
 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 8, № 4, 2017 

 

 

http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles-2017/TGU_8_293.pdf 228

 

 

 
 
 
 

Электронное научное издание 
«Ученые заметки ТОГУ» 

2017, Том 8, № 4, С. 228 – 231 
 

Свидетельство 
Эл № ФС 77-39676 от 05.05.2010 

http://pnu.edu.ru/ru/ejournal/about/ 
ejournal@pnu.edu.ru 

 
УДК 658.5(075.8) 
   

© 2017 г. Ли Ен Ок, канд экон. наук  
 (Тихоокеанский государственный университет, Хабаровск) 

ВЛИЯНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ  
НА СИСТЕМУ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ 

 
В статье рассмотрен международный стандарт на систему управления пред
приятием и внедрение системы ISO 9001.  
Ключевые слова: качество, международный стандарт, требования, 
улучшение качества, продукт, сертификация 

 
Li En Ok 

THE IMPACT OF INTERNATIONAL STANDARDS  
ON MANAGEMENT SYSTEM 

 
The article considers the international standard for management system and 
implementation of ISO 9001. 
Keywords: quality, international standards, requirements, quality  
improvement, product certification, quality certificates. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
ISSN 20798490 

  

 

 
 



 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 8, № 4, 2017 

 

 

http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles-2017/TGU_8_293.pdf 229

В последнее время значительно усилилось влияние международных стандартов 
на систему управления предприятием. Это объясняется глобализацией экономических 
связей государств, расширением международной торговли, поиском новых рынков сбы
та продукции, что возможно только при выпуске качественной продукции, соответст
вующей международному уровню.  

Качество — это соответствие товаров и услуг ожиданиям потребителя. Для опре
деления степени качества разработаны специальные критерии. Соответствие стандартам 
качества проверяют сотрудники предприятия или независимые организации. 
По результатам проверки выдается заключение о качестве товара или услуги.  

Во многих регионах страны выпускают некачественные продукции, например, в 
Бурятии было забраковано 8 партий некачественной молочной продукции объемом 645 
килограммов, также из 15 проб сливочного масла не соответствовали нормативным тре
бованиям. По выявленным нарушениям было составлено 56 протоколов об администра
тивных правонарушениях, наложено штрафов на общую сумму 198,5 тысяч рублей [1].  

Поэтому улучшение качества продукции становится целью экономической поли
тики нашего государства. А это значит, что выпускаемая продукция должна четко от
вечать определенным потребностям, области применения или назначения, соответство
вать требованиям общества и быть конкурентоспособной. Важную роль в решении про
блем качества играет стандартизация и сертификация, которые являются эффектив
ными средствами управления качеством и безопасности продукции, работ и услуг. 

Международный стандарт ISO 9001, который содержит требования не к конкрет
ным товарам или услугам, а к системе управления качеством. Если система соответст
вует критериям ISO 9001, это положительно сказывается на качестве самого продукта. 

Сертификация ISO 9001 проводится в обязательном порядке или по желанию ор
ганизации. Обязательной сертификации подлежат следующие группы товаров: лекарст
венные средства, косметика и парфюмерия, товары для детей, электроника и многое 
другое. Даже если продукция не входит в перечень товаров, подлежащих обязательной 
сертификации, желательно получить добровольный сертификат [2]. 

Предприятия, получившие сертификат ISO 9001 имеют следующие преимущества 
перед конкурентами:  

 повышение доверие со стороны потребителей, партнёров и инвесторов; 
 привлечение новых клиентов и бизнеспартнеров; 
 большая возможность участия в тендерах и госзаказах; 
 выход на международный рынок. 
Внедрение системы ISO 9001 обеспечивает порядок в организации, помогает упо

рядочить и контролировать производственные процессы. Предприятия, на которых име
ется система управления качеством, улучшают свои финансовые показатели. 

Сертификат ISO 9001 — это не просто документ, который позволяет участвовать 
в тендерах и аукционах. Это полноценный инструмент управления и согласования всех 
действий организации. 

В основе стандарта ISO 9001 лежат следующие принципы: 
 ориентация на потребителей (в роли потребителя выступают не только клиенты 

и покупатели; 
но и внутренние отделы компании, которые получают незаконченный продукт 

в процессе производств); 
 лидерство руководства (от руководителей организации требуется принятие 

важных решений; 
контроль производства и ответственность); 
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 вовлечение персонала (каждый работник предприятия заинтересован 
в конечном результате и должен быть вовлечен в рабочий процесс);   

 процессноориентированный подход (система ISO 9001 объединяет все подразде
ления компании, учитывая их возможности и проблемные места); 

 системный подход (руководство должно найти компромиссное решение при воз
никновении разногласий между подразделениями);  

 постоянное улучшение (международный стандарт ISO серии 9001 помогает 
предприятию улучшать качество);  

 принятие решений, основанное на фактах и данных (важными задачами руко
водства являются регулярный аудит, исследование отзывов и жалоб потребителей и 
принятие решений); 

 взаимовыгодные отношения с партнерами (поддержание деловых отношений 
с партнерами, поставщиками и инвесторами). 

Современные системы менеджмента качества, разработанные на основе требова
ний международных стандартов ISO серии 9000, представлены на рисунке 1.  

 

 
Рис. 1. Современные международные стандарты на систему управления предприятием 
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Современная система менеджмента качества включает объект стандартизации в 
области менеджмента и область распространения. Главными объектами международной 
стандартизации являются качество товарной продукции, работ и услуг, окружающая 
среда, социальная ответственность и безопасность.  Область распространения подразде
ляют на межотраслевые и отраслевые системы.  

Международные стандарты на систему управления предприятием можно разде
лить на четыре группы: стандарты 1) систем менеджмента качества, действующие на 
основе требований международных стандартов ИСО серии 9000; 2) стандарты систем 
экологического менеджмента, учитывающие требования международных стандартов 
ИСО серии 14000; 3) стандарты систем менеджмента безопасности и охраны труда на 
основе требований международных стандартов серии OHSAS 18000; 4) стандарты по 
системам социальной ответственности на основе требований международных стандартов 
серий SA 8000 и ИСО 2600 [3]. 

В этих документах собран мировой опыт системного управления качеством, эко
логией, персоналом, охраной труда и промышленной безопасностью, информационным 
обеспечением систем. 

Cистема HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) используется в пи
щевой промышленности для обеспечения безопасности продуктов питания и определяет 
систематический подход к опознанию возможных рисков химического, физического и 
биологического (микробиологического) происхождения, их оценке и контроля. Система 
GMP (Good Manuhacturing Practice) гарантирует качество продукции и осуществляет 
технологический процесс и контрольные испытания на всех стадиях производственного 
процесса, также устанавливает требования к персоналу, помещениям и оборудованию, 
документации, производству продукции, контролю качества и проведению анализов по 
контрактам, порядку отзыва продукции и рекламациям. 

Таким образом, на сегодняшний день Госстандарт создает новую добровольную 
национальную систему сертификации (НСС), которая запущена в этом году. С 2018 го
да по новой системе должны будут работать 50 испытательных лабораторий и 21 орган 
по сертификации. Эти федеральные бюджетные учреждения, полностью подконтроль
ные и подотчетные Госстандарту. В рамках национальной системы сертификации будет 
использоваться знак НСС. С 2018 года список лабораторий, участвующих в НСС будет 
расширен. Те производители и поставщики, которые изъявили желание поставить знак 
национальной системы сертификации на свой товар, будут обязаны дать согласие на 
внезапные проверки своей продукции в лабораториях НСС. Те же, кто не согласится на 
такие жесткие условия, должны будут этот знак с упаковки убрать [3].  

 
Список литературы 

 
[1] 270 килограммов некачественного молока изъяли в Бурятии.  Режим доступа: 

http://www.dairynews.ru/news/270kilogrammovnekachestvennogomolokaizyalivb.html 
[2] Что такое система управления качеством?  Режим доступа: Https://t

i.ru/article/new/10750 
[3] Развитие систем управления качеством на предприятиях пищевой промышленности. Ре

жим доступа http://www.cfin.ru/press/practical/200810/04.shtml 
 

E-mail: 
Ли Ен Ок - 004026@pnu.edu.ru 

http://www.dairynews.ru/news/270-kilogrammov-nekachestvennogo-moloka-izyali-v-b.html
https://t-i.ru/article/new/10750
https://t-i.ru/article/new/10750
https://t-i.ru/article/new/10750



