отсутствия полезных критери-
ев процессов и отсутствия методов анализа продукции), то и 
предупреждающие действия мало кто предпринимал.

Что же теперь будет двигателем улучшений, в то время как 
отсутствуют требования к «Предупреждающим действиям»? 

Риск-менеджмент! И о нем немного подробнее рассмотрено 
выше, в разделе 6, а также планируется рассмотрение данно-
го вопроса в будущих номерах журнала «Management».

В целом, завершая статью о рассмотрении новой вер-
сии ISO 9001, хотелось бы отметить, что мы смогли обратить 
внимание только на основные изменения и новые инстру-
менты. Так как мы рассматривали ISO/DIS 9001:2014 года, то 
возможно c выходом окончательной версии стандарта ISO 
9001:2015 в него будут внесены другие изменения и допол-
нения. Подводя итоги анализа ISO/DIS 9001:2014, хотелось 
бы отметить, что влияние предстоящего стандарта на управ-
ляемость бизнесом всецело зависит от заинтересованности 
первых руководителей в изменениях к лучшему и более 
успешному бизнесу, за счет глубокого применения тех или 
иных современных инструментов стандарта. Несмотря на то, 
что стандарт будет опубликован только в 2015 году, Между-
народный форум по аккредитации (IAF) и Международная 
организация по стандартизации (ISO) уже сегодня рекомен-
дуют инициировать внедрение новых требований, а органам 
по сертификации рекомендуют предлагать услуги по оценке 
соответствия предприятий нововведениям. В этой связи мы 
желаем всем успехов, построения эффективного бизнеса и в 
свою очередь готовы поддерживать с вами связь по обсуж-
дению требований ISO 9001:2015.

Основные изменения в новой версии стандарта
ISO 9001:2015

 Исключение раздела «предупреждающих действий»;
 Принятие решений с учетом рисков;
 Акцент на получение добавленной ценности для орга-
низации и ее потребителей;
 Гибкость при использовании документации;
 Улучшена применимость для организаций, оказываю-
щих услуги;
 Термины «Документ» и «Запись» заменены на «Доку-
ментированную информацию»;
 Термин «аутсорсинг» заменен на «внешнее обеспе-
чение»;
 Усилены требования к лидерству;
 Поддержание деятельности сотрудников по обеспече-
нию результативности СМК;
 Отсутствует требование назначения Представителя 
руководства по качеству;
 Планирование целей должно включать в себя «Что? 
Чем? Кто? Когда? Как?»;
 Введено требование по планированию изменений;
 Введен «менеджмент знаний»;
 Отсутствует требование разработки «Руководства по 
качеству»;
 Планирование операций с учетом рисков;
 Акцент на достижение процессами соответствия тре-
бованиям к продукции и услугам и удовлетворенности 
потребителей;
 Анализ со стороны руководства теперь должен учи-
тывать стратегические направления развития органи-
зации;
 Осталось «7» Принципов менеджмента вместо «8». 
Принципы №4 и №5 объединены. Фокусировка на про-
цессный подход и многое другое.

m
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