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«Международный стандарт железнодорожной про-
мышленности» International Railway Industry Standard (на-
зываемый в дальнейшем для краткости IRIS) – является 
признанным международным сообществом стандартом, 
предназначенным для оценки систем менеджмента биз-
неса на предприятиях железнодорожной отрасли.

Изначально предприятия железнодорожной отрас-
ли разрабатывали и внедряли системы менеджмента 

качества в соответствии с ISO 9001:2008, однако со 
вступлением в силу распоряжения президента ОАО 
"РЖД" В. И. Якунина №1943 от 17.09.2009 г. предприя-
тия отрасли вынуждены разработать и внедрить систе-
му менеджмента бизнеса в соответствии с требования-
ми IRIS. В данной работе проведен анализ требований 
ISO 9001:2008 и IRIS с целью установления необходи-
мого перечня мероприятий при внедрении систем ме-
неджмента бизнеса (СМБ) при наличии функциониру-
ющей системе менеджмента качества на предприятии.

Стандарт IRIS включает в себя все требования стан-
дарта ISO 9001:2008 и дополнен специфическими требо-
ваниями характерными для железнодорожной отрасли. В 
таблице представлен анализ требований этих стандартов.

Анализ требований ISO 9001:2008 и IRIS

Разделы IRIS и ISO 9001:2008 Дополнительные требования по отношению к ISO 9001:2008
4.3 Менеджмент знаний Идентифицированы, документально оформлены, внедрены и 

должны регулярно обновляться
4.4 Менеджмент Проектов СМБ должна быть документально оформлена и внедрена

5.3.1 Бизнес-план Разработка стратегии и политики, анализ требований и ожиданий 
потребителей, анализ законодательных и нормативных требований

6.5 План действий на случай непредвиденных 
обстоятельств

Разработка плана действий на случай непредвиденных обстоя-
тельств, смягчение критического положения, нехватка персона-
ла, отказ основного производственного оборудования, возврат 
продукции из эксплуатации

7.2.4 Менеджмент при проведении тендера Возможность поставки продукции, требования по условиям 
тендера, оформление документов.

7.4.4 Менеджмент Цепи поставок Поставки от поставщика должны производиться по графику с 
требованиями по закупкам.

7.5.1.1 Составление графика производства Планирование оценки возможностей и периодического регули-
рования ресурсов

7.5.1.2 Производственная документация Чертежи, номенклатура деталей, карта потока Процесса, пере-
чень инструментов и программное обеспечение для ЧПУ

7.5.1.3 Управление изменениями Процесса произ-
водства

Оформление документов, определение персонала, одобрение 
изменений государственных органов в соответствии с контрак-
тами потребителей, рабочее состоянии Записей

7.5.1.4 Управление оборудованием и инструментами Оформление документов Процедуры для обеспечения производства

7.7 Менеджмент проекта Внедрение Процесса менеджмента проекта или Процесса раз-
работки новой продукции.

7.8 Менеджмент конфигурации
Документально оформленная процедура для менеджмента кон-
фигурации: перечень продукции, прослеживаемость во время 
производства и выполнения работ.

7.9 Контроль первого изделия (FAI)
Внедрение документально - оформленной процедуры, вклю-
чающую в себя: контроль, верификацию, документальное 
оформление, обновление Записей.

7.10 Ввод Продукции в эксплуатацию / Сервисное 
обслуживание у потребителей

Требование контракта: управление и обновление технической 
документацией, использование схем ремонта,  управление 
Консигнационной продукцией.

7.11 Готовность, ремонтопригодность, стоимость 
жизненного цикла (RAMS/LCC)

Регистрация  стандартной процедуры технического: обслу-
живания, документальное оформление Процедуры: обеспе-
чивающую безотказность, готовность, ремонтопригодность и 
безопасность (RAMS).

8.2.2 Внутренние аудиты (проверки) Организация должна проводить аудит всех процессов на их со-
ответствие требованиям.

8.2.3 Мониторинг и измерение процессов Для измерения и мониторинга Процессов должны быть уста-
новлены обязательные и рекомендуемые KPI.

8.2.4 Мониторинг и измерение продукции Записи испытаний должны содержать истинную информацию о 
результатах испытания.

8.3 Управление несоответствующие продукции Любое отклонение в пределах выполнения Проекта относится 
к несоответствию, например, аспекты логистики, документация.

8.3.1 Управление несоответствующим Процессом
Организация должна разработать, документально оформить и под-
держивать в рабочем состоянии Процесс управления изменчивостью. 

8.3.2 Разрешение потребителя на отклонение от требований Организация должна получить от потребителя Разрешение на 
отклонение когда Продукция отличается от тех. характеристик.
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 MATERIALS OF CONFERENCES 
Вывод:
Базовые требования по ISO 9001:2008 плюс спец-

ифические требования, относящиеся к железнодо-
рожной промышленности, по каждому разделу ISO 
9001:2008. Кроме того, добавлены некоторые пункты, 
отсутствующие в ISO 9001:2008, такие как: проект-
ный менеджмент, первая инспекция продукта, RAMS/
LCC – процесс, предусматривающий рассмотрение 
стоимости на протяжении всего жизненного цикла 
продукта и мониторинга таких его характеристик, как 
надежность, доступность, поддержка и безопасность.
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Современное ведение бизнеса не позволяет замы-
каться в рамках национальных государственных стан-
дартов. Такая тенденция продиктована требованиями 
экономического развития общества для того, чтобы 
пользователи финансовой отчетности из различных 
государств «разговаривали на одном языке». Такую 
возможность представляют МСФО, вобравшие в себя 
наилучшую мировую практику учета и отчетности.

Необходимость формирования отчетности орга-
низации в соответствии с МСФО обусловлена тем, 
что организациям приходится брать займы и кредиты 
не только в российских кредитных организациях, но 
и сотрудничать с заграничными инвесторами, потре-
бителями, поставщиками. Следует отметить, что для 
поступательного развития невозможно ограничиться 
минимальным объемом инвестиций. Предприятиям 
в условиях инновационной необходимо выходить на 
мировой рынок, тем самым использовать не только 
РСБУ, но и МСФО. Такая постановка вопроса позво-
ляет гарантировать расширение финансовой деятель-
ности на долгосрочную перспективу, а интеграция 
отчетности в соответствии с МСФО способствует 
привлечению не только российского капитала, но и 
иностранного.

Трансформация подразумевает составление фи-
нансовой отчетности по МСФО с использованием 
корректировок статей бухгалтерской отчетности без 
осуществления учетных записей. Специфическая 
особенность трансформации раскрывается в сквозной 
корректировки взаимосвязанных показателей всех 
форм бухгалтерской финансовой отчетности.

Несмотря на имеющиеся проблемы, все большее 
число отечественных организаций, оценивая перспек-
тивы подготовки финансовой отчетности согласны с 
принципами МСФО, уделяют внимание параллельно-
му ведению учета по РСБУ и МСФО. Хотя ведение 
параллельного бухгалтерского учета по российским 
и международным стандартам – работа трудоемкая, 
требующая больших материальных затрат. Для ос-
новной массы российских компаний трансформация 
финансовой отчетности в соответствии с междуна-
родными стандартами является более приемлемым 
способом представления финансовой отчетности по 
международным стандартам.

В государствах общего либо прецедентного пра-
ва (Великобритания, Соединенные Штаты Америки) 
законодательство построено на судебных решениях, 
которые регулируют конкретные отношения и фор-
мируют единую систему права. Наиболее распростра-

нённая группировка моделей бухгалтерского учёта 
базируется на правовой системе и различном влиянии 
инфляционных процессов. Учётные стандарты фор-
мируются главным образом разными неправитель-
ственными профессиональными ассоциациями бух-
галтеров. В других государствах (континентальная 
Европа, Япония) исторической основанием законо-
дательства считаются материальные нормы римского 
права, главной источник полномочия – закон. Право-
вые нормы регулируют общий круг взаимоотноше-
ний, частное право кодифицировано и разделяется на 
гражданское и торговое. В отличие от первой катего-
рии стран эта правовая система жестко и подробно 
регламентирует принципы ведения бухгалтерского 
учёта. 

В формировании британско-американской модели 
бухгалтерского учета приняли непосредственной уча-
стие Великобритания, США и Голландия. Данная мо-
дель отличается аналитичностью финансовой отчет-
ности, т.к. отчетность нацелена на информационные 
потребности кредиторов и инвесторов, при этом цель 
финансового учета – это определение рентабельности 
деятельности. Н.Н. Бачурская отмечает «Методология 
учета определяется независимым профессиональным 
сообществом, после чего учетные стандарты утверж-
даются законодательно, и их соблюдение является 
обязательным» [1, c. 5]. Британско-американская 
концепция учёта была позже заимствована бывшими 
британскими колониями и близкими торговыми пар-
тнёрами Англии и Соединённых Штатов Америки.

Родоначальниками континентальной модели счи-
таются страны континентальной Европы и Япония. 
Она характеризуется высокой степенью вмешатель-
ства государства в учетную практику, ориентацией 
бухгалтерской отчетности на удовлетворение их фор-
мационных потребностей налоговых и других орга-
нов государственной власти, а также направлена на 
удовлетворение потребностей хозяйствующих субъ-
ектов в капитале не фондовым рынком, а банками. 
Еще одной особенностью является вспомогательная 
роль профессиональных саморегулируемых органи-
заций бухгалтеров и аудиторов [2, c. 107]. Россия от-
носится к континентальной модели бухучёта, опреде-
лённое влияние на наш бухучёт оказали Германия и 
Франция.

Особенностью южноамериканской модели явля-
ется высокий уровень инфляции в стране. Вся отчет-
ность корректируется на поправочные коэффициенты 
для обеспечения достоверности текущей финансовой 
информации. Поправка на инфляцию необходима для 
обеспечения достоверности текущей финансовой ин-
формации (особенно в отношении долгосрочных ак-
тивов). Корректировка отчётности ориентирована на 
потребности государства по исполнению доходной 
части бюджета [3, c. 59].

Кроме представленных выше моделей некоторые 
государства используют смешанные системы с от-
дельными исправлениями, связанными с националь-
ной спецификой. Ярким представителем подобной 
модели считается исламская модель, которая отлича-
ется из-за мощного воздействия мусульманской рели-
гии. 

Стоит отметить, что данное деление крайне услов-
но и принадлежность двух государств к одной и той 
же модели счетоводного учета не означает их иден-
тичность. 

Вопросом унификации стандартов бухгалтерско-
го учета занимаются различные организации. С це-
лью создания единых унифицированных стандартов 
финансовой отчетности для всех стран мира была 
образована независимая негосударственная неком-


