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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

FIATA (Международная федерация ассоциаций 
экспедиторов)

ЮНКТАД (Конференция ООН 
по торговле и развитию)

ВТО (Всемирная торговая 
организация)

ВТО (Всемирная 
таможенная организация)  ICC (Международная торговая 

палата)
Всемирный 
банк

ISO (Международная организация по 
стандартизации)



FIATA (МЕЖДУНАРОДНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ АССОЦИАЦИЙ ЭКСПЕДИТОРОВ)

Электронный адрес FIATA – www.fiata.com

31 мая 1926 году в Вене 
(Австрия) национальные 
экспедиторские ассоциации 
16 европейских стран 
образовали Международную 
федерацию экспедиторских 
ассоциаций – FIATA

• 40 000 экспедиторских и 
логистических компаний более 
10 миллионов человек; 

• из 150 странах мира;
• 109 национальных ассоциации;
• около 5 500 индивидуальных 

членов

http://www.fiata.com/


FIATA ИМЕЕТ КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ 
СТАТУС В

Социально-
экономическом 

Совете ООН 
(ECOSOC)

Комиссии ООН 
по торговле и 

развитию 
(UNCTAD)

Европейской 
экономической 
комиссии ООН 

(UNECE)

Социально-
экономической 
комиссии ООН 

по Азии и 
Тихоокеанском

у бассейну 
(UN/ESCAP)



FIATA (МЕЖДУНАРОДНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
АССОЦИАЦИЙ ЭКСПЕДИТОРОВ)
FIATA ежегодно проводит Всемирные конгрессы

Очередной состоялся 01-05 
октября 2019 г. в Кейптауне 

(ЮАР)

В 2020 году 19-24 октября 
в Пусане (Южная Корея)

В 2021 году 26-29 октября 
в Брюсселе (Бельгия)

https://www.youtube.com/watch?v=BycLSY74zbQ
https://www.youtube.com/watch?v=BycLSY74zbQ
https://www.youtube.com/watch?v=BycLSY74zbQ




eFBL

http://www.youtube.com/watch?v=OEBlJq3v1AM


https://vimeo.com/524964908

Подробнее о 
продукте

https://vimeo.com/524964908
https://fiata.com/fileadmin/user_upload/2021_documents/Publications/Freight-Pay_Toolkit_final.pdf
https://fiata.com/fileadmin/user_upload/2021_documents/Publications/Freight-Pay_Toolkit_final.pdf


СТРУКТУРА FIATA

• Президиум (состоит из 7 человек);

    - Президент (председатель),

    - Старшие вице-президенты,

    - Генеральный секретарь,

    - Казначей.

• расширенный совет: 12 вице-президентов (по регионам); 

• председатели институтов и консультативных советов:

– Институт авиационных грузовых перевозок (Air Freight Institute (AFI)),

– Институт таможенных вопросов (Customs Affairs Institute (CAI)),



• Институт мультимодальных перевозок 
(Multimodal Transport Institute (MTI)

• FIATA Logistics Institute - ранее Консультативный совет 
по профессиональной подготовке (Advisory Body 
Vocational Training (ABVT)  

• Консультативный совет по юридическим вопросам 
(Advisory Body Legal Matters (ABLM)

• Консультативный совет по вопросам безопасности 
(Advisory Body Security Matters (ABSM)

• Консультативный совет по ИТ  
(Advisory Body on Information Technology)

• Консультативный орган по международным делам
(Advisory Body on International Affairs)

Каждый из 
органов имеет 
своего 
выборного 
председателя и 
заместителя. 









ЮНКТАД (КОНФЕРЕНЦИЯ ООН ПО 
ТОРГОВЛЕ И РАЗВИТИЮ)
Электронный адрес www.unctad.org

Штаб-квартира ЮНКТАД находится 
в Женеве. 

На сегодняшний день 
Конференция ООН по торговле и 
развитию (ЮНКТАД) насчитывает

194 страны

Конференция ООН по торговле 
и развитию (ЮНКТАД)  создана 

в 1964 году.

https://unctad.org/


ЮНКТАД (КОНФЕРЕНЦИЯ 
ООН ПО ТОРГОВЛЕ И РАЗВИТИЮ)
СТРУКТУРА ЮНКТАД

• Исполнительным органом является Совет по торговле и развитию. 
Он отвечает за обеспечение общего соответствия деятельности 
согласованным приоритетам. 

• Секретариат ЮНКТАД сотрудничает с правительствами государств-
членов, взаимодействует с организациями ООН и региональными 
комиссиями.



https://unctad.org/publications 

https://unctad.org/publications


Ссылка Ссылка Ссылка 2021 

https://unctad.org/system/files/official-document/ditcinf2021d1_en.pdf
https://unctad.org/system/files/official-document/ditcinf2021d1_en.pdf
https://unctad.org/system/files/official-document/tdstat45_en.pdf
https://unctad.org/system/files/official-document/rmt2021summary_ru.pdf
https://hbs.unctad.org/






ВТО (ВСЕМИРНАЯ ТОРГОВАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ)
Электронный адрес www.wto.org

Создана в 1995 году.
ВТО образовано на основе Генерального 

соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ).
Штаб-квартира ВТО расположена в 

Женеве, Швейцария.
На данный момент в ВТО состоит

164 страны
В штате самой организации около 640 человек

http://www.wto.org/
https://www.wto.org/index.htm


ВТО (ВСЕМИРНАЯ ТОРГОВАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ)
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ВТО

• Официальным высшим органом 
организации является Министерская 
Конференция ВТО, которая 
собирается не реже, чем один раз в 
два года.

• Во главе организации стоит 
Генеральный Директор с 
соответствующим подчинённым ему 
советом. 

• В подчинении Совета состоит 
специальная комиссия по торговой 
политике стран-участниц



ВТО (ВСЕМИРНАЯ ТОРГОВАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ)
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ВТО

• Совет по товарной торговле (так 
называемый Совет-ГАТТ), 

• Совет по торговле услугами,

• Совет по вопросам торговых аспектов 
прав интеллектуальной 
собственности

Генеральный Совет руководит ещё 
несколькими комиссиями, созданными на 
основании заключенных в рамках ВТО 
соглашений. 

САМЫМИ ВАЖНЫМИ ИЗ НИХ 
ЯВЛЯЮТСЯ: 



ВТО (ВСЕМИРНАЯ ТАМОЖЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ)
Сентябрь 1947 год создание Группы Изучения Европейского 
Таможенного Союза

В 1950 году работа этой группы привела к подписанию в 
Брюсселе Конвенции, согласно которой был создан Совет 
таможенного сотрудничества (СТС).

26 января 1953 года состоялась инаугурационная церемония 
при участии 17 членов-основателей Совета. 

В 1994 году СТС был переименован во Всемирную таможенную 
организацию.

За всю историю существования организации её членами стали 
более 170 таможенных служб мира, которые контролируют 
около 98 % международной торговли.

Штаб-квартира в Брюсселе, Бельгия.

http://www.wcoomd.org/en.aspx


ВТО (ВСЕМИРНАЯ ТАМОЖЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ)
ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ ВТО/СТС

• укрепление национальной безопасности

• увеличение собираемости налогов 

• сбор статистики по внешней торговле

Повышение эффективности работы таможенных служб стран-
членов организации с помощью мер, способствующих их 
национальному развитию: 



ВТО (ВСЕМИРНАЯ ТАМОЖЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ)
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ВТО

• Секретариат ВТО/СТС возглавляется Генеральным секретарем

• ВТО/СТС управляется Советом

• Для руководства работой Совета избирается Председатель

• Далее идут комиссии и комитеты



ВСЕМИРНЫЙ БАНК
Электронный адрес: https://www.worldbank.org/

Штаб-квартира 
г. Вашингтон, США

ОСНОВАН 27 ДЕКАБРЯ
 1945 ГОДА

189 государств-членов.
Более 100 представительств в 
различных странах

https://www.worldbank.org/


ВСЕМИРНЫЙ БАНК
СТРУКТУРА ВСЕМИРНОГО БАНКА

ВСЕМИРНЫЙ БАНК

Международный банк 
реконструкции и 
развития (МБРР)

Международная 
ассоциация развития 

(МАР)

Международная 
финансовая 
корпорация

Многостороннее 
агентство по гарантиям 

инвестиций

Международный центр 
по урегулированию 

инвестиционных 
споров



https://russian.doingbusiness.org/ru/data/exploreeconomies/ukraine#DB_tab

https://russian.doingbusiness.org/ru/data/exploretopics/trading-across-borders

https://russian.doingbusiness.org/ru/data/exploreeconomies/ukraine#DB_tab
https://russian.doingbusiness.org/ru/data/exploretopics/trading-across-borders


ICC (МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВАЯ ПАЛАТА)
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ICC

• Институт международного коммерческого права
• Всемирная Федерация торговых палат
• Система АТА Карнет
• Службы по борьбе с коммерческими преступлениями
• Издательство
• Департамент конференций



ICC (МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВАЯ ПАЛАТА)

Электронный адрес: https://iccwbo.org/

Национальные комитеты совместно со 
своими членами работают над 

решением проблем, стоящих перед 
бизнесом в их странах, и информируют 
правительства о точке зрения бизнеса, 

сформулированной ICC

7 000+ предприятий-членов

1 600 союзов и ассоциаций

https://iccwbo.org/


унификация базисных условий договоров купли-продажи, что позволяет 
контрагентам из разных государств использовать в своих правоотношениях 
наиболее подходящие для них термины, соответствующие специфике товара, 
условиям поставки и т.п. 



https://dhl-freight-connections.com/wp-content/uploads/2019/12/Changes-Incoterms-2020.pdf

https://dhl-freight-connections.com/wp-content/uploads/2019/12/Changes-Incoterms-2020.pdf


INternational
   Commercial
         TERMS
Правила Инкотермс® общепризнаны во всем мире и имеют большое значение во 
внешней торговле. Они регулируют права и обязательства покупателей и 
продавцов в международной торговле. Это включает в себя передачу товара 
покупателю, транспортные расходы, ответственность за утерю и повреждение 
товара и страховые расходы.

ПРЕИМУЩЕСТВА 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

✔ Четкое регулирование взаимных 
договорных обязательств

✔ Скорость заключения контрактов
✔ Отсутствие недоразумений
✔ Избежание недешевых судебных 

процессов



34

https://2go.iccwbo.org/explore-our-products/ebooks.html

https://2go.iccwbo.org/explore-our-products/ebooks.html


35
https://icc.academy/certifications/export-import-certificate/

https://icc.academy/certifications/export-import-certificate/


36



Международные стандарты
управления

Инесса Платонова 
Вице-президент FIATA 
Вице-президент ICC Ukraine 

Основатель PLASKE Academy
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Э́двард Де́минг (1900-1993) 
— американский учёный,
статистик и консультант 
по теории управления качеством

Планировать

Выполнять 

Проверять

Действовать

ПЛАНИРОВАНИЕ УЛУЧШЕНИЯ 
ПРОЦЕССА ИЛИ ЕГО ЧАСТИ

РЕАЛИЗАЦИЯ НАМЕЧЕННОГО ПЛАНА 

ПРОВЕРКА, КОНТРОЛЬ, ИЗМЕРЕНИЕ 
ИЛИ ИЗУЧЕНИЕ (ТОГО, ЧТО 
ПОЛУЧИЛОСЬ)

ИЗМЕНЕНИЕ СЛОЖИВШЕЙСЯ 
ПРАКТИКИ, ПЕРЕХОД НА СЛЕДУЮЩИЙ 
АНАЛОГИЧНЫЙ ЦИКЛ

Западный подход:  
Цикл совершенствования

39



Японская философия или 
практика, которая 
фокусируется на 
непрерывном 
совершенствовании 

процессов производства, 
разработки, вспомогательных 
процессах и управления, а 
также всех аспектов жизни

Исходя из этой стратегии, в 
процесс совершенствования 
вовлекаются все — от 
рабочих до управленцев, 
причем ее реализация 
требует относительно 
небольших материальных 
затрат.

Философия «Кайдзен» предполагает, 
что наша жизнь в целом 
(трудовая, общественная и частная)
должна быть ориентирована на 
постоянное улучшение.

Масааки Имаи
( 今井 正明) 1930 – 
«lean-гуру», основатель концепции
непрерывного совершенствования

«Кайдзен: ключ к успеху японских 
организаций»

Восточный подход: ФИЛОСОФИЯ КАЙДЗЕН



Организация

Диагностика

Поиск решения

Удержание достигнутого

выбор проблем для решения
подбор коллектива для решения

анализ симптомов
выдвижение гипотез для объяснения 
причин
проверка гипотез
выбор и конкретизация основных причин

использование альтернативных решений 
и проведение их сравнительного анализа
разработка решений и системы контроля
преодоление сопротивления изменениям
внедрение решений и системы контроля

проверка работы новой системы
наблюдение за системой
корректировка

Философия Кайдзен:  Этапы достижения успеха



Философия Кайдзен:  Основной принцип

ОБЕТ 
БЕЗБРАЧИЯ

Не 
передавай 
брак

Не 
принимай 
брак 

Не 
производи 
брак



Глобальные инициативы



Почему дети вынуждены голодать и 
трудиться ?

Почему производство ухудшает 
экологию ?

Почему процветает коррупция ? 

Почему существует так много типов 
электрических адаптеров?

Где свободная конкуренция и 
равные возможности ? 

Глобальные проблемы
На сегодняшний день существуют вопросы, которые задаются  людьми:

44



Международная организация по 
стандартизации

Организация объединённых наций

Задача: поддержание и укрепление 
международного мира и безопасности, 

развитие сотрудничества между 
государствами

Задача: содействие развитию стандартизации и 
смежных видов деятельности в мире с целью 

обеспечения международного обмена товарами и 
услугами, а также развития сотрудничества в 

интеллектуальной, научно-технической и 
экономической областях

1945 1947

Глобальные инициативы: 
О международных организациях

45



70 Генеральная Ассамблея ООН (2015) : ЦУР 2030

видеоролик

https://youtu.be/0XTBYMfZyrM

https://youtu.be/6NYVx4JH6iw
https://youtu.be/0XTBYMfZyrM


Глобальный договор ООН является сугубо добровольной 
инициативой, преследующей две цели: 

1. Интеграция десяти принципов в предпринимательскую 
деятельность в мировом масштабе.
2. Стимулирование действий в поддержку более широких целей 
развития ООН, таких как Цели устойчивого развития (ЦУР).

представляет собой основу для представителей деловых кругов, 
желающих гармонизировать свою деятельность и стратегии с 
десятью получившими всеобщее признание принципами 

unglobalcompact.org

Глобальный договор ООН: основа для бизнеса



10 принципов

Десять принципов Глобального договора из области прав 
человека, трудовых отношений, охраны окружающей среды 
и борьбы с коррупцией пользуются всеобщим консенсусом 
и почерпнуты из:

• Всеобщей декларации прав человека
• Декларации Международной организации труда 

об основополагающих принципах и правах на 
производстве

• Рио-де-Жанейрской декларации по окружающей 
среде и развитию

• Конвенции ООН против коррупции

Глобальный договор ООН: основа для бизнеса

Права человека Трудовые отношения Окружающая среда Права человека



Принцип 1: Поддерживать и уважать защиту 
провозглашенных на международном уровне прав 
человека; и
Принцип 2: Не должны быть причастны к нарушениям 
прав человека.

Принцип 3:  Поддерживать свободу объединения и 
реальное признание права на заключение 
коллективных договоров;
Принцип 4:  Выступать за ликвидацию всех форм 
принудительного и обязательного труда;
Принцип 5:  Выступать за полное искоренение 
детского труда; 
Принцип 6:  Выступать за ликвидацию 
дискриминации в сфере труда и занятости.

Права 
человека

Трудовые 
отношения

Глобальный договор ООН: деловые круги должны



Принцип 7:  Поддерживать подход к экологическим 
вопросам, основанный на принципе 
предосторожности
Принцип 8:  Предпринимать инициативы, 
направленные на повышение ответственности за 
состояние окружающей среды
Принцип 9:  Содействовать развитию и 
распространению экологически безопасных 
технологий.

Окружающая 
среда

Противодействие 
коррупции

Принцип 10:  Противостоять всем формам коррупции, 
включая вымогательство и взяточничество.

Глобальный договор ООН: деловые круги должны



Сообщение о достигнутом 
прогрессе в реализации 10 
принципов ГДООН. 
СДП представляет собой сообщение, адресованное 
Заинтересованным сторонам (потребителям, работникам, 
профессиональным союзам, акционерам, СМИ, правительству и др.) 
о работе, проделанной организацией в направлении реализации 
целей Глобального договора в своей деятельности. 

СДП должно включать 
информацию о проведенных 
мероприятиях и достигнутых 
результатах.

Глобальный договор ООН: отчетность



ISO (МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО 
СТАНДАРТИЗАЦИИ)
Электронный адрес: www.iso.org

Международная организация по стандартизации 
создана в 1946 году.

В настоящее время в ИСО входят представители 164 стран 
(членами организации являются национальные органы по 

стандартизации, которые представляют интересы своей 
страны в ИСО, а также представляют ИСО в своей стране).

Административный центр находится в г. Женева, 
Швейцария

http://www.iso.org/


Для упорядочивания процессов глобализации и решения проблем стандартизации в 1947 
году начала свою деятельность Международная организация по стандартизации (International 
Organization for Standardization, ISO) Geneva Switzerland

isos – от греч. равный

Негосударственная организация 

объединяющая более 160 стран участниц

Разрабатывает стандарты для 
удовлетворения потребностей рынка
Издано более 19 500 международных 
стандартов
Работает около 3300 комитетов 

Более 3500 специалистов

Лондон, 1946

Международная организация по стандартизации
International Standardization Organization (ISO)

iso.org



Организационно в ИСО входят руководящие и рабочие органы

• Генеральная ассамблея (высший орган), 
• Совет ИСО, 
• Техническое руководящее бюро. 
• Технические Комитеты (ТК), 
• Подкомитеты (ПК), 
• Технические консультативные группы (ТКГ).

ISO (МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО 
СТАНДАРТИЗАЦИИ)

РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ



Стандарты ISO 
помогают сделать 
наш мир:
Безопаснее

Чище

Использовать производственную 
среду наиболее эффективно

Управлять процессами 
организации на доступном и 
едином для всех языке

Совершеннее

Стандарты ISO помогают нам по всех сферах нашей жизни
СЕГОДНЯ, ЗАВТРА и В БУДУЩЕМ

Для чего нужны стандарты ? видеоролик

https://www.youtube.com/watch?v=AYBVTeqKahk


http://www.youtube.com/watch?v=AYBVTeqKahk


https://www.iso.org/obp/ui

ISO Online Browsing Platform (OBP)



Потребители и Заинтересованные 
стороны Организация

Как ?

ISO 9001           ISO 26000

замысел

Система управления: с чего начать?

запросы



Принцип:
Организации следует 
уважать, учитывать и 
реагировать на интересы ЗС

ISO 26000
Заинтересованные стороны



Заинтересованные стороны: определение по ISO 26000

Лицо или группа, заинтересованные в 
деятельности или успехе организации:

• Заинтересованные в производственной деятельности
• Которых затрагивает экологическая эффективность
• Имеющие отношение или испытывающих на себе влияние системы 

управления профессиональной безопасностью
• Имеющие отношение или испытывающих на себе влияние социальной 

деятельности Организации

stakeholders



Заинтересованные стороны: примеры

ОРГАНИЗАЦИЯ

Акционеры
Персонал

Поставщики

Государственные 
организации

Общественные
 организации

Ассоциации

Партнёры

Общество 
в целом

Потребитель

61



ISO 9001
Самый главный

для Организации –

Потребитель

Он оценивает продукцию 
и организацию, ее 
выпускающую

Он определяет КАЧЕСТВО

Некоторые ЗС могут существенно 
влиять на деятельность 
Организации

Заинтересованные стороны: интересы



КАЧЕСТВО – это способность
совокупности свойств объекта

(продукции, процесса или системы)
удовлетворять

потребности и ожидания Потребителей и 
Заинтересованных сторон

ISO 9000: что такое качество ?



 

A

B C

КАЧЕСТВО

Потребности и ожидания 
Потребителей

Установленные требования Реализованные 
свойства

Структурирование качества



По своему менталитету каждый по разному определяет для себя качество:

НАДЕЖНОСТЬ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

ТОЧНОСТЬ ШАРМ

Заинтересованные стороны: потребитель



Как понять Потребителя ? – Исследовать. Спрашивать.

Обратная связь, исследования рынка, 
исследование мнений, вовлечение, но -

 не навязчиво !

Заинтересованные стороны: потребитель

UNEP, AccountAbility, 
Stakeholder Research 
Associates



ISO 9001
ISO 10006
ISO 21500
PMBOK

Управление организацией с использованием
процессно-проектного подхода



ПРОЦЕССВход

Управление

Выход

Цель

Ресурсы

Правила

Люди

Определение показателей для 
оценки процесса

Измерение показателей,
характеризующих процесс

Информация

Сравнение, анализ состояния 
процесса

Корректирующие 
воздействия

Совершенствование 
процесса

Процесс: как это выглядит на примере 
схематической визуализации

ПРОДУКТЫ

• технические 
средства

• программные 
средства

• услуги
• перерабатываемые 

материалы
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https://www.unescap.org/our-work/trade-investment-innovation/trade-facilitation/bpa-course/russian

https://www.unescap.org/our-work/trade-investment-innovation/trade-facilitation/bpa-course/russian








Обеспечение безопасности цепи поставки

ISO 27001
ISO 28000



Цепь  поставок  может  включать 
поставщиков,  производственные  
мощности,  логистов, внутренние  
центры  распределения,  
дистрибьюторов,  оптовиков  и  
другие  организации,  связанные  с  
конечным потребителем

Цепь поставок – связанный набор ресурсов и процессов, который 
начинается с получения сырья и продолжается до поставки продукции 
разными видами транспорта конечному потребителю

Понятие цепи поставок ISO 28000



Цепь поставки -  это когда организации:

• покупают 

• делают

• перевозят

• продают

• обслуживают

используя:

надежные 
материалы
энергию
и методы
- стандарты

Понятие цепи поставок ISO 28000



Общие 
требования

ISO 28000
Технические условия
(требования)

ISO 28003
Требования к органам 
сертификации

Общие руководящие 
указания

ISO 28001
Наилучшие методы 
обеспечения 
безопасности цепи 
поставок

ISO 28004
Руководство по 
внедрению ISO 28000

Специальные 
руководящие указания

ISO 20858
Суда. Морские технологии.
Оценки безопасности оборудования морских 
портов и разработка плана обеспечения 
безопасности

Семейство стандартов системы управления цепями поставок



УГРОЗЫ Возможные последствия от реализации угроз

Вторжение в активы и/или взятие 
их под контроль (включая 
транспортные средства) в цепи 
поставок

Нанесение ущерба/ликвидация активов.
Нанесение ущерба/ликвидация внешней цепи с 
использованием активов ли товаров.
Инициирование гражданских беспорядков или нанесение 
экономического урона. 
Взятие заложников/лишение жизни людей.

Использование цепи поставок в 
качестве средства контрабанды

Незаконные ввозы оружия в страну/экономическую зону или 
вывоз оружия из страны/экономической зоны.
Содействие террористам в стране/экономической зоне

Фальсификация информации
Локальное или дистанционное получение доступа к системам 
информации/документации цепи поставок с целью нарушения 
операции или облегчения незаконной деятельности.

Угрозы безопасности цепи поставок



Целостность грузов Фальсификация, саботаж и/или кража с целью терроризма.

Несанкционированное 
использование

Проведение операций в международной цепи поставок для 
облегчения исполнения террористических актов, включая 
использование разных видов транспортных средств в качестве 
оружия.

a. Утечка конфиденциальной 
информации о грузе или клиентах

b. Повреждение продукции или потеря 
груза

c. Срыв сроков доставки, недоставка 
груза

d. Травмы и увечья при транспортировке 
туристов

e. Утеря личности вещей или 
документов потребителей

Экономические потери, снижение количества клиентов, ущерб 
здоровью

УГРОЗЫ Возможные последствия от реализации угроз

Угрозы безопасности цепи поставок



Информационная безопасность — это защита 
информации от широкого спектра угроз с 
целью обеспечения непрерывности бизнеса и 
минимизации рисков

Существуют три главных источника 
требований к безопасности: 
1. Определения рисков организации, 
принимая во  внимание глобальную 
стратегию бизнеса и цели организации. 
2. Юридические, уставные, нормативные и 
договорные требования.
3. Специфический набор принципов, целей 
и требований бизнеса к обработке 
информации, разрабатываемый 
организацией для поддержания своей 
деятельности. 

Организации важно 
установить требования к 
безопасности

«Информационные технологии. Методы 
защиты. Системы менеджмента защиты 
информации. Требования»

ISO 
27001

Стандарты системы управления информационной безопасностью ISO 27000



Где находится
описание процессного подхода
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Система быстрого потока 
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Папка штатного работника  и  Должностная папка

1. Должностная инструкция

2. Профиль должности

● Цель должности
● Ценный конечный продукт
● Список подпродуктов
● Статистики поста – алгоритм работы с ними
● Административные обязанности
● Производственные обязанности
● Описание рабочего места
● Основные качества и навыки, которыми 

должен обладать сотрудник на этом посту.
● Оргсхема департамента
● Положение на организующей схеме
● Все коммуникации
● Статистики: KPI  и SLA

3. Орг политика в отношении 

производства продукта на этой 

должности

4. Программы, в которых участвует.

5. Методический материал, 

инструкции, учебный материал, 

ссылки на фильмы, статьи, книги.

6. Успешные действия

7. Типичные ошибки

8. Контрольный лист
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Письменные коммуникации
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План развития сотрудника



Стандарт - образец, которому должно 
соответствовать, удовлетворять что либо

по своим признакам, свойствам, качествам, а 
также документ, содержащий в себе 

соответствующие сведения

ISO 9000 — это серия международных стандартов, 
разработанных Международной организацией по стандартизации 

ISO. 

В стандартах ISO 9000 содержатся требования к системе управления 
организацией, выполнение которых необходимо для обеспечения 

стабильного качества выпускаемой продукции.

Стандарты определяют единое понимание как общей 
последовательности процессов управления проектами, так и 

требования к отдельным процессам

Стандарты серии ISO 9000: понятие стандарта



ISO 9000 «Системы управления качеством – Основные положения и 
словарь»   
Представляет собой введение в системы качества и понятия менеджмента качества. Стандарт описывает 
основные положения систем управления качеством и устанавливает соответствующую терминологию. 

ISO 9001 «Системы управления качеством – Требования» 
Формулирует требования к системам качества организаций, которые добровольно желают 
продемонстрировать способность эффективного управления для выполнения запросов потребителей.

ISO 9004 «Системы управления качеством - Руководящие указания по 
улучшению деятельности» 
Представляет собой руководство по реализации системы качества на широчайшей основе для постоянного 
улучшения экономических показателей. Стандарт имеет расширенную сферу применения системы 
управления качеством и содержит указания для совершенствования ее деятельности. Стандарт ISO 9004 не 
рассматривается как руководство по соблюдению ISO 9001.

Семейство стандартов серии ISO 9000



1. Ориентация на потребителя
2. Лидерство
3. Вовлечение персонала
4. Процессный подход
5. Постоянное улучшение
6. Принятие решений на основе 

фактов
7. Взаимовыгодные отношения с 

поставщиками

ISO 9000  ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ (КАЧЕСТВОМ)



Смысл состоит в том, что хорошо 
выполненную работу не нужно 

контролировать — на выходе будет 
качественный продукт

Качество продукции (услуг) можно обеспечивать по разному: например, ввести сплошной (или выборочный) контроль 
выпускаемой продукции, а можно контролировать процесс производства

ISO 9000  ИДЕОЛОГИЯ



  
Ответст
веннось  
руковод

ства

Управл
ение

ресурса
ми

Измере
ние,

анализ 
и

соверш
енство-
вание

Этапы 
жизнен

ного
цикла 
продук

ции

продукт

ПОСТОЯННОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

ISO 9000  МОДЕЛЬ СОВЕРШЕНСТВА



Планирование
в рамках
системы управления

6

Поддерживающая
деятельность

7

Производственная
деятельность

8

Лидерство 5

Контекст организации 4

Оценивание деятельности 9

Улучшение 10

Понимание организации и ее контекста (условий, в которых она функционирует)
Понимание потребностей и ожиданий ЗС
Установление области применения системы управления
Система управления качеством и ее процессы
Лидерство и обязательства в отношении системы управления качеством
Ориентация на потребителей
Политика в области качества
Обязанности, ответственность и полномочия в организации
Действия по реагированию на риски и возможности
Цели в области качества и планирование их достижения
Планирование изменений

Ресурсы (человеческие, инфраструктура и ПС, знания) для функционирования процессов
Компетентность
Осведомленность
Коммуникация
Документированная информацияПланирование производственной деятельности Установление требований к продукции 
(потребители)
Управление внешними поставками продукции и услуг
Производство продукции и предоставление услуг
(управление, идентификация, сохранение, деятельность после поставки, управление 
изменениями)
Выпуск продукции и предоставление услуг
Управление несоответствиями в «выходах» (результатах) процесса

Мониторинг, измерения, анализ и оценивание (удовлетворенность потребителей, анализ и 
оценивание, внутренний аудит)
Анализ со стороны руководства

Несоответствия и корректирующие действия
Постоянное улучшение

ISO 9001:2015  ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ И ТРЕБОВАНИЯ

https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:9001:ed-5:v1:en


Такая система управления обеспечивает уверенность в  
удовлетворении требований Потребителей и как результат – 

УПЕХ ОРГАНИЗАЦИИ в целом и каждого его РАБОТНИКА

ISO 
9001

Система управления по стандарту ISO 
9001 поощряет организации к:

• анализу требований Потребителя и ЗС
• определению процессов, необходимых для 

реализации приемлемого продукта
• управлению этими процессами
• совершенствованию этих процессов  и их продуктов 

ISO 9001  ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА



Впервые проектное управление применено в 50-х гг. XX 
века военно-морскими силами США при разработке 
ракетной системы «Поларис».

На сегодняшний день, разработка и 
реализация проектов – 
неотъемлемая 

составляющая бизнеса 
любой успешной организации

Проектное управление  
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ



- улучшение благосостояния общества,
- обеспечение безопасности общества,
- сохранение и приумножение окружающей среды

- повышение качества продукции (управление качеством),
- повышение эффективности организации труда (управление персоналом),
- оптимизация финансовых потоков (финансовый менеджмент)

ПРОЕКТ - это временное дело (начало-конец), предназначенное для 
создания уникальной продукции или результатов (могут служить 
столетиями):

Разработка или совершенствование продукции (инновации)
Решение внутренних производственных задач

Решение специализированной задачи для заинтересованных 
сторон и общества

В результате проекта может получиться:

• продукт, представляющий собой элемент другого изделия или конечное 
изделие;

• способность предоставлять услуги (например, функции, поддерживающие 
производство или дистрибуцию); 

• результаты, такие как последствия или документы (например, 
исследовательский проект производит данные, которые можно использовать 
для определения наличия тенденции или пользы какого-либо нового процесса 
для общества).

Проектное управление  Основные понятия



PMBOK (PMI) 
Руководство к своду знаний по управлению проектами
Шестое издание 2017 года

PMBОK представляет собой руководство по управлению 
проектами и описывает каждый процесс управления 
(входы, выходы, методы, инструменты, результаты)

ISO 21500:2012
Руководство по управлению проектами

Проектное управление  СТАНДАРТЫ ПО УПРАВЛЕНИЮ ПРОЕКТАМИ



- последовательность фаз проекта, задаваемая исходя из потребностей управления 
проектом

(методология Project Management Institute):

1. Инициирование (англ. Initiating)
2. Планирование (англ. Planning)
3. Выполнение (англ. Executing)
4. Контроль и мониторинг (англ. Controlling and Monitoring)
5. Завершение (англ. Closing)

Проектное управление  ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ПРОЕКТА



Без хорошей команды –
не может быть хорошо выполненного проекта !

Команда проекта

https://www.youtube.com/watch?v=UdZ9P_tWFSw


UN GC     ISO 26000    SA 8000  
ISO 14001 ISO 45001 

Социальная ответственность в деятельности организаций



Глобальный договор ООН 
(UN Global Compact)

Стандарт Инвесторы в людей
(Investors in People)

ISO 26000 «Руководство по социальной ответственности»
ISO 14001 – «Системы управления окружающей средой»
ISO 45001 - «Системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда»

Стандарт SA 8000 «Социальная ответственность»
(Investors in People)

Современные инструменты для поддержания социальной 
ответственности



Безопасность труда
Трудовые практики

SOCIAL 
ACCOUNTABILITY

Социальная ответственность перед персоналом



Система стандартов ISO 14000, в отличие от 
многих других природоохранных стандартов, 
ориентирована НЕ на количественные 
параметры (объем выбросов, концентрации 
вещества и т.п.) и НЕ на технологии 
(требование использовать или не 
использовать определенные технологии, 
требование использовать "наилучшую 
доступную технологию"). 

Основным предметом ISO 14000 
является 
Cистема экологического 
управления – Environmental 
management system, EMS). 

>Начало:
Определение существенных 
экологических аспектов, на 
которые организация может 
влиять.

ISO 14001
ISO 14004

ISO 14010
ISO 14014

ISO 14011/1

ISO 14012

ISO 14031

ISO 14020 ISO 14040

ISO 14050ISO 14060

ISO 50001

Воздействие организаций на окружающую среду
ISO 14001 «Система управления окружающей средой»



РИСК – влияние 
неопределенности 
на цели 
(организации)

ISO 31000

Сочетает вероятности и 
последствия 
наступления событий

Управление рисками



1000+ 
компаний

Европейская Модель совершенства EFQM



Логика Радар
Европейская Модель совершенства EFQM
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1. Лидерство руководства. 

Этот критерий показывает, каким образом руководители за счет своих лидерских качеств 
формируют будущее состояние организации, проявляют гибкость в управлении и 
способность быстро реагировать на изменяющиеся условия бизнес-среды.

Критерий состоит из пяти подкритериев:
1 a. Миссия, видение, ценности, нравственные принципы, значимость модели EFQM.
1 b. Разработка и применение системы управления.
1 c. Взаимодействие с потребителями, партнерами и обществом.
1 d. Внутренние взаимодействия, мотивация и усилия по развитию модели 
совершенствования.
1 e. Выявление и приверженность организационным изменениям.

Европейская Модель совершенства 
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2. Стратегия. 

Критерий показывает, каким образом миссия и видение учитывают интересы всех 
заинтересованных сторон. Оценка по критерию позволяет понять как за счет политики, 
планов, целей и процессов реализуется стратегия развития организации. 

Модель EFQM по данному критерию состоит из четырех подкритериев:
2 a. Текущие/будущие потребности заинтересованных сторон.
2 b. Выполнение, измерение, исследование и изучение.
2 c. Разработка, анализ и пересмотр.
2 d. Взаимосвязь и развертывание в ключевых процессах.

Европейская Модель совершенства 
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3. Персонал. 
Персонал является одной из главных ценностей организации. В данном критерии 
оценивается способность достигать целей, как организации, так и целей работающих 
людей на взаимовыгодной основе. Модель EFQM учитывает возможности организации по 
вознаграждению и признанию заслуг персонала, мотивации сотрудников, созданию 
условий для развития навыков и способностей и применению этих способностей на пользу 
организации.

Критерий состоит из пяти подкритериев:
3 a. Планирование, управление и улучшение ресурсов.
3 b. Знания и компетенции.
3 c. Вовлечение и доверие.
3 d. Двустороннее взаимодействие.
3 e. Вознаграждение, признание и забота.

Европейская Модель совершенства 
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4. Партнерство и ресурсы. 

В данном критерии оценивается, каким образом организация планирует взаимодействие и 
управляет внешними партнерами, поставщиками и внутренними ресурсами. Учитывается, 
как эти действия обеспечивают реализацию стратегии, политик и эффективное 
исполнение процессов.

Критерий модели EFQM состоит из пяти подкритериев:
4 a. Внешние партнеры.
4 b. Финансовые ресурсы.
4 c. Здания, оборудование и материалы.
4 d. Технологии.
4 e. Информация и знания.

Европейская Модель совершенства 
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5. Процессы, продукция и услуги. 

По этому критерию оценивается способность организации разрабатывать, управлять и 
улучшать процессы, продукцию и услуги таким образом, чтобы в результате повышалась 
ценность для потребителей и других заинтересованных сторон.

 Критерий включает в себя пять подкритериев:
5 a. Разработка и управление.
5 b. Улучшение процессов.
5 c. Управление проектированием и разработкой.
5 d. Производство, доставка и обслуживание.
5 e. Потребители.

Европейская Модель совершенства 
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5. Процессы, продукция и услуги. 

По этому критерию оценивается способность организации разрабатывать, управлять и 
улучшать процессы, продукцию и услуги таким образом, чтобы в результате повышалась 
ценность для потребителей и других заинтересованных сторон.

 Критерий включает в себя пять подкритериев:
5 a. Разработка и управление.
5 b. Улучшение процессов.
5 c. Управление проектированием и разработкой.
5 d. Производство, доставка и обслуживание.
5 e. Потребители.

Европейская Модель совершенства 
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5. Процессы, продукция и услуги. 

По этому критерию оценивается способность организации разрабатывать, управлять и 
улучшать процессы, продукцию и услуги таким образом, чтобы в результате повышалась 
ценность для потребителей и других заинтересованных сторон.

 Критерий включает в себя пять подкритериев:
5 a. Разработка и управление.
5 b. Улучшение процессов.
5 c. Управление проектированием и разработкой.
5 d. Производство, доставка и обслуживание.
5 e. Потребители.

Европейская Модель совершенства 
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Критерии группы «результаты» включают в себя:

6. Результаты для потребителей. По данному критерию модель EFQM определяет 
способность организации достигать выдающихся результатов в вопросах удовлетворения 
текущих потребностей своих клиентов и предвосхищения их будущих потребностей. 
Критерий состоит из двух подкритериев:
6 a. Показатели исполнения.
6 b. Измерение восприятия потребителей.

7. Результаты для персонала. Модель EFQM оценивает, каким образом организация 
достигает выдающихся результатов в вопросах удовлетворения текущих и будущих 
потребностей своего персонала. 
Критерий включает в себя два подкритерия:
7 a. Показатели исполнения.
7 b. Измерение восприятия персонала.

Европейская Модель совершенства 
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Критерии группы «результаты» включают в себя:

8. Результаты для общества. По данному критерию оценивается, каким образом 
организация достигает выдающихся результатов в вопросах удовлетворения текущих и 
будущих потребностей общества и других заинтересованных сторон. Модель EFQM по 
данному критерию состоит из двух подкритериев:
8 a. Показатели исполнения.
8 b. Измерение восприятия общества.

9. Результаты для бизнеса. Оценивается, каким образом организация достигает 
выдающихся результатов в вопросах удовлетворения текущих и будущих потребностей 
бизнес-среды. 
Критерий включает в себя два подкритерия:
9 a . Ключевые показатели деятельности.
9 b . Ключевые показатели результатов.

Европейская Модель совершенства 



Деловой марафон
«Восхождение к 

вершинам 
европейского 

совершенства»

1000800 
Siemens, BMW, 
Philips, BOSCH
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Инесса Платонова
Заместитель председателя 
наблюдательного совета
АО “ПЛАСКЕ”

Благодарю за внимание!
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