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Аннотация. Современное развитие торговой отрасли характеризуется 

наличием высокой конкуренции, а также высокими потребительскими 

требованиями к качеству поставляемого товара и процессу оказания услуг в 

целом, что приводит к необходимости поиска компаниями новых 

механизмов своего развития в области менеджмента качества. В связи с 

чем, целью данного исследования является определение подходов по 

внедрению системы менеджмента качества в торговую компанию. В 

статье обосновывается важность внедрения в деятельность компании 

системы менеджмента качества, направленной на обеспечение постоянного 

улучшения качества услуг и как следствие повышение удовлетворенности 

потребителей, а также других заинтересованных сторон, что позволит 

повысить эффективность деятельности и занять на рынке устойчивую 

позицию. Рассмотрены статистические данные в области внедрения 

систем менеджмента качества в мировом и отраслевом разрезах, а также 

причины спада в области сертификации данных систем. Проведен анализ 

соответствия деятельности торговой компании требованиям стандарта 
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ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и определены несоответствия. С целью устранения, 

которых, нами предложена общая схема и даны рекомендации по 

разработке и внедрению системы менеджмента качества, в том числе при 

проведении внутреннего аудита. Реализация данных предложений позволит 

компании улучшить систему управления и сделать ее более «прозрачной» 

для руководства и для других заинтересованных сторон (при 

необходимости).      

Ключевые слова: система менеджмента качества, внутренний аудит, 

торговая компания, процесс, эффективность, стандарты ИСО. 
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Abstract. The modern development of the trade industry is characterized by 

increasing competitive environment as well as high consumer requirements for the 

quality of the goods supplied and provision of services in general. That leads to the 

need for companies to find new development mechanisms in the field of quality 

management. Therefore, the goal of this study is to determine the approaches to 

the implementation of the quality management system into a trade company. The 

article supports the importance of implementing the quality management system 

into the company's activities, aimed at providing continuous improvement of the 
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quality of services and, consequently, increasing customer satisfaction as well as 

other interested parties. This will increase business efficiency and take a stable 

position in the market. The statistical data in the field of implementation of quality 

management systems in the global and industry profiles are considered in the 

article, as well as the reasons of the decline in the certification of these systems. 

The analysis of the compliance of the trading company’s activities with the 

requirements of ISO 9001:2015 has been carried out and inconsistencies have 

been identified. In order to eliminate the inconsistencies, we have proposed a 

general scheme and made recommendations on the development and 

implementation of the quality management system, including the process of 

internal audit. The implementation of these proposals will allow the company to 

improve the management system and make it more “transparent” for management 

and for other interested parties (if necessary). 

Keywords: quality management system, internal audit, trade company, process, 

efficiency, ISO standards 

 

На сегодняшний день торговая отрасль является одной из самых 

быстро развивающихся отраслей российской экономики, характеризующейся 

присутствием на рынке достаточно большим числом «игроков» данного 

сектора деятельности, с основными лишь различиями в реализуемом спектре 

товаров. В связи с чем, одним из ключевых факторов для развития торговой 

отрасли,  повышения ее эффективности и потребительского спроса является 

обеспечение конкуренции. При этом, за счет постоянно растущего уровня 

конкуренции и как следствие жесткого ценообразования в конечном итоге, 

одной из основных проблем компаний является сохранение качества 

продукции при постоянном давлении рынка на производителей и 

поставщиков, что заставляет постоянно оптимизировать производственные, 

технологические и управленческие аспекты деятельности для сохранения 

конкурентоспособности. Это приводит к необходимости любого 

руководителя добиваться максимальной эффективности компании, где одним 

из ключевых моментов является достижение минимального уровня 

несоответствий в реализации бизнес-процессов и максимально стабильного 

уровня качества реализуемого товара при минимальных издержках. Одним из 

механизмов повышения эффективности деятельности и лояльности со 

стороны потребителей и других заинтересованных сторон торговой 

компании может являться внедрения системы менеджмента качества в 

соответствии с требованиями международного стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-

2015 «Системы менеджмента качества. Требования». 
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Система менеджмента качества  является частью системы управления 

организации, и ориентирована на достижение результатов, основанных на 

целях качества, удовлетворении нужд и ожиданий потребителей [17]. При 

этом необходимо отметить, что лишь некоторые организации действительно 

понимают открывающиеся возможности после внедрения системы 

менеджмента качества, а отсутствие формального подхода по ее разработке и 

внедрению позволяет организации достичь одну из важнейших 

стратегических целей – достижение экономического эффекта, то есть 

прибыли [12]. Другие же компании, несмотря на то, что качество является 

основой устойчивого развития, считают, что при повышении качества 

приходится увеличивать издержки и как следствие это неизбежно приведет к 

снижению прибыли. В связи с чем, основной целью выбирают лишь 

получение сертификата соответствия, необходимость в котором часто 

обусловлена требованием потребителей.  

Однако, в данном вопросе не все так однозначно. По данным 

Международной организации по стандартизации (ISO) в 2017 году 

наблюдается снижение действующих сертификатов соответствия [1]. 

Причины этого связаны с несколькими факторами:  

 изменение правил подачи странами отчетности в ISO; 

 «насыщенность», что обусловлено уже полученными пропусками на 

рынок товаров и услуг в виде сертификата соответствия крупными и 

большинством средних предприятий (организаций), заинтересованных в 

системе менеджмента качества;  

 настороженность малых предприятий (организаций) к внедрению 

системы менеджмента качества [3]. 

Так, в мире на систему менеджмента качества в соответствии с 

требованиями ИСО 9001 выдано 1 058 504 сертификатов соответствия, что на             

4 % меньше, чем в 2016 г. Странами-лидерами по числу сертификатов 

соответствия являются: Китай – 393008; Италия – 97046; Германия – 64658; 

Япония – 45030; Великобритания – 38324; Индия – 36053; Испания – 31984; 

США – 25084; Франция – 21808; Бразилия – 17156. К сожалению, в странах-

лидерах  СНГ ситуация иная: Белоруссия – 3979; Россия – 3490; Украина – 

1303; Казахстан – 375; Узбекистан – 345. Также, необходимо отметить, что в 

странах Евразийского экономического союза (Армения, Беларусь, Казахстан, 

Киргизия, Россия) суммарное количество действующих сертификатов 

составляет всего 7890 [3]. В связи с чем, возникает необходимость 

повышения уровня работы по внедрению систем менеджмента качества, что 

будет способствовать достижению основной цели Евразийского 
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экономического союза – «всесторонняя модернизация, кооперация и 

повышение конкурентоспособности национальных экономик и создание 

условий для стабильного развития в интересах повышения жизненного 

уровня населения государств-членов» [11]. 

При этом, мировая статистика показывает, что наиболее активными 

секторами экономики по числу сертификатов соответствия ИСО 9001 

являются: производство основных металлов и металлических изделий – 

96343; производство электротехнического, электронного и оптического 

оборудования – 77150; оптовая и розничная торговля, ремонт автомобилей и 

мотоциклов, бытовых изделий, предметов личного пользования – 66463; 

строительство – 65516; производство машин и оборудования – 50265 [3]. Как 

мы можем видеть, торговые компании входят в число лидеров, но, как 

правило, это крупные и средние организации, а на рынке находится 

множество мелких компаний, которые не заинтересованы в прохождении 

процедуры сертификации. Это может быть обусловлено отсутствием у 

руководителя компании знаний в области системы менеджмента качества, 

что приводит к затруднению выполнения требований стандарта ИСО 9001, а 

также многие из них считают, что сертификации связана с высокими 

затратами. Но, как отмечалось ранее, это должна быть не основная цель, если 

компания стремиться получить «эффект» от внедрения системы 

менеджмента качества. Поэтому, в настоящее время является актуальным 

распространения знаний в области менеджмента качества среди малых 

торговых компаний и определение подходов по внедрению системы 

менеджмента качества, с учетом специфики данной сферы экономической 

деятельности, что позволит обеспечить конкурентоспособность не только на 

российском рынке, но и на международном.  

 В связи с чем, в качестве объекта исследования нами выбрана малая 

торговая компания, которая стремиться выстраивать долгосрочные 

взаимоотношения, позволяющие закупать товары как у поставщиков-

изготовителей на стабильной договорной основе, так и у оптовых 

посредников при экономической и организационной выгодности этих 

закупок. Кроме того, одним из стратегических направлений развития 

компания видит установление взаимовыгодных отношений с Китаем, что 

позволит обеспечить устойчивое развитие на столь нестабильном 

современном рынке. При этом, руководство компании четко осознает 

необходимость разработки и внедрения системы менеджмента качества как 

важнейшего элемента роста экономической эффективности и выхода на 

международный рынок.  
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В настоящее время, действует ГОСТ Р 54985-2018 «Руководящие 

указания для малых организаций по внедрению системы менеджмента 

качества на основе ИСО 9001:2015» [6], который дает пояснения по 

требованиям, предъявляемым к системе менеджмента качества. На 

основании рекомендаций данного стандарта нами проведен анализ 

деятельности рассматриваемой торговой компании и проведена оценка по 10 

бальной шкале ее соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 

(рисунок). 

 

 
 

Рис. Результаты анализа деятельности торговой компании на соответствие 

требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015 

 

В результате анализа были выявлены следующие несоответствия:  

 руководство уделяет основное внимание только внешним 

воздействующим факторам среды организации; 

 не определены заинтересованные стороны и их требования, 

осуществляется выборочный мониторинг только по некоторым из 

заинтересованных сторон; 

 не определена область применения системы менеджмента качества; 
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 отсутствует политика в области качества и как следствие цели в 

области качества; 

 частично осуществляется управление процессами (отсутствует 

понимание взаимосвязи процессов; не определены методы для мониторинга, 

измерения и анализа процессов; отсутствует необходимая 

документированная информация подтверждающая выполнение процессов); 

 планирование осуществляется без четкой ориентации на менеджмент 

качества, а лишь определяются риски и возможности для своевременного 

реагирования на указанные изменения в текущей деятельности, при этом не 

оценивается их результативность применительно к системе менеджмента 

качества; 

 управление изменениями осуществляется не на плановой основе; 

 четко не определен порядок обмена внутренней информацией, в том 

числе механизм управления документированной информацией; 

 не проводятся внутренние аудиты; 

 анализ со стороны руководства проводится не по всем процессам, а 

также отсутствует документированная информация, подтверждающая его 

проведение. 

Таким образом, можно сделать вывод, что торговой компании 

предстоит большая работа по приведению в соответствие своей деятельности 

требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015. В связи с чем, нами на основании 

анализа подходов по внедрению системы менеджмента качества [4, 13] и с 

учетом рекомендаций            ГОСТ Р 54985-2018 [6] определена общая схема 

разработки системы менеджмента качества, состоящая из четырёх основных 

этапов, которой может воспользоваться любая компания. 

На подготовительном этапе после принятия решения о разработке 

системы менеджмента качества создаются руководящие органы по 

разработке и внедрению системы менеджмента качества, проводится базовое 

обучение высшего руководства и сотрудников основам менеджмента 

качества, а также проводится анализ требований и подходов к созданию 

системы менеджмента качества. Для разработки системы менеджмента 

качества компания также может привлекать консультантов.  

На этапе проектирования системы менеджмента качества определяются 

внешние и внутренние факторы, основные заинтересованные стороны и их 

требования [16], с учетом которых определяются процессы, а также их 

последовательность и взаимосвязь (разработка сети процессов) [14,15].  

Для каждого процесса определяются:  цели, требуемые входы и 

ожидаемые выходы; критерии и методы (включая мониторинг, измерения и 
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соответствующие показатели результатов деятельности), необходимые для 

обеспечения их результативного функционирования; необходимые ресурсы; 

обязанности, ответственность и полномочия сотрудников, а также 

учитываются риски и возможности [9]. В случае необходимости вносятся 

изменения в организационную структуру. С точки зрения закрепления 

ответственности и полномочий организация может разработать матрицу 

ответственности и внести соответствующие изменения в должностные 

инструкции сотрудников (при их наличии). Также, важным является при 

проектировании системы менеджмента качества ориентироваться на 

стратегические цели организации, а также цели в области качества. 

На этапе документирования системы менеджмента качества 

осуществляется анализ существующей документированной информацией 

предприятия (документы, записи), разрабатываются требования к 

оформлению и содержанию документации системы менеджмента качества и 

создаются необходимые документы (например, это могут быть как бумажные 

и электронные документы, так и видео и звукозаписи). Несмотря на 

отсутствие в ГОСТ Р ИСО 9001-2015 требований по наличию руководства по 

качеству и обязательных документированных процедур (управление 

записями, управление документацией, внутренние аудиты, управление 

несоответствующей продукцией, управление корректирующими и 

предупреждающими действиями) они также могут быть разработаны, если 

компания считает для себя их наличие целесообразным. Обязательным 

является документирование области применения системы менеджмента 

качества, разработка политики в области качества и целей в области качества, 

а также наличие иной документированной информации. Нами был проведен 

анализ соответствия требований стандартов ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 

9001:2008) [5] и ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) [9] в области 

необходимости наличия в организации документированной информации, 

который показал, что в целом требования к наличию записей не изменились 

(таблица 1).  

Таблица 1. 

Анализ требований ISO 9001:2008 [5] и ISO 9001:2015 [9] (фрагмент) 

 

ISO 9001: 2008 ISO 9001: 2015 

1 Область 

применения 

п. 4.2.2 РК должно 

содержать область 

применения СМК 

4.3 Определение 

области применения 

СМК  

область применения должна 

… применяться как ДИ  

5.3 Политика в 

области качества 

должна быть доведена до 

сведения персонала и 

5.2.2 Доведение 

политики в области 

должна быть доступной и 

применяться как ДИ  
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понятна ему качества 

5.4. 1 Цели в 

области качества 

должны быть 

установлены в 

соответствующих 

подразделениях и на 

соответствующих 

уровнях 

6.2 Цели в области 

качества и 

планирования их 

достижения  

применять ДИ о целях в 

области качества  

5.6 Анализ со 

стороны 

руководства 

записи об анализе со 

стороны руководства 

9.3.3 Выходные 

данные анализа со 

стороны руководства 

сохранять ДИ как 

свидетельство результатов 

анализов со стороны 

руководства 

6.2.2 

Компетентность, 

подготовка и 

осведомленность 

записи об образовании, 

подготовке, навыках и 

опыте 

7.2 Компетентность  сохранять соответствующую 

ДИ как свидетельство 

компетентности  

7.2.2 Анализ 

требований, 

относящихся к 

продукции 

записи результатов 

анализа и последующих 

действий, вытекающих 

из анализа 

8.2.3 Анализ 

требований к 

продукции и услугам  

сохранять ДИ, насколько 

это применимо, в отношении 

результатов анализа; любых 

новых требований к 

продукции и услугам  

7.4.1 Процесс 

закупок 

записи результатов 

оценивания поставщиков  

и любых необходимых 

действий, вытекающих 

из оценки 

8.4.1 Управление 

процессами, 

продукцией и 

услугами, 

поставляемыми 

внешними 

поставщиками 

(общие положения) 

сохранять ДИ по 

результатам оценки, 

мониторинга и повторных 

оценок внешних 

поставщиков 

7.5.4 

Собственность 

потребителя  

записи  (извещение) об 

утере, повреждении или 

признании 

собственности 

потребителя 

непригодной для 

использования  

8.5.3 Собственность 

потребителей или 

внешних 

поставщиков  

сохранять  ДИ о 

произошедшем 

(уведомление об утере, 

повреждении или 

непригодности для 

использования)  

8.2.2 Внутренние 

аудиты 

ДП «Внутренние 

аудиты»  

9.2 Внутренний аудит сохранять ДИ как 

свидетельство реализации 

программы аудитов и 

результатов аудитов  
записи об аудитах и их 

результатах 

8.5.2 

Корректирующие 

действия 

ДП «Корректирующие 

действия»  

10.2 Несоответствия 

и корректирующие 

действия 

сохранять ДИ, как 

свидетельство результатов 

всех корректирующих 

действий 
записи о результатах 

корректирующих 

действий 
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Примечание: ДИ – документированная информация 

 

На этапе внедрения системы менеджмента качества проводится 

ознакомление сотрудников с разработанной документацией, а также 

требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2015, которые необходимо выполнять для 

обеспечения соответствия системы менеджмента качества. С целью проверки 

эффективности функционирования процессов, на данном этапе также 

целесообразно провести обучение сотрудников, ответственных за 

выполнение отдельных требований системы менеджмента качества 

(например, обучение и подготовка сотрудников в качестве аудиторов). После 

приведения деятельности организации в соответствие с требованиями 

системы менеджмента качества проводится внутренний аудит.  

С целью планирования и организации внутренних аудитов                      

организации рекомендуется руководствоваться требованиями стандарта                                        

ISO 19011:2018 «Руководящие указания по аудиту систем менеджмента» [2].  

Аудит – систематический, независимый и документируемый процесс 

получения объективных свидетельств и их объективного оценивания для 

установления степени соответствия критериям аудита [8].  Для этих целей 

организация должна разработать программу аудита с учетом рисков, которые 

могут быть связаны с: планированием; ресурсами; формированием группы по 

аудиту; внедрением; записями и их управлением; мониторингом, анализом, 

улучшением программы аудита [7].  

Также, при проведении внутреннего аудита могут использоваться чек-

листы. В связи с чем, нами определен перечень вопросов [10], которые были 

использованы при разработке чек-листа для аудита процесса «Разработка 

бизнес-плана», фрагмент представлен в таблице 2.  

Таблица 2.  

Чек-лист (фрагмент)  

Требование 

ГОСТ Р ИСО  

9001-2015 

Вопросы для проверки 

4.1 Понимание  

организации и ее 

среды 

 Какие факторы внутренней и внешней среды могут оказать влияние на 

процесс? 

 Каким образом осуществляется их анализ?  

 Какие действия предпринимаются для минимизации неблагоприятного 

влияния факторов? 

 Кто отвечает за анализ факторов среды и принятию решений по ним? 

4.2 Понимание 

потребностей и 

ожиданий 

заинтересованных 

 Кто является Вашими заинтересованными сторонами? 

 Какая из заинтересованных сторон является ключевой? 

 Каким образом осуществляется взаимодействие с заинтересованными 
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сторон сторонами? 

 Каким образом определяются требования заинтересованных сторон? 

4.4 Система 

менеджмента 

качества и ее 

процессы 

 Что является «входом» процесса? 

 Что является «выходом процесса»? 

 С какими процессами осуществляется взаимодействие? 

 Обеспечен ли процесс необходимыми ресурсами? 

 Определена ли методика, показатели и критерии  оценки 

результативности процессов СМК?  

 Рассматриваются ли риски и возможности при управлении процессом? 

 Какие принимаются меры для достижения результата процесса и его 

улучшения? 

 Распределена ли ответственность за результативность процессов? 

6.1 Действия в 

отношении рисков и 

возможностей 

 Какие риски могут возникать при реализации процесса? 

 Какие риски являются критичными? 

 Используются ли какие-то методики для оценки рисков? Какие?  

 Какие меры предпринимаются для минимизации рисков или устранения 

их неблагоприятного воздействия? 

 Кто осуществляет анализ рисков и осуществляется ли это на постоянной 

основе? 

8.3 Проектирование 

и разработка 

продукции и услуг 

 Чем руководствуется персонал при разработке бизнес-плана? 

 Какие исходные данные учитываются при разработке бизнес-плана? 

 Как осуществляется планирование разработки бизнес-плана? 

 Как осуществляется идентификация бизнес-плана? 

 Как осуществляется оценка результативности бизнес-плана? 

 Каким образом осуществляется внесение изменений в бизнес-план? 

 Осуществляется ли с заказчиком согласование вносимых изменений? 

 Сохраняется ли документированная информация об изменениях, а также 

о действиях, предпринятых для предотвращения нежелательных 

последствий? 

8.7 Управление 

несоответствующими 

результатами 

процессов 

 Какие несоответствия могут возникать при разработке бизнес плана? 

 Планируются и реализуются ли мероприятия направленные на 

устранение данных несоответствий? 

 В случае обнаружения несоответствия в бизнес плане осуществляется ли 

взаимодействие с заказчиком по вопросу его приемки с отклонениями от 

первоначальных требований? 

 Кто отвечает за принятие решения о приемке с разрешенными 

отклонениями? 

 В какой документации фиксируются несоответствия и предпринятые по 

ним действия? 

 В какой документации фиксируются сведения о любых полученных 

разрешениях на отклонение, а также лице, принявших решение по 

несоответствию? 

9.1.1 Общие 

положения 

 (9.1 Мониторинг, 

измерение, анализ и 

оценка) 

 Осуществляется ли оценка результативности процесса? 

 Определены ли методы и критерии оценки процесса? 

 Являются ли показатели оценки процесса адекватными? 

 Какая установлена периодичность проведения оценки процесса? 
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 Кто является      ответственным за    мониторинг, измерение, оценку  

анализ процесса? 

 Какая документированная информация подтверждает наличие 

деятельности по оценки процесса? 

9.1.3 Анализ и 

оценка 

 Проводится ли анализ процесса? 

 По каким критериям анализируется деятельность? 

 Учитываются ли при анализе процесса предпринятые меры по 

выявленным несоответствиям, минимизации рисков, а также возможные 

улучшения? 

10.2 Несоответствия 

и корректирующие 

действия  

 Кто является ответственным за анализ выявленных несоответствий? 

 Определяются ли причины выявленных несоответствий? 

 Предпринимаются ли мероприятия по их устранению? 

 Анализируется ли результативность предпринятых действий по 

устранению несоответствий? 

 Обновляется ли информация о рисках и возможностях процесса? 

 Сохраняется ли документированная информация о выявленных 

несоответствиях и предпринятых корректирующих мероприятиях? 

 

После внедрения системы менеджмента качества можно проводить её 

сертификацию, но, как уже отмечалось ранее, данное решение организация 

принимает самостоятельно, поскольку это не является обязательным 

требованием.  

Таким образом, внедрение стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015, в том 

числе, благодаря менее  жестким  требованиям  по  документированию  

системы  менеджмента качества,  более высокой  вовлеченности  

сотрудников  и  заинтересованных  сторон,  позволит организациям 

различных отраслей экономической деятельности, в том числе торговой 

отрасли, проще добиваться поставленных  целей  и  постоянного  улучшения, 

снизить затраты на управление,   обеспечивая  долговременную 

удовлетворенность  потребителей,  предвидеть  текущие  и  будущие  

потребности  с целью определения бизнес-возможностей.  
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