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На современном этапе развития общества и произ-
водства конкурентоспособной продукции необходимо 
постоянно совершенствовать свою деятельность и повы-
шать качество продукции или услуг. Внедрение системы 
менеджмента качества на комбикормовых предприятиях 
ориентирует товаропроизводителя на постоянное улучше-
ние организации всех внутренних процессов и благодаря 
этому позволяет добиться позитивных экономических ре-
зультатов [1]. Однако для этого оценочных механизмов 
СМК недостаточно ни в комбикормовой промышленно-
сти, ни в других отраслях. При этом следует отметить, что 
СМК стала общепризнанной и наиболее востребованной 
системой корпоративного управления в области качества 
производства продукции.

Развитие СМК в цифровой экономике неразрывно 
связано с активным использованием информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ) и цифровых техноло-
гий, сетевым взаимодействием стейкхолдеров, их участием 
в деятельности организации при создании ее ценности и 
имиджа на внутреннем и международном рынках.

Термин «стейкхолдер» (англ. stakeholder) заимствован 
из международных стандартов ISO/IEC/IEEE 15288:2015 
и ISO/IEC 29148:2011. Стейкхолдер — это заинтересован-
ная, причастная сторона, участник работ, который пред-
ставляет собой лицо или организацию, имеющие права, 
долю, требования или интересы относительно системы 
или ее свойств, удовлетворяющих их потребности и ожи-
дания. Надо отметить, что стейкхолдеры начинают играть 
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существенную роль в формировании стоимости бизнеса и 
конкурентоспособности предприятий и организаций.

Итак, какова связь между СМК, цифровизацией и стейк-
холдерами?

На рисунке 1 представлена схема цифровизации СМК. 
Принципы СМК знакомы предприятиям, внедрившим у 
себя ГОСТ Р ИСО 9001.

Рис. 1. Схема цифровизации СМК

Подчеркнем, что каждые пять лет стандарты пересма-
триваются с целью оценки их актуальности. С 29 июля 
по 31 декабря 2020 г. Международная организация по 
стандартизации ISO провела глобальный интернет-опрос 
пользователей стандарта ISO 9001:2015, подготовленный 
группой экспертов технического комитета ISO/TC 176/
SC 02/TG «Подготовка к потенциальному пересмотру ISO 
9001». Задача опроса — выяснить текущие и будущие по-
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требности пользователей международного стандарта ISO 
9001:2015 и определить необходимость его пересмотра. 
В результате было получено 8397 ответов респондентов 
из 149 стран мира, включая Россию, из которой поступил 
221 ответ. На основании этих данных принято решение 
оставить международный стандарт ISO 9001:2015 без из-
менений. Это значит, что ближайшие пять лет организации 
по-прежнему могут работать по внедренной ранее системе 
менеджмента качества [3].

Меняются и дополняются принципы СМК. В условиях 
цифровизации она должна быть построена на принципах 
согласованности, гибкости, технологичности, обеспечен-
ности и инновационности. Кроме этого, оценку результа-
тивности СМК необходимо проводить непрерывно. Ее раз-
витие предполагает совершенствование принципов и ме-
тодов управления предприятием (организацией) в целях 
создания и продвижения товаров/услуг высокого каче-
ства, увеличения за счет этого доходности организации при 
условии наращивания конкурентных позиций и повышения 
имиджа организации в глазах непосредственных потреби-
телей и всех стейкхолдеров [2]. На рисунке 2 представлена 
система менеджмента качества компании с участием стейк-
холдеров, которая подтверждает, что они имеют большое 
значение для формирования имиджа компании.

Рис. 2. Система менеджмента качества компании

с участием стейкхолдеров

На рисунке 3 представлена систематизация эффектов 
развития СМК в условиях цифровизации экономики.

Анализ отечественных и зарубежных научных источ-
ников показал, что цифровизация компаний приводит к 
кадровым, технологическим и инновационным эффектам 
развития СМК. Однако следует рассмотреть возможные 
риски цифровизации компаний и их СМК (рис. 4). Ин-
формационную безопасность организаций обеспечивает 
серия стандартов ISO/IEC 27000. Их внедрение способ-
ствует защищенности таких данных, как финансовая 
информация, интеллектуальная собственность, сведе-

Рис. 3. Систематизация эффектов развития СМК

в условиях цифровизации экономики
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Если товаропроизводителям знакомы перечисленные 
выше риски, то им целесообразно изучить документ, ко-
торый введен в действие совсем недавно. В июне 2021 г.
был впервые опубликован международный стандарт ISO 
45003 «Управление охраной труда — Психологическое 
здоровье и безопасность на рабочем месте — Руко-
водство по управлению психосоциальными рисками». 
Он содержит рекомендации по управлению рисками, 
связанными с психологическим здоровьем и безопас-
ностью в рамках системы управления охраной труда [3]. 
В стандарте рассматриваются многие факторы, которые 
могут повлиять на психологическое здоровье работника: 
например, неэффективное общение, чрезмерное давле-
ние, плохое руководство и организационную, корпора-
тивную культуру. ISO 45003 охватывает такие аспекты, 
как определение условий, обстоятельств и требований 
на рабочем месте, которые потенциально могут ухудшить 
психологическое здоровье и благополучие сотрудников; 
определение первичных факторов риска и их оценка для 
определения изменений, необходимых для улучшения 
условий труда; выявление и контроль опасных факторов, 
связанных с работой и управление психосоциальными 
рисками в рамках системы управления охраной труда. 
Официальной русской версии документа пока нет, хотя 
на современном этапе этот стандарт необходим, посколь-
ку заметно изменились условия внутренней и внешней 
производственной среды. 

Международные продовольственные системы нацелены 
на производство безопасных и качественных продуктов 
питания, включая производство зерна и продуктов его 
переработки, в том числе комбикормов [4]. Можно кон-
статировать, что внедрение международных стандартов 
отражается на системе менеджмента качества и, как след-
ствие, ведет к трансформации бизнеса. Следовательно, 
нужно вносить изменения по корректирующим и предупре-
ждающим действиям в документированную информацию 
для системы менеджмента качества, то есть непрерывно 
совершенствовать систему.
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ния о сотрудниках или информация, предоставленная 
третьими сторонами. ISO/IEC 27001 является одним из 
наиболее известных стандартов данной серии, отвечающим 
требованиям систем управления информационной безопас-
ностью (ISMS).

ISO/IEC 27014 «Информационная безопасность, ки-
бербезопасность и защита частной жизни - Управление 
информационной безопасностью» предоставляет руко-
водство по концепциям, целям и процессам управления 
информационной безопасностью, с помощью которых 
организации могут оценивать, направлять, контролиро-
вать и передавать информацию системы управления ин-
формационной безопасностью, основанной на стандарте 
ISO/IEC 27001. Новая редакция ISO/IEC 27014 является 
ключевым дополнением к ISO/IEC 27001, поскольку она 
имеет фундаментальное значение для деятельности по 
управлению информационной безопасностью, встро-
енной в сферу действия системы менеджмента инфор-
мационной безопасности, а также в контексте общего 
организационного управления. Стандарт был недавно 
пересмотрен в целях повышения ясности и улучшения 
структуры документа, а также предоставления обнов-
ленной информации [3]. Он был приведен в соответствие 
с ISO/IEC 27001 «Информационные технологии. Методы 
обеспечения защиты. Системы обеспечения информаци-
онной безопасности». 

К ISO/IEC 27014 будут добавлены еще несколько стан-
дартов по информационной безопасности, которые в на-
стоящее время разрабатываются. К ним относятся:
•	 ISO/IEC 27002 «Информационная технология. Методы
 обеспечения безопасности. Свод правил по элементам
 управления информационной безопасностью»;
•	 ISO/IEC TS 27110 «Информационные технологии, ки-
 бербезопасность и защита частной жизни — Руково-
 дящие принципы разработки рамок кибербезопасности»;
•	 ISO/IEC TS 27100 Информационные технологии — Ки-
 бербезопасность — Обзор и концепции»;
•	 ISO/IEC 27005 «Информационная технология. Методы
 и средства обеспечения безопасности. Менеджмент
 риска информационной безопасности». 


