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ISO 9001:2015 и 
согласованность целей в 

области качества со 
стратегическим 
менеджментом.

Цели в области качества?

Спрашивают ли Аудиторы в каждом 
отдели про цели в области качества?

Цели в области качества для каждого 
отдела;

Прежние планы мероприятий, но теперь 
измеримые?

Из года в год цели повторяются?

Нужно ли предприятию, чтобы 
сотрудники:

• Верили своему Руководству? 
• Верили в будущее и перспективу предприятия?
• Верили в возможность карьерного роста?
• Разделяли культуру и ценности организации?
• Были готовы выдерживать временные трудности 

предприятия?
• Гордились своим предприятием?
• Выражаясь общей фразой, чтобы сотрудники были 

патриотами своего предприятия?

Надо показать как из точки 
«А» попасть в «Б»
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Определение контекста 
относящегося к стратегии развития 

(п.4.1)

Политика и Цели 
согласованные с контекстом и
стратегическим направлением

(п.5.1.1)

Определение процессов для 
достижения Политики, Целей

и стратегического направления 
(п.0.3)

Анализ со стороны Руководства  системы
для связи со стратегическим направлением

(п.9.3.1)

КОНЦЕПЦИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА

Миссия

Контроль и 
уточнение 

планов

Стратегии, 
Цели, Задачи и 

Планы

Стратегические 
цели (Амбиции).

ПОЛИТИКИ

Ценности

Видение
Глубокий 

анализ
(контекст)

Стратегические 
основы

Выполнение

Организационная 
оценка

Стратегический менеджмент

Что же такое стратегия?

Стратегия это сознательно выбранные 
действия, которые определяют то, как вы 
будете добиваться:

• желаемого результата, 

• развиваться, 

• побеждать конкуренцию на постоянной 
основе, удовлетворяя нужды потребителей.

3. Рыночная власть 
поставщиков
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Определители:
1. Замена поставляемых 

продуктов
2. Затраты на смену поставки
3. Значимость заказанного 

объема для поставщиков
4. Значимость  поставок в 

общих продажах отрасли
5. Опасность прямой и 

обратной интеграции 
(способность фирмы 
конкурировать с 
предприятиями, 
выпускающими 
аналогичные виды 
продуктов)

6. Дифференциация 
поставленной продукции

4. Угроза появления на рынке новых соперников

Определители:
1. Специфичность продуктов фирмы
2. Узнаваемость торговой марки
3. Высокие инвестиционные затраты (потребности в значительном 

капитале для вхождения на рынок)
4. Доступ к системе распределения
5. Значительные преимущества по затратам

5.1 Фактор обученности персонала фирмы
5.2 Доступ к необходимым ресурсам
5.3 Дизайн специфических продуктов

6. Политическая ситуация в стране
7. Предполагаемые ответные меры

Угроза появления на рынке новых соперников 
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2 Рыночная власть 
потребителей

Определители:
1. Объем потребностей клиентов
2. Чувствительность к ценам
3. Цена/общий объем продаж
4. Продукты – заменители
5. Различия продуктов
6. Торговая марка
7. Стимулы для лиц, принимающих 

решения
8. Сравнение затрат на смену 

поставщиков с затратами на 
нахождение нового потребителя

9. Степень информированности
10. Возможности обратной 

интеграции
11. Выносливость (мера выдержки)
12. Влияние на качество и показатели 

деятельности
13. Прибыль клиента
14. Сокращение числа клиентов при 

сокращении фирмой 
производства

Новые товары и заменители

Угроза появления на рынке новых товаров 
и услуг заменителей

Определители:
1. Инвестиционные затраты обоснованы
2. Покупатели предпочитают товары-заменители

1. Соперничество с действующими 
конкурентами

Определители:
1. Динамика развития отрасли
2. Динамика избыточных мощностей
3. Различия в продуктах
4. Постоянные затраты на хранение
5. Весомость торговой марки
6. Инвестиционные затраты
7. Степень стабильностей долей рынка
8. Преимущества доступа к информации
9. Неоднородные конкуренты
10. Стратегические интересы фирмы
11. Барьеры на пути ухода с рынка

Strengths Положительное влияние 
внутренней среды

Weaknesses 
Отрицат. влияние внутренней среды

• Компетентный персонал 
ориентирующийся на мощной 
системе критериев (KPI)

• Сильная система стратегического 
менеджмента

• У нас есть специфичные и 
уникальные продукты –IRCA, журнал 
MANAGEMENT

• Внутрифирменная практика продаж 
CERT Group не в полной мере 
эффективна в СНГ.

• Нет опыта в проведении вебинаров
• Плохая активность на сайтах для 

тендеров

Opportunities 
Положит. возможности при внеш. среде

Threats
Угрозы внешней среды для достиж. целей 

• Всем надо обучение по ISO
9001:2015

• Актуальность ISO 22000 из-за 
потребностей РФ в пищевой 
продукции

• Клиенты возможно пересмотрят 
поставщиков с целью сокращения 
расходов

• Россия – инфляция более 100%, 
санкции, падением цен на 
энергоносители.

• Высокая себестоимость курсов и 
сертификаций при привлечении 
сотрудников из СНГ и Европы за счет 
расходов на перелеты и привязки услуг 
к $/E.

• Клиенты сокращают расходы.

• Определять ключевые сферы, где
значительное улучшение приведет к 
достижению Видения организации;

• Получить конкурентное 
преимущество в сложных внешних 
условиях рынка;

• Спланировать и достичь 
МАСШТАБНЫХ результатов бизнеса 
(получить «прорыв»).
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5 Сил Портера

1. Соперничество с действующими 
конкурентами;

2. Рыночная власть потребителей;

3. Рыночная власть поставщиков;

4. Угроза появления на рынке новых 
товаров и услуг заменителей;

5. Угроза появления на рынке новых 
соперников.

Система разработки и внедрения стратегии

5С

Company
Компания

Competition
Конкуренция

Customer
Клиенты

Consumer
Конечный

потребительCountry
Страна

Стратегии. Что делать Срок Мера

5 С – Company (“К”- компания)

Поднять уровень профессионализма 
сотрудников

Повысить знания и навыки ключевых Аудиторов и 
преподавателей по вопросам эффективного 
применения ISO 9001:2015 для применения 
стратегического менеджмента, менеджмента рисков, 
менеджмента коммуникаций, KPI.

Январь 2015 Провести по 2 
курса

Провести обучения/инструктажи по работе и 
поведению в социальных сетях всех сотрудников 
связанных с РФ и влияющих на результативность.

Февраль 2015 Аттестация

5 С – Company (“К”- компания)

Повысить эффективность компании

Пересмотреть и установит критерии (input, output and 
efficiency) на соц. сети, на тендеры, на отправку 
факсов, выставки и т.д.

Февраль 2015 Новые 
критерии

Реструктуризировать финансовый менеджмент для 
контроля зарубежных филиалов

Июль 2015 Новая 
структура

Освоить новый способ услуги в виде Вебинаров Март 2015 2 вебинара

5 С – Competitors (“К”- конкуренты).
Создать Конкурентоспособное 
предложение.

Подготовить конкурентоспособные предложения с 
учетом эффективности.

Март 2015 Буклет 5000 шт

Видение - войти в ТОП 5 лидирующих органов по сертификации и 
тренинговых компанией по системам менеджмента в странах СНГ! 
Стратегическая задача - проведение сертификации и тренингов в РФ и РК.
Стратегическая цель - Не менее 70 новых клиентов по сертификации и 
тренингам в 2015 году с дополнительным объемом 100.000 USD. 

Стратегии. Что делать Срок Мера

5 С – Competitors (“К”- конкуренты).
Создать Конкурентоспособное предложение.

Подготовить конкурентоспособные 
предложения с учетом эффективности.

Март 2015 Буклет 5000 шт

Создание конкурентных условий для 
перехода в CI.

Март 2015 Система бонусов

5 С – Clients (“К”- Клиенты, покупатели).
Стать предпочтительным партнером по серт. 
и обучению.

Создать привлекательные условия для 
консультантов.

5 С – Consumers (“К”- Конечный потребитель) 

Стать предпочтительным поставщиком услуг 
по сертификации и обучению для 
сертифицированных в межд. ОС.

Создать спрос на нашу услугу по 
эффективному менеджменту на базе 
ISO 9001:2015 

Март 2015 Буклет 5000 шт

5 С – Country (“C”- страна). 

Фокусировка на предприятия в РФ.

Создать базы потенциальных клиентов 
из сертифицированных предприятий для 
работы по почте и факсам. 

Март 2015 5.000 серт. пред

Активизация работы в социальных 
сетях, как современного эффективного 
сарафанного радио и продвижение 
сайтов

Февраль 
2015

200 посещений 
каждого сайта/д
По 1200 друзей

Освоить новый способ 
услуги в виде Вебинаров

Выяснить требуемые характеристики 
интернета. Выбрали webinar.tu / tv

1 мб
канал

Илья 5.01.15 Инфо

Аренда сервера для вебинаров до 25 
участников 2 995 руб/мес
http://webinar.ru/tariffs/

3000 р / 
мес.

Илья 6.01.15 Инфо 
http://webin
ar.ru/tariffs/

Обучиться на вебинаре по проведению 
вебинара. 
http://webinar.ru/livedemo/?num=CP826

Наиля, 
Илья

13.01.15

Испытать сервис для вебинаров. Илья

Установить дублирующий канал проведения  
вебинара – через EVA

Илья 05.01.15 Дубль уже 
в наличии.

Узнать возможность увеличение скорости 
трафика на действующем провайдере до 10 
mb

Илья

Узнать пакеты и стоимость трафика EVA Сергей 5.01.15 Инфо 100 
gb = 59$

Приобрести микрофон, видеокамеру, ups.
1) Выяснить. 2) решение о покупке

400$ Илья 8.01.15

Задача План работ Ресурс Ответств Срок Мера


