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Аннотация: В статье рассмотрены ключевые особенности внедрение 

международной стандартизации ISO 9000 управления качеством, а также 

его преимущества на различные сектора его воздействия. 
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Для улучшения качества своей продукции и услуг и последовательного 

соответствия ожиданиям своих клиентов имеются стандарты ISO 9000. 

Именно семейство ISO 9000 охватывает различные аспекты управлением 

качеством и самым известным из которых является стандарт ISO 9001. 

ISO 9000 – это стандарт, созданный для облегчения достижения 

качества, последовательной продукции, предоставляя конкретные шаги для 

развития системы менеджмента качества организации. Эта система 



управления качеством предназначена для мониторинга прогресса продукта 

или услуги по мере его прохождения через каждый этап производства, от 

разработки до тестирования, сборки и обратной связи с клиентами. 

Фраза «семейство ISO 9000» или «серия ISO 9000» относится к группе 

стандартов управления качеством, которые являются стандартами процессов 

(а не стандартами на продукцию). 

• ISO 9000 Системы менеджмента качества – это основа, 

упоминаемые во всех стандартах ISO 9000. 

• ISO 9001 Системы менеджмента качества - содержит требования, 

которые организация должна соблюдать, чтобы получить сертификат ISO 

9001. 

• ISO 9002 – Руководство по применению ISO 9001:2015 

• ISO 9004 – Управление для устойчивого успеха организации, 

содержит руководящие принципы для поддержания успеха, посредством 

оценки и повышения производительности. 

Отдельные лица и организации не могут быть сертифицированы по ISO 

9000 – он просто излагает основы и словарь систем менеджмента качества. ISO 

9001 – единственный стандарт в семействе ISO 9000, по которому организации 

могут сертифицироваться, что представляет собой процесс, который занимает 

более года и требует значительной документации для подтверждения 

соответствия. 

Как и все стандарты ISO, ISO 9001 подвергается систематическому 

пересмотру каждые пять лет, чтобы решить, остается ли он в силе или 

нуждается в обновлении. Это важно для обеспечения актуальности стандарта 

во всем мире и его соответствия потребностям пользователей. 

ISO 9001:2015 является текущей версией стандарта ISO 9001. ISO 9001 

перечисляет требования, в то время как другие стандарты в семействе 9000 

предоставляют руководящие принципы и информацию.  

ISO 9001: 2015 устанавливает требования к системе менеджмента 

качества, когда организация: 



1. необходимо продемонстрировать свою способность последовательно 

предоставлять продукты и услуги, отвечающие требованиям потребителей и 

применимым законодательным и нормативным требованиям; 

2. направлен на повышение удовлетворенности потребителей посредством 

эффективного применения системы, включая процессы улучшения системы и 

обеспечения соответствия потребителю и применимым законодательным и 

нормативным требованиям. 

ISO 9000 создан как набор руководящих принципов, которые помогают 

компании создавать, поддерживать и улучшать систему менеджмента 

качества. ISO 9000 представлен в виде 8 основных принципов: 

1. Ориентация на клиента. Клиент является основным направлением 

бизнеса. Понимая и реагируя на потребности клиентов, организация может 

правильно ориентироваться на ключевые демографические группы и, 

следовательно, увеличивать доход, предоставляя продукты и услуги, которые 

ищет клиент. Зная потребности клиентов, ресурсы могут быть распределены 

надлежащим образом и весьма эффективно.  

2. Хорошее руководство. Команда хороших лидеров быстро установит 

единство и направление в бизнес-среде. Их цель — мотивировать всех, кто 

работает над проектом, а успешные лидеры сведут к минимуму 

недопонимание внутри и между отделами. Их роль тесно переплетается со 

следующим принципом ISO 9000. 

3. Вовлеченность людей. Включение всех в бизнес-команду имеет 

решающее значение для ее успеха. Вовлечение команды приведет к личным 

инвестициям в проект и, в свою очередь, создаст мотивированных, преданных 

своему делу работников. Эти люди будут стремиться к инновациям и 

творчеству и использовать все свои способности для завершения проекта. 

Если люди заинтересованы в производительности, они будут стремиться 

участвовать в постоянном улучшении, которое способствует ISO 9000. 

4. Процессный подход к управлению качеством. Наилучшие результаты 

достигаются, когда деятельность и ресурсы управляются вместе. Такой 



процессный подход к управлению качеством может снизить затраты за счет 

эффективного использования ресурсов, персонала и времени. Если процесс 

контролируется в целом, руководство может сосредоточиться на целях, 

которые важны для общей картины, и расставить приоритеты в целях для 

максимизации эффективности. 

5. Системный подход к управлению. Объединение управленческих 

групп может показаться опасным, но если все сделано правильно, это может 

привести к эффективной и действенной системе управления. Если лидеры 

привержены целям организации, они будут помогать друг другу в достижении 

повышения производительности. Некоторые результаты включают 

интеграцию и согласование ключевых процессов. Кроме того, 

заинтересованные стороны будут признавать последовательность, 

эффективность и результативность, которые приходят с системой управления. 

Как поставщики, так и клиенты получат уверенность в возможностях бизнеса. 

6. Постоянное совершенствование. Важность этого принципа имеет 

первостепенное значение и должна быть постоянной целью каждой 

организации. Благодаря повышению производительности компания может 

увеличить прибыль и получить преимущество перед конкурентами. Если весь 

бизнес посвящен постоянному совершенствованию, деятельность по 

улучшению будет согласована, что приведет к более быстрому и 

эффективному развитию. Готовые к улучшениям и изменениям, предприятия 

будут иметь гибкость, чтобы быстро реагировать на новые возможности. 

7. Фактический подход к принятию решений. Эффективные решения 

основаны на анализе и интерпретации информации и данных. Принимая 

обоснованные решения, организация с большей вероятностью примет 

правильное решение. Поскольку компании делают это привычкой, они смогут 

продемонстрировать эффективность прошлых решений. Это вселят 

уверенность в нынешние и будущие решения. 

8. Отношения с поставщиками. Важно установить взаимовыгодные 

отношения с поставщиками; такие отношения создают ценность для обеих 



сторон. Поставщик, который признает взаимовыгодные отношения, будет 

быстро реагировать, когда бизнесу необходимо реагировать на потребности 

клиентов или изменения рынка. Благодаря тесному контакту и 

взаимодействию с поставщиком обе организации смогут оптимизировать 

ресурсы и затраты. 

ISO 9000 является международным признанным стандартом, и его 

внедрение может показаться сложным для некоторых небольших 

предприятий. ISO 9000 является гибким стандартом, который устанавливает 

требования к организации, но позволяет организации выполнять эти 

требования любым способом, который они выбирают. Это увеличивает 

эффективность ISO 9000, позволяя широкому кругу компаний создавать 

системы управления качеством, соответствующие их потребностям. 

ISO 9000 виден в каждом секторе делового мира, и его успех является 

свидетельством его ценности. С акцентом на удовлетворенность клиентов, 

продукты и услуги улучшаются и процветают в рамках системы менеджмента 

качества ISO 9000. Рассмотрим преимущества внедрения ISO 9000 на 

конкретных секторах, а именно для бизнеса, клиентов и для сотрудников 

компании. 

Преимущества внедрения ISO 9000 для бизнеса: 

1. снижение частоты ошибок; 

2. повышение имиджа и авторитета бренда; 

3. увеличение автоматизации процессов и снижение ручной работы за счет 

этой интеграции процессов; 

4. повышение организационной эффективности и результативности; 

5. экономия времени от более эффективного управления ресурсами; 

6. увеличение потенциала прибыли и доли рынка при внедрении 

стандартов ISO 9000. 

Преимущества внедрения ISO 9000 для клиентов: 

1. повышение удовлетворенности клиентов, увеличивая эффективность и 

быстроты действий на основе обратной связи; 



2. поощрение планирования и аналитики будущих проблем; 

3. сертификация как показатель надежности поставщика; 

4. повышение удовлетворенности клиентов компанией. 

Преимущества внедрения ISO 9000 для сотрудников: 

1. укрепление культуры непрерывного совершенствования компании; 

2. вовлеченность и ответственность сотрудников в процессе, это улучшает 

качество процесса; 

3. эффективность бизнеса приводит к увеличению безопасности рабочих 

мест; 

4. удовлетворенность работой благодаря четкому определению и 

упорядочению ролей; 

5. оптимизация и адаптация в обучении сотрудников благодаря 

улучшенного планированию и организационной структуре в 

соответствии с требованиями ISO 9000. 

Международные стандарты ISO 9000, в особенности сертификат ISO 

9001 дает возможность выходить Казахским организациям на зарубежные 

рынки, так как, например, западные партнеры сотрудничают в основном с 

компаниями с сертификацией ISO 9000. Наличие сертификата ISO 9001 

является во всем мире требованием при заключении контрактов и соглашений 

между компаниями. Поэтому соответствие международному стандарту ISO 

9001 считается пропуском на мировой рынок и возможностью для расширения 

и  также развития делового сотрудничества. 

Подтверждена эффективность от внедрения ISO 9000. Эффективность 

работы предприятий, внедривших систему качества в 2-3 раза выше, чем у тех, 

кто не имеет. В результате внедрения такой системы качества на каждый 

вложенный доллар экономический эффект составляет от 2 до 5 долларов, что 

относится к довольно значимым результатам.  Это в свою очередь может 

увеличить рыночную стоимость предприятия в среднем на 10%. 

Комитет технического регулирования и метрологии Министерства по 

инвестициям и развитию Республики Казахстан оказывает содействие при 



внедрении стандартов ISO для компаний в стране, чтобы улучшить их позиции 

на внутреннем и международном рынках. Применяется государственным 

учреждением различные меры для упрощения применения стандартов ISO 

9000 для казахских компаний. Это способствует улучшению ведения бизнеса 

в стране и привлечению инвестиций в Казахстан, это очень важно для 

привлекательности ведения бизнеса. 
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