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На текущий момент в большинстве стран почти невоз-
можно выиграть тендер, получить заказ без того,
чтобы доказать, что предприятие не только распола-

гает ресурсами, но и имеет механизм для достижения заяв-
ленных целей. Таким доказательством служит сертификат со-
ответствия системы менеджмента стандарту ISO 9001:2000. 

èË˜ËÌ˚ ‚ÌÂ‰ÂÌËfl 
ÒËÒÚÂÏ ÏÂÌÂ‰ÊÏÂÌÚ‡ Í‡˜ÂÒÚ‚‡

Интеграция в мировую экономику требует от российских
компаний соответствия качества их бизнес-процессов между-
народным стандартам серии ISO 9000. Условия партнерства и

международных торгов, кредитных, стра-
ховых и инвестиционных организаций
диктуют наличие сертификата. Согласно
Постановлению Правительства РФ №
113 от 02.02.1998 года, соблюдение требо-
ваний ISO 9000 является необходимым ус-
ловием для получения госзаказа. Серти-
фикаты на соответствие системы качест-
ва требованиям международных
стандартов ISO 9000 получили уже более
1 000 российских компаний, и потреб-
ность в их получении продолжает ста-
бильно расти. 

Независимо от области деятельности,
любое предприятие может использовать
этот стандарт при разработке своей сис-
темы менеджмента как справочник. Для

внедрения системы компания должна:
• Сформировать рабочую группу и обучить персонал; 
• Разработать политику и цели в области качества; 
• Описать и регламентировать свои бизнес-процессы; 
• Разработать документацию в соответствии с требовани-

ями стандарта; 
• Внедрить статистические инструменты для количест-

венной оценки процессов; 
• Выбрать сертификационный орган и пройти аудит сис-

темы менеджмента.
Сложившаяся ситуация с услугами в области предсертифи-

кационной подготовки
В толковых словарях можно встретить

три определения термина «Стандарт»:
1) Образец, модель (веса, длины, вре-

мени, качества, уровня жизни и т. п.), с
которым сопоставляются, сравниваются
подобные объекты, процессы.

2) Нормативно-технический документ,
устанавливающий комплекс норм, пра-
вил в различных областях: единицы ве-
личин, термины и их определения, тре-
бования к продукции и производствен-
ному процессу, безопасности людей и др. 

3) В переносном смысле - шаблон, тра-
фарет, не содержащий ничего ориги-
нального.

К сожалению, последнее из определе-
ний часто ложится в основу существую-
щего подхода к внедрению систем управ-
ления по стандартам ISO, то есть, внед-
рение ISO не гарантирует, а декларирует
улучшение бизнеса. 

Доктор Джозеф М. Джуран, один из основоположников
концепции управления качеством, отметил, что «высоко-
классная компания без проблем получит сертификат на систе-

In most countries it is nearly impossible to win a tender or
secure an order without proving that your company has
the resources required to do the job as well as the systems

in place to reach the desired objective. A certificate of confor-
mance of the management system to the ISO 9001:2000 stan-
dard proves both. 

Why Implement Quality
Management Systems

Globalization is pushing Russian companies to ensure that
their business processes meet international ISO 9000 stan-
dards. The terms of partnerships and international tenders
and the requirements of credit, insur-
ance and investment companies often
require such a certificate. In fact, a
Russian government resolution issued
in 1998 requires ISO 9000 compliance
to secure a state order. Over 1,000
Russian companies have obtained such
certificates and demand for them is
continuing to grow.  

Irrespective of its line of business, any
enterprise can use this standard as a
reference in the development of its
management system. To introduce the
system, the company should:

• Form a task group and train its
personnel; 

• Develop its quality assurance pol-
icy and goals; 

• Describe and regulate its business processes; 
• Develop its documentation in compliance with the

requirements of the standard; 
• Introduce statistical instruments for the quantitative

assessment of the processes; 
• Choose a certification agency and undergo an audit of

its management system.
Current situation in pre-certification preparation services 
The dictionary offers three definitions of the term

“standard”:
1) Pattern, model (of weight,

length, time, quality, living standard,
etc.) against which similar objects,
processes are matched or compared.

2) Regulatory document which
establishes a set of norms, rules in var-
ious fields: measurement units, terms
and their definitions, requirements to
products and to production process,
to people’s safety, etc. 

3) In its figurative meaning, routine
or stereotype containing nothing
unique.

Unfortunately, the last definition
often underlies the existing approach
to the introduction of management
systems following the ISO standards,
that is, the introduction of ISO does
not guarantee but rather declares the
improvement of a business. 

Dr. Joseph M. Juran, a founder of
the quality management concept,
noted that “a top-class company would obtain a quality sys-
tem certificate without any problems, but this does not
mean that this certificate can make a company top-class”.

• Elena Lazko
• Елена Лазько

• Igor Pasternak 
• Игорь Пастернак 
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a Russian government reso-
lution issued in 1998

requires ISO 9000 compli-
ance to secure a state order. 

ëÓ„Î‡ÒÌÓ èÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌË˛
è‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ êî ‹ 113
ÓÚ 02.02.1998 „Ó‰‡, ÒÓ·Î˛-

‰ÂÌËÂ ÚÂ·Ó‚‡ÌËÈ ISO
9000 fl‚ÎflÂÚÒfl ÌÂÓ·ıÓ‰Ë-
Ï˚Ï ÛÒÎÓ‚ËÂÏ ‰Îfl ÔÓÎÛ-
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In other words, ISO norms do not conflict with the activi-
ties of an efficient company. A successful business would
necessarily comply with the eight principles of quality:

1. Customer focus. Companies depend on their cus-
tomers, therefore they need to understand the present and
future demands of their customers, meet their require-
ments, and aim at surpassing their expectations.

2. Leadership. Leaders establish the unity of purpose, direc-
tion (development) and internal environment in their organ-
izations. They create the environment in which people can be
fully involved in obtaining the goals of the organization.

3. Involvement of people. Employees at all levels are the
essence of any organization, and their full involvement
enables the use of their capabilities towards attaining the
goals of the organization.

4. Process approach. The desired result is achieved more
efficiently when due resources and kinds of activity are man-
aged as processes.

5. System approach to management. Defining, under-
standing and managing the system of interconnected
processes for this purpose contribute to the effectiveness
and efficiency of the organization.

6. Continual improvement. The standing objective of the
organization is its continuous improvement.

7. Factual approach on decision making. Efficient deci-
sions are based on logical and intuitive analysis of data and
information.

8. Mutually beneficial supplier relationships. Mutually
beneficial relations enhance the ability of the organization
and its suppliers to create values.

In Russia, pre-certification preparation services cost less
when compared to traditional consulting services since con-
sultants dealing with the introduction of ISO often lack
experience in other kinds of consultancy. That is, the
experts involved in the introduction of the standard are not
competent in the sphere of management.

This choice results in a superficial approach to the intro-
duction of the management system. The consultants provide
document templates which meet the requirements of certain
certification bodies and give recommendations related to the
adaptation of such documents. The management system doc-
umentation, as a rule, is not integrated in the overall corporate
documents circulation. The rules and procedures of docu-

му качества, однако это не означает, что сертификат может
сделать компанию высококлассной».  Другими словами, пози-
ции ISO не противоречат деятельности эффективной компа-
нии. Успешный бизнес обязательно соответствует восьми
принципам качества:

1. Ориентация на потребителя. Организации зависят от
своих потребителей, поэтому должны понимать настоящие
и будущие потребности потребителя, выполнять его требо-
вания и стремиться превзойти ожидания.

2. Лидерство. Лидеры устанавливают единство цели, на-
правления (развития) и внутренней среды организации.
Они создают среду, в которой люди могут быть полностью
вовлечены в достижение целей организации.

3. Вовлечение работников. Работники на всех уровнях со-
ставляют сущность организации, и их полное вовлечение да-
ет возможность использовать их способности в достижение
целей организации.

4. Процессный подход. Желаемый результат достигается
более эффективно, когда надлежащими ресурсами и видами
деятельности руководят как процессами .

5. Системный подход к менеджменту. Определение, пони-
мание и руководство системой взаимосвязанных процессов
для данной цели способствует результативности и эффектив-
ности организации.

6. Непрерывное улучшение. Неизменной целью организа-
ции является непрерывное улучшение.

7. Подход к принятию решений на основе фактов. Эффек-
тивные решения основываются на логическом и интуитив-
ном анализе данных и информации

8. Взаимовыгодные отношения с поставщиками. Способ-
ность организации и ее поставщиков создавать ценности по-
вышается на основе взаимовыгодных отношений.

В России услуга по предсертификационной подготовке, в
сравнении c традиционными консалтинговыми услугами,
меньше по стоимости. Связано это с тем, что, как правило,
консультанты, занимающиеся внедрением ISO,  не имеют
опыта в других видах консалтинга. То есть, сами специалис-
ты, привлекаемые на внедрение стандарта, не являются ком-
петентными экспертами в области управления.

Результатом такого выбора становится поверхностный
подход к внедрению системы менеджмента. Консультанты
выдают шаблоны документов, которые удовлетворяют тре-
бованиям определенных сертификационных органов, и да-

ют рекомендации по
адаптации этих доку-
ментов. Документация
системы менеджмента,
как правило, не интег-
рируется в общий кор-
поративный документо-
оборот. Правила и про-
цедуры управления
документацией относят-
ся только к системе ме-
неджмента качества. Бо-
лее того, часто докумен-
тируются неверные или
неоптимальные проце-
дуры, являющиеся толь-
ко формальными атри-
бутами требований
стандарта. Описание
блок-схем бизнес-про-
цессов в подобных про-
ектах происходит путем
совещания с руководи-
телями подразделений,

Leadership
ãË‰ÂÒÚ‚Ó

Process Approach
èÓˆÂÒÒÌ˚È ÔÓ‰ıÓ‰

System Approach to Management
ëËÒÚÂÏÌ˚È ÔÓ‰ıÓ‰

ëontinual Improvement
çÂÔÂ˚‚Ì˚Â ÛÎÛ˜¯ÂÌËfl

Factual Approach to Decision Making 
èÓ‰ıÓ‰ Í ÔËÌflÚË˛ Â¯ÂÌËfl Ì‡ ÓÒÌÓ‚Â Ù‡ÍÚÓ‚

Mutually Beneficial Supplier Relationships
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Customer Focus
îÓÍÛÒ Ì‡ ÔÓÚÂ·ËÚÂÎfl

Involvement of People
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mentation management relate only to the quality management
system. Moreover, they often document incorrect or non-opti-
mal procedures which are but formal attributes of the require-
ments of the standard. The flowcharts of business processes in
such projects are developed through meetings with division
managers who are not always in the know of the ongoing onsite
events and describe the desired situation rather than the actu-
al one. Upon completion of the project, certification agency
representatives arrive, examine faked results (“Potemkin
Villages”), and issue the certificate. 

What to Do to Meet ISO?
A mandatory phase of the work connected with the intro-
duction of the quality management system consists of a
detailed study and re-design of business processes in com-
pliance with customers’ expectations. Of importance here is
to avoid any multistage transfer of responsibility, the respon-
sibility for pre-certification preparation should not be trans-
ferred to those who were not involved in business inspec-
tion, neither to those who never intend to work in accor-
dance with the new documents. Only in this case, the
developed system would contribute to the reduction of
costs, to sales growth, and to market penetration. The
described approach is ideal, because the current market sit-
uation makes the majority of industries pursue the certifi-
cate, though voluntary, only for its paper value. 

As it is, many companies today deliberately apply for the for-
mal certification of their quality management system. But it
does not mean that these companies can entirely forget about
introducing an efficient management system. Currently, many
serious consulting companies with a long-term successful his-
tory of operational consulting are developing ISO-related
directions. That is, when contracting such companies to intro-
duce quality management systems, enterprises can be sure of
the profound expertise of the involved specialists. Therefore,
in addition to introducing ISO procedures, it is feasible to

которые, не всегда в курсе происходящих событий на мес-
тах и описывают не реальную ситуацию, а ту, которую они
хотели бы видеть. По окончании проекта приходят пред-
ставители сертификационного органа, знакомятся с «по-
темкинскими деревнями» и выдают сертификат. 

óÚÓ ‰ÂÎ‡Ú¸ ÍÓÏÔ‡ÌËflÏ 
‰Îfl ‚ÌÂ‰ÂÌËfl ISO?

Обязательным этапом работы по внедрению системы ме-
неджмента качества будет детальное обследование и пере-
проектирование бизнес-процессов в соответствии с ожида-
ниями потребителя. Важно при этом избежать многоступен-
чатой передачи ответственности, то есть не передавать
ответственность за предсертификационную подготовку тем,
кто не был вовлечен в обследование бизнеса, а также тем, кто
не собирается никогда работать по новым документам. Толь-
ко в этом случае выстроенная система будет работать на сни-
жение издержек, увеличение продаж и завоевание рынков.
Описанный подход идеален, поскольку на сегодняшний мо-
мент в большинстве отраслей конъюнктура рынка такова,
что при всей своей добровольной форме получение сертифи-
ката является самоцелью. 

В реальности сейчас многие компании сознательно идут
на формальную сертификацию систем менеджмента каче-
ства. Но это не означает, что этим компаниям можно на-
всегда забыть о внедрении работоспособной системы уп-
равления. В текущий момент многие серьезные консалтин-
говые компании, много лет успешно работающие на рынке
операционного консалтинга, развивают направления, свя-
занные с ISO. То есть, привлекая подобные компании на
внедрение систем менеджмента качества, предприятия мо-
гут быть уверены в серьезной экспертизе привлекаемых
специалистов. Это означает, что кроме внедрения проце-
дур  ISO, параллельно можно проводить работы по выявле-
нию причин проблем и определению возможностей для

Different Approaches to Hiring Consultants When Implementing ISO
èÓ‰ıÓ‰˚ Í ÔË‚ÎÂ˜ÂÌË˛ ÍÓÌÒÛÎ¸Ú‡ÌÚÓ‚ ÔË ‚ÌÂ‰ÂÌËË ISO

IDEAL APPROACH • ИДЕАЛЬНЫЙ ПОДХОД

BUSINESS PROCESS
OPTIMIZATION

ОПТИМИЗАЦИЯ 
БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ

DEVELOPMENT OF DOCUMENTS

РАЗРАБОТКА ДОКУМЕНТОВ

CERTIFICATION

СЕРТИФИКАЦИЯ

UNIFIED
CONSULTANT

ЕДИНЫЙ 
КОНСУЛЬТАНТ

POTENTIAL APPROACH • ВОЗМОЖНЫЙ ПОДХОД

BUSINESS PROCESS
OPTIMIZATION

ОПТИМИЗАЦИЯ 
БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ

DEVELOPMENT OF DOCUMENTS

РАЗРАБОТКА ДОКУМЕНТОВ

CERTIFICATION

СЕРТИФИКАЦИЯ

UNIFIED
CONSULTANT

ЕДИНЫЙ 
КОНСУЛЬТАНТ

EXISTING APPROACH • СУЩЕСТВУЮЩИЙ ПОДХОД

DEVELOPMENT OF DOCUMENTS

РАЗРАБОТКА ДОКУМЕНТОВ

CERTIFICATION

СЕРТИФИКАЦИЯ

CONSULTANT # 1

КОНСУЛЬТАНТ 1

CONSULTANT # 2

КОНСУЛЬТАНТ 2

OPTIMIZATION OF BUSINESS PROCESSES

ОПТИМИЗАЦИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ
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make concurrent efforts to reveal the causes of problems and
to determine possibilities for improvement. And only upon
certification, can business processes be re-designed. In this
way, the companies can achieve three goals: first, they obtain
the certificate; second, they lay a good foundation for the
future improvement of business processes; and, third, they
meet the requirement of standard ISO 9001:2000 dealing with
continuous improvement.

Worthy of additional attention is the introduction of
industry standards, such as:

• API/Q1 –  for oil industry;
• TS 16949 – for motor-car industry;
• HACCP – for food industry;
• GMP – in pharmaceutics. 
Industry standards are the general guideline which estab-

lishes the way the production process is organized and con-
trol is exercised for enterprises of a specific industry; they
contain practical instructions related to up-to-date and cor-
rect management of production. The management systems
developed in accordance with the requirements of industry
standards can become a constituent part of the overall qual-
ity maintenance system. The sequence of introduction of the
quality management systems, industry standards, standards
in the sphere of ecology and labor safety are topics for future
articles.

The development of consulting services related to the
introduction of the “premium class” management systems
will allow the companies to certify their management sys-
tems with a maximum return resulting in the development
of the management system and optimized business process-
es with the rational use of resources, and finally in obtaining
the certificate of conformance. 

улучшения. А уже после сертификации проводить последо-
вательные работы по перепроектированию бизнес-процес-
сов. Таким образом, компании достигают трех целей: во-
первых, получают сертификат; во-вторых, закладывают хо-
рошую основу для будущего совершенствования
бизнес-процессов; и, в-третьих,  удовлетворяют требова-
нию стандарта ISO 9001:2000, посвященному непрерыв-
ным улучшениям.

Отдельного внимания заслуживает вопрос внедрения от-
раслевых стандартов, таких как:

• API/Q1 –  для нефтяной промышленности;
• TS 16949 – для автомобильной промышленности;
• НАССР– пищевой промышленности;
• GMP – в фармацевтике. 
Отраслевые стандарты являются общим руководством, ус-

танавливающим порядок организации производственного
процесса и проведения контроля для предприятий конкрет-
ной отрасли, и содержат практические указания по совре-
менному правильному ведению производства. Системы уп-
равления, построенные в соответствии с требованиями от-
раслевых стандартов, могут стать составной частью общей
системы обеспечения качества. Вопросы последовательнос-
ти внедрения систем менеджмента качества, отраслевых
стандартов, стандартов в области экологии и охраны труда
будут обсуждены в дальнейших статьях.

Развитие консультационных слуг по внедрению систем
менеджмента «премиум – класса» позволит компаниям сер-
тифицировать свои системы менеджмента с максимальной
отдачей  – результатом таких работ будет построение опти-
мизированных бизнес-процессов с рациональным исполь-
зованием ресурсов, системы управления и, как заключи-
тельная фаза – получение сертификата соответствия. 
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