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главного редактора
слово

Страна переживает кризис спра
ведливости. Из «Независимой газеты» 
узнаю, что зарубежные исследовате
ли назвали российскую экономику са
мой несправедливой в мире. Не хо
чется с этим соглашаться, но цифры 
(а вы знаете мою слабость к статисти
ке) подтверждают мнение иностран
цев.

В России 88% богатств контролиру
ются миллионерами и миллиардера
ми, которые составляют не более 8% 
от общей численности населения. 
Справедливо? Конечно нет. В Велико
британии, например, миллионеры 
контролируют 35% национальных бо
гатств, в США — 32%, в Австралии — 
28%, в Японии — 22%.

Только 4,1% взрослого населения 
России может быть причислено  
к среднему классу — это вывод миро
вых исследовательских структур. Этим 
цифрам я верю и не доверяю нашим 
официальным отчетам. Вы спросите: 
почему? Дело в том, что школьные учи
теля, преподаватели вузов, врачи, уче
ные, социальные работники не дотяги
вают до среднего класса. Неспра
ведливость заключается в том, что 
зарплаты квалифицированных специа

листов в десятки раз отличаются  
от зарплат представителей админи
страции учреждений, где они работают.

Мы ждем экономического роста,  
но никто не может объяснить, как его 
достичь в условиях сокращения бюд
жета. И, похоже, придется нам долго 
ждать.

Руководитель Счетной палаты РФ 
Т.А. Голикова както произнесла: «Ва
лю ту из России не вывозит только ле
нивый». Вывод капитала из страны  
в 2013—2015 гг. составил 1,2 трлн р. 
Счетная палата считает работу феде
ральных органов исполнительной вла
сти в этой области неэффективной,  
а законодательство, к сожалению,  
не позволяет пресекать противоправ
ный вывод капитала за рубеж.

А чего бояться? Степень ответ
ственности не соответствует тяжести 
правонарушения. Масштаб хищений 
возрастает. И как ему не расти, если  
в 2013—2014 гг. были осуждены толь
ко три человека по уголовным делам 
такого плана, а в 2015 г. — восемь,  
но пятерых освободили по амнистии? 
По словам академика Р.С. Гринберга, 
все это — следствие бездумной ва
лютной либерализации.

Еще одна беда — бесконечные ре
формы. Ктонибудь понимает, зачем 
проводить одновременно столько ре
форм? В научном сообществе раз
брод и шатания, Российская академия 
наук на грани краха, разрушили неког
да лучшее в мире бесплатное здраво
охранение и образование, сокраще
ние численности врачей не на десят
ки, а на сотни тысяч человек порожда
ет новую волну безработицы, рассло
ение общества нарастает, несправед
ливость торжествует! А что же госу
дарство?

P. S. Слова, сказанные девятнадцать 
веков назад Марком Аврелием 
Антонином: «Несправедливость не 
всегда связана с какиминибудь дей
ствиями, часто она состоит именно  
в бездействии».

Очень уважаю Олега Попцова, как журналиста с большой бук-
вы, внимательно слежу за его публикациями, выступлениями 
на разных форумах, расстраиваюсь из-за того, что те кон-
структивные предложения по улучшению экономики страны, 
повышению качества жизни людей, которые он выдвигает, 
игнорируются.
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БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ
РОссИя И МИР

С 2003 г. тарифы  
на электроэнергию  
в России выросли  
на 650%

Россия занимает 25-е место в мире по уровню  
финансовой грамотности, находясь в одном диапазоне  
с Венгрией, Белоруссией и Польшей

Ростов-на-Дону — город с самой низкой  
продолжительностью жизни. Дольше всего  
живут в Грозном

По количеству селфи-
смертей лидируют  
Индия, Пакистан, 
США и Россия

Более миллиарда  
жителей планеты  
страдают  
гипертонией

Российская нефтегазодобыча сегодня зависит от поставок импортного 
оборудования и технологий более чем на 60%. По отдельным сегментам 
зависимость превышает 90%, а кое-где доходит и до 100%

В границах Москвы находится 32 родника.  
Из 31 родника пить воду нельзя

Завод им. И.А. Лихачева 
при производстве автомобилей 
для генеральных секретарей 
СССР и председателей Совета 
Министров СССР обходился  
без зарубежных комплектующих

В Германии мелиорируется около 40% земель,  
в США — свыше 45%, в России — только 5% 

В 70% компаний в России  
иностранный язык не является 
главным требованием  
при приеме на работу

В 2016 г. Россия собрала 118 млн т зерна. 
США — 300 млн т, Индия — 450 млн т, 
Китай — свыше 500 млн т

Около 20% мировой флоры сегодня находится 
под угрозой вымирания

По уровню читательской грамотности 15-летних 
школьников Россия занимает 42-е место  
из 65 (2012)

Доля России на глобальном рынке 
продовольствия составляет 2%
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— В октябре прошлого года Росстандарт провел в 
пресс-центре мИА «Россия сегодня» общественное 
обсуждение направлений реформирования нацио-
нальной системы сертификации. Чем вызвана столь 
серьезная акция? Видимо, в системе сертификации 
накопились проблемы?

— Дело не только в проблемах. К этому нас подталки
вает жизнь. Исторически сложилось, что стандартиза
ция и сертификация идут рука об руку. С точки зрения 
международных рекомендаций и лучших мировых прак
тик управление и развитие систем стандартизации и 
сертификации (хотя они, действительно, взаимосвяза

Руководитель Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии 
(Росстандарт) Алексей АБРАМОВ в беседе с главным редактором журнала «Стандарты  
и качество» Геннадием ВОРОНИНЫМ рассказывает о причинах и целях реформы нацио-
нальной системы сертификации, этапах и сроках, ее участниках, новых подходах в оцен-
ке соответствия продукции и услуг.

• С чем связана реформа национальной системы сертификации?
• Что лежит в ее основе?
• Какие инструменты стандартизации используются при оценке соответствия продукции 
и услуг?

НОВЫЕ ПРАВИЛА ИГРЫ  
НА РЫНКЕ СЕРТИФИКАЦИИ

ны) должно  происходить при минимальном конфликте 
интересов. Неправильно, когда стандартизация стано
вится орудием для того, чтобы искусственно создать 
рынок сертификационных услуг, соорудить неоправдан
ные барьеры, позволяющие всего лишь заниматься 
этим бизнесом. Еще одна крайность, когда есть стан
дарты, обеспечивающие безопасность и качество про
дукции и услуг, но отсутствует процедура, связанная с 
подтверждением соответствия. Вроде как транспортное 
средство, но без колес. Поэтому и было принято реше
ние о реформировании национальной системы серти
фикации. Это принципиально новый проект в области 



www.ria-stk.ru 7№ 1 (955)  2017 г. Стандарты и качество

оценки соответствия качества, предоставляющий га
рантии соответствия продукции и услуг национальным 
стандартам.

— основой реформирования национальной систе-
мы сертификации стал ГоСТ Р? 

— В середине 90х гг. сертификация сыграла большую 
роль в защите потребителя от недобросовестных това
ров и услуг. Система ГОСТ Р была основным участником 
работ по подтверждению соответствия и практически 
выполняла роль национальной системы сертификации. 
Была сформирована инфраструктура из аккредитован
ных органов по сертификации и испытательных лабора
торий, а также организаций, осуществляющих управле
ние и координацию в системе, подготовлен комплекс 
документов   правил действия.

Однако рынок развивался, совершенствовалась и за
конодательная база работ по подтверждению соответ
ствия. После того как были приняты и вступили в силу 
федеральные законы «О техническом регулировании», 
«О стандартизации в Российской Федерации» и «Об ак
кредитации», логически встал вопрос: как должна про
ходить процедура оценки подтверждения соответствия 
на требования национальных стандартов, если действу
ющее законодательство в области технического регули
рования не дает нам на это полного ответа? Мы изучили 
накопленный в 90х гг. опыт сертификации в системе 
ГОСТ Р. Тогда Россия прошла путь, который другие стра
ны проходили несколько десятилетий. Основные прин
ципы построения системы взяли из ГОСТ Р, кроме тех, 
которые утратили силу или неактуальны на данный мо
мент. Кроме того, учли наилучшие зарубежные практики, 
максимально аккумулировав их опыт применительно  
к российским условиям.

Многое с той поры изменилось, появились новые ис
следования, знания и наработки. Переработав весь этот 
огромный массив информации, мы подготовили проект 
национальной системы сертификации, который сейчас 
находится на стадии публичных обсуждений. Надеемся 
получить интересные профессиональные отзывы об 
этом проекте, замечания и предложения. С их учетом 
доработаем и в самое ближайшее время его примем. 

— Какие дополнительные требования к органам 
по сертификации и испытательным лабораториям 
будут предъявлены в реформированной нацио-
нальной системе сертификации?

— Чем отличается сертификация 1993 г. от нынеш
ней? Нет Госстандарта России, а есть Росстандарт  
и Росаккредитация, и каждое ведомство занимается 
своим делом. У нас есть принципиальная договорен
ность с коллегами из Росаккредитации, что в нацио
нальной системе сертификации должны работать толь
ко аккредитованные органы. Как будет проходить ак
кредитация, пока полной картины нет. Но мы считаем, 
что она должна проходить в соответствии с националь
ными стандартами. Все испытательные лаборатории  
и органы по сертификации получат соответствующую 
аккредитацию, только если они работают по нацио
нальным стандартам.

— Какова роль региональных центров стандарти-
зации, метрологии и испытаний в реформе нацио-
нальной системы сертификации?

— Ключевая. Прежде чем внедрять чтото новое, надо 
потренироваться. Предоставим нашим подведомствен
ным организациям возможность в пилотном режиме 
проводить исследования в рамках их лабораторий и вы
давать документы подтверждения соответствия. На
чальная фаза тестирования системы будет проходить 
весь 2017 г. Когда систему «обкатаем», устраним все 
внутренние ошибки и недочеты, отладим ее, убедимся, 
что механизм работает, как часы, — дадим возможность 
и другим органам по сертификации и испытательным ла
бораториям использовать систему для сертификации 
продукции и услуг.

— Каково участие Росаккредитации в функциони-
ровании системы?

— Создание и развитие новой системы подтвержде
ния соответствия будет проходить в тесном сотрудниче
стве с Росаккредитацией, осуществляющей контроль/
надзор за органами по сертификации и испытательными 
лабораториями, с другими контрольнонадзорными ор
ганами, министерствами и ведомствами, органами по 
сертификации, которые являются добросовестными 
игроками на рынке оценки соответствия, предприятиями 
и общественными организациями. Сюда входят и перво
начальная проверка на соответствие критериям аккре
дитации, и регулярное подтверждение компетенции,  
и соответствующие инспекционные проверки. Я считаю, 
что эту работу нужно организовать максимально про
зрачно, чтобы не было никаких сомнений в том, что что
то сделано ненадлежащим образом, с какимито недо
четами и придирками. Росстандарт обязательно будет 
участвовать в проведении таких проверок в подведом
ственных организациях. Постараемся, чтобы все было 
максимально объективно. Если какието наши органы по 
сертификации и испытательные лаборатории будут за
мечены в нарушениях, обязательно выясним, в чем при
чины, а виновных накажем. И они достаточно долго не 
смогут работать в этой системе. Такое право надо за

ОСнОВные ПРИнцИПы ПОСтРОенИя 
СИСтеМы ВзялИ Из ГОСт Р,  
КРОМе тех, КОтОРые утРАтИлИ СИлу 
ИлИ неАКтуАльны  
нА ДАнный МОМент.  
КРОМе тОГО, учлИ нАИлучШИе 
зАРуБежные ПРАКтИКИ, 
МАКСИМАльнО АККуМулИРОВАВ  
Их ОПыт ПРИМенИтельнО  
К РОССИйСКИМ уСлОВИяМ
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служить. Ключевой вопрос здесь — доверие. Если оно 
один раз подорвано, нужно время, чтобы это доверие 
восстановить. Поэтому здесь большая ответственность 
лежит на тех центрах по стандартизации, метрологии и 
испытаниям, которые будут принимать участие в этой 
работе.

— Вопрос о Росаккредитации возник потому, что 
их система в основном нацелена на законодатель-
ное регулирование отрасли, добровольной серти-
фикацией они занимаются пока еще слабо. Данная 
работа подтолкнет их обратить пристальное вни-
мание и на органы по добровольной сертификации 
и испытательные лаборатории. Так ли это?

— И да, и нет. Конечно, прежде всего, мы говорим  
о добровольной сфере. При этом провести четкую грани
цу между добровольной и обязательной сертификацией 
всегда очень сложно. Наша задача всетаки в другом. 
Надо, чтобы на рынке постепенно начали эффективно ис
пользовать результаты, уже полученные этой системой. 
Это не тот случай, когда два предприятия (один постав
щик, другой заказчик) договорились, чтобы на их продук
цию было подтверждение третьей стороны в рамках на
циональной системы сертификации. Они этой системе 
доверяют, но доверяют и органам по сертификации и ис
пытательным лабораториям, тестирующим их продукцию. 
Это их право и их взаимное решение. Основная стратеги
ческая задача развития данной системы, — чтобы со вре
менем мотивация участников рынка расширялась.  
Не только b2bконтакты, но чтобы и государство более 
внимательно начало относиться к результатам подтверж
дения соответствия в этой системе. Чтобы возникли дву
сторонние или многосторонние соглашения с другими 
странами о том, что продукция, которая прошла под
тверждение в этой системе, по упрощенному порядку до
пускается на рынки других государств. На самом деле по
тенциал здесь огромный, но с обязательной областью он 
здесь никак не пересекается. Наверное, когда идет речь 
об обязательном подтверждении соответствия, со време
нем могут появиться какието механизмы зачета под
тверждения соответствия при наличии результатов в на
циональной системе сертификации с условием, что этого 
достаточно для обеспечения безопасности и качества 
продукции и услуг. Но это дело не сегодняшнего, а за
втрашнего дня. Главное сейчас — создать саму возмож
ность работать в этой системе и доверять ее результатам. 

— Федеральный закон «о стандартизации в Рос-
сийской Федерации» предусматривает маркирова-
ние продукции, соответствующей национальному 
стандарту. можно ли использовать инструменты 
сертификации для повышения ответственности 
производителей за использование обозначений 
«Сделано по ГоСТу», «Соответствует ГоСТу» или 
знака национальной системы стандартизации 
(РСТ)?

— «Сделано по ГОСТу», «Соответствует ГОСТу» — по
добные заявления производителей должны иметь под 
собой основания, иначе подрывается доверие потреби
телей, если продукция не соответствует заявленным 
требованиям. Для меня знак РСТ, который новым зако
ном уже утвержден, — гарантия того, что продукция со
ответствует требованиям ГОСТа. Национальная система 
сертификации и должна обеспечить подтверждение 
продукции и услуг соответствию национальным стан
дартам. Только в этом случае  может присваиваться этот 
знак. Пока не все нормативные документы приняты  
в данной области, по крайней мере, знак утвержден  
и мы с коллегами из Роспатента ведем работу по его 
регистрации как товарного знака на Российскую Фе
дерацию. В дальнейшем право использовать его будет 
предоставляться тем производителям, которые пройдут 
сертификацию в системе. Подтверждение соответствия 
требованиям стандартов в национальной системе сер
тификации — это механизм получения права на исполь
зование этого знака.

— намерен ли Росстандарт определить требова-
ние к публичному заявлению изготовителя и (или) 
исполнителя о соответствии продукции националь-
ному стандарту?

— Это уже прописано в законе: любая попытка «ми
микрировать» под соответствие национальным стан
дартам означает, что для этого производителя продук
ции или исполнителя услуги становятся обязательными 
те требования, на которые он ссылается. И мы будем 
расценивать как введение потребителя в заблуждение, 
когда на этикетке или маркировке указывается, что 
сделано по ГОСТу, но не указано, по какому. Конечно, 
можно предвидеть, что производитель будет оправды
ваться тем, что он сертифицирован на систему менедж 
мента и что именно этот ГОСТ имелся в виду. Или что 
часть сырья поставляется по ГОСТу. Чтобы избежать 

 СейчАС ИДет РАБОтА ПО ВнеСенИю ИзМененИй В КОДеКС ОБ АДМИнИСтРАтИВных 
ПРАВОнАРуШенИях, МеняетСя зАКОнОДАтельСтВО В КОнтРОльнО-нАДзОРнОй 
ДеятельнОСтИ. ДуМАю, чтО В БлИжАйШей ПеРСПеКтИВе Мы  
КАК КОнтРОлИРующИй ОРГАн ПОлучИМ ДОСтАтОчнОе КОлИчеСтВО ПОлнОМОчИй, 
чтОБы ВВОДИть СеРьезные САнКцИИ В ОтнОШенИИ нАРуШИтелей, КОтОРые 
злОуПОтРеБляют ДОВеРИеМ ПОтРеБИтеля



www.ria-stk.ru 9№ 1 (955)  2017 г. Стандарты и качество

этого, будем считать подобные лазейки введением по
требителя в заблуждение. Предусмотрено, что вся про
дукция должна маркироваться знаком с конкретным 
указанием шифра, стандарта и года этого стандарта, 
которым данная продукция подтверждена. Поэтому  
к производителям, которые станут нарушать установ
ленные правила, будут применяться административные 
меры, вплоть до отзыва продукции с рынка. Ужесточатся 
и штрафные санкции. Сейчас идет работа по внесению 
изменений в Кодекс об административных правонару
шениях, меняется законодательство в контрольнонад
зорной деятельности. Думаю, что в ближайшей пер
спективе мы как контролирующий орган получим доста
точное количество полномочий, чтобы вводить серьез
ные санкции в отношении нарушителей, которые зло
употребляют доверием потребителя.

— одно дело — публичное заявление, другое — 
знак соответствия национальному стандарту. 
нельзя ли как-то формализовать данное заявле-
ние, прописать в каком-то документе? 

— Если публичное заявление както влияет на ложное 
понимание потребителем качественных характеристик 
товаров и услуг, то это можно прописать в технической 
и эксплуатационной документации, на упаковке при 
маркировании продукции. Например, потребитель ду
мает, что он приобретает продукцию, сделанную по 
ГОСТу. Но это не соответствует действительности, зна
чит, производитель вводит потребителя в заблуждение, 
неправильно информирует о том, что он употребляет. 
Только правоприменительная практика позволит разо
браться с подобными ситуациями, сделать определен
ные выводы и, возможно, внести изменения в законо
дательные документы.

— определены ли этапы и сроки реформирования 
национальной системы сертификации?

— Торопиться не будем. В течение 2017 г., как я уже 
говорил, работаем в пилотном режиме в рамках подве
домственной сети, на базе ЦСМ, а в 2018 г. попробуем 
допустить в систему наших доверенных стратегических 
партнеров. Одним из таких партнеров может стать Рос
качество, накопившее огромный опыт в исследовании  
и проведении работ по выявлению высококачественных 
производителей. Такую же широкую деятельность оно 
может развернуть и в рамках национальной системы 
сертификации. 

— недавно в беседе с одним из руководителей 
сертификационной компании спросил его об отно-
шении к реформированию национальной системы 
сертификации. Тот ответил, что это дело государ-
ства и к ним оно не имеет никакого отношения. Как 
вы считаете, он прав?

— Когда нам удобно и нравится то, что делает государ
ство,  мы его поддерживаем. Но когда «мы и сами с уса
ми», здесь государство оказывается лишним. Рос
стандарт — это орган государственной власти, мы рабо
таем в системе федеральных органов исполнительной 
власти, в рамках государственной машины, выполняем 
поручения руководства страны. Но при этом на нас воз

ложены конкретные функции национального органа по 
стандартизации, в том числе и функции органов по сер
тификации. Мы должны создавать инфраструктуру для 
оценки соответствия. Государство не монополизирует 
сертификацию. На первом этапе реформы в ней будут 
участвовать только государственные органы по серти
фикации, но не потому, что не хотим пускать на этот ры
нок другие организации. Просто систему надо сначала 
«обкатать», а затем, как говорится, вход свободный. Это 
в интересах всего общества, и это — задача государ
ства. Конечно же, у профессиональных участников сер
тификационного рынка наблюдается осторожное отно
шение к реформе. Возможно, изза нехватки информа
ции. Наверное, это и наша недоработка — мало расска
зываем и разъясняем. Пройдет немного времени, со
мневающиеся специалисты и эксперты увидят эффек
тивность системы — и тогда их мнение поменяется. 
Государственности в этом проекте очень мало. Это не
кий стартап, который государство поддерживает и раз
вивает на начальной стадии. Дальше, образно говоря, 
корабль самостоятельно идет в свободное плавание. Но 
нарушителям и мошенникам на этом корабле места нет 
и не будет.

— Какую роль вы отводите журналу «Стандарты  
и качество» в деятельности по реформированию 
национальной системы сертификации?

— Хорошо известно, что успех любого дела зависит 
не только от того, как дело делается, но и от того, как об 
этом информированы люди, заинтересованные в ус
пешном проведении и завершении проекта. Поэтому 
про пагандируйте, разъясняйте, информируйте. Зада
вайте нам сложные вопросы, будем вместе искать 
на них ответы.

Материал подготовила
Светлана СУРКОВА

КОГДА ИДет Речь ОБ ОБязАтельнОМ 
ПОДтВеРжДенИИ СООтВетСтВИя, 
СО ВРеМенеМ МОГут ПОяВИтьСя 
КАКИе-тО МехАнИзМы зАчетА 
ПОДтВеРжДенИя СООтВетСтВИя 
ПРИ нАлИчИИ РезультАтОВ 
В нАцИОнАльнОй СИСтеМе 
СеРтИфИКАцИИ С уСлОВИеМ,  
чтО этОГО ДОСтАтОчнО  
Для ОБеСПеченИя БезОПАСнОСтИ  
И КАчеСтВА ПРОДуКцИИ И уСлуГ



ЭКоНоМИКА в ЦИФРАХ

ТОП-10  
РОССИЙСКИХ КУРОРТОВ, 

ПОПУЛЯРНЫХ  
У ИНОСТРАННЫХ ТУРИСТОВ

1. СОЧИ краснодарский край)
2. ХуЖИР (Иркутская обл., о. Байкал)
3. АНАпА (краснодарский край)
4. лИСтвЯНкА (Иркутская обл., о. Байкал)
5. ЯлтА (крым)
6. АлуШтА (крым)
7. гЕлЕНДЖИк (краснодарский край)
8. СуДАк (крым)
9. ЗЕлЕНОгРАДСк (калининградская обл.)
10. вИтЯЗЕвО (краснодарский край)



стандартизация

В.Б. Нейман предлагает при выработке требований к безопасности продукции учитывать  
ее условное разделение на продукцию простую, для которой достаточно установить 
соответствие одному техническому регламенту, и сложные технические устройства, 

применяемые на опасных производственных объектах, для которых необходимо установить 
соответствие не техническим регламентам или конкретным стандартам,  

а комплексным показателям качества.

В статье Е.А. Горбашко и Е.В. Васильевой анализируются современная институциональная 
структура и развитие нормативно-правовой базы индустрии деловых встреч в России. 

Рассматриваются проблемы формирования фонда стандартов для обеспечения качества  
в индустрии деловых встреч. 

В.А. Нетес рассматривает проблему бесплатного распространения стандартов через интернет. 
Показано, что недостатки такого подхода не очень серьезны и перекрываются  

его достоинствами. 
А.В. Докукин комментирует статью и высказывает свое мнение по данному вопросу.

В статье С.В. Бойко и Н.П. Фот проанализировано влияние числа поверенных приборов  
на количество верно поставленных диагнозов сердечно-сосудистых заболеваний, проведена 

оценка экономических потерь вследствие отсутствия работ  
по обеспечению единства измерений. 

А.И. Соляник считает, что результаты данной работы будут способствовать созданию научно-
методической базы для формирования списка средств измерений медицинского назначения, 

подлежащих обязательной поверке.

И.З. Аронов рассказывает, что теория QWERTY-стандартов, или QWERTY-эффектов, возникла 
относительно недавно, в 1985 г., после опубликования статьи о  формировании стандарта 

клавиатур печатающих устройств.

Рассматривая вопросы, связанные с необходимостью пересмотра ГОСТ Р 53940—2010,  
С.Б. Португал считает, что новый российский стандарт должен отвечать нормам  

измененного ФЗ № 54 в части регламентации технических требований  
к новому виду контрольно-кассовой техники — онлайн-ККТ.

Перемены в области стандартизации, связанные с именем председателя Комитета стандартов, 
мер и измерительных приборов В.В. Бойцова, сказались и на содержании журнала,  

и на его названии. Впервые в наименовании издания рядом со словом «стандарт»  
появилось слово «качество». Это, по мнению И.Б. Ефановой,  

символизировало роль стандартов в обеспечении качества продукции.
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Проблемы и решения

Несомненно, законы, действующие в сфере технического 
законодательства, неидеальны. Тем не менее постоянные 
усилия государственных структур, общественных организа-
ций, экспертного сообщества, направленные на разработку 
нормативных правовых актов и их продвижение, позволили 
выстроить в России систему технического нормирования  
на базе технических регламентов (ТР), стандартов и оценки 
соответствия. 

Новая система перешла на наднациональный уровень, что  
в немалой степени способствовало решению задачи экономи-
ческой интеграции стран-участниц Евразийского экономиче-
ского союза (ЕАЭС)1. Создание такой структуры — безуслов-

• Совершенна ли система технического нормирования в России?
• Установлены ли в РФ комплексные показатели качества?
• Целесообразно ли создание наднациональных отраслевых институтов по безопасности 
работ в промышленности в рамках ЕАЭС?

С принятием Государственной Думой Федерального закона ФЗ № 162 «О стандартиза-
ции в Российской Федерации»  был завершен процесс создания законодательной три-
ады, включающей вступившие ранее в силу ФЗ № 184 «О техническом регулировании» 
и ФЗ № 412 «Об аккредитации в национальной системе аккредитации». 

When developing requirements to product safety it is offered to consider  
its conventional classification of simple product, for which it is enough to set  
up conformity to one technical regulation, and complex one, for which it is ne-
cessary to set up conformity not to technical regulations or specific standards, 
but complex quality performances. 

Ключевые слова: безопасность продукции, оценка соответствия, технические регламенты, стандарты, технические устрой-
ства, комплексные показатели качества.

Keywords: product safety, conformity assessment, technical regulations, standards, technical devices, complex quality performances.

Владимир НЕЙМАН
Vladimir NEYMAN

requirements for product safety needs to be integrated

Требования к безопасносТи 
продукции должны быТь 
комплексными

ный и безоговорочный успех, который необходимо закрепить. 
Предполагается, что в ближайшие десять лет одной из суще-
ственных новинок системы, призванной повысить ее уровень, 
станет введение специальной процедуры — нотификации, или 
уполномочивания органов, работающих в сфере обязательной 
сертификации, которая должна производиться исполнитель-
ным органом государственной власти, ответственным за вы-
полнение требований конкретного технического регламента. 
Введение процедуры нотификации предполагается прорабо-
тать также в странах-участницах ЕАЭС. 

Нужно сразу отметить, что предлагаемое нововведение, 
скорее всего, не приведет к заметному укреплению созданной 
системы, так как не является универсальным и применимо 
главным образом к условно простой продукции, для которой 
может быть установлено соответствие требованиям одного 
конкретного ТР. Однако этот подход совершенно непригоден 
для обеспечения безопасности сложной продукции, такой как 
технические устройства, применяемые на опасных производ-

1 Евразийский экономический союз (ЕАЭС) — международная организация 
региональной экономической интеграции, обладающая международной пра-
восубъектностью и учрежденная Договором о Евразийском экономическом 
союзе. В ЕАЭС обеспечиваются свобода движения товаров, услуг, капитала 
и рабочей силы, а также проведение скоординированной, согласованной или 
единой политики в отраслях экономики. Государствами-членами ЕАЭС явля-
ются Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кир-
гизская Республика и Российская Федерация.
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ственных объектах, для полной и объективной оценки которых 
необходимо оценивать соответствие требованиям не только 
нескольких ТР, но и ведомственных нормативных документов. 

В качестве примера сложных технических устройств назо-
вем очистные и проходческие комбайны для угольных шахт, 
шахтные головные светильники, турбины морского, наземного 
и воздушного транспорта, тепловых, гидро- и атомных элек-
тростанций и т.д. Обязательные комплексные требования, 
предъявляемые к устройствам такого класса, сформулирова-
ны в ведомственных нормативных документах, таких как феде-
ральные нормы и правила (ФНП), руководящие документы 
(РД). По мнению многих экспертов, полнота и уровень требо-
ваний, которые содержат эти нормативные документы, несо-
измеримо выше, чем в разрозненных узконаправленных ТР,  
не учитывающих всю полноту рисков, а также особенности 
применения технических устройств в отраслях. 

Ситуация с разрозненными ТР находит свое зеркальное от-
ражение в появлении изолированных друг от друга, не имею-
щих единой методологической основы органов по сертифика-
ции, аккредитованных на право оценки соответствия продук-
ции требованиям конкретного ТР. Это означает, что аккредито-
ванные структуры, как правило, осуществляют оценку соот-
ветствия не продукции в целом, а какого-то одного аспекта ее 
безопасности. В итоге сложилась парадоксальная ситуация, 
во многом вынужденная, что связано, на мой взгляд, с отсут-
ствием в стране отраслевых институтов по безопасности  
в промышленности, способных осуществлять комплексную 
оценку соответствия сложных технических устройств. Нара-
ботки Ростехнадзора в виде ФНП с набором комплексных по-
казателей качества, который исторически курировал вопросы 
отраслевой безопасности, а также опыт других ведомств  
при оценке соответствия во внимание не принимаются. 

В то же время все полномочия по установлению в ТР обяза-
тельных требований безопасности переданы Росстандарту — 
структуре с великолепно организованной работой по направ-
лениям деятельности, установленным административными 
регламентами, но, необходимо признать,  не имеющей долж-
ного научного и практического опыта в сфере безопасности. 
Более того, эта парадоксальная ситуация закреплена законо-
дательно. Так, во-первых, ФНП и РД даже не упоминаются  
в качестве доказательной базы ТР в последней редакции  
ФЗ № 184, поспешно скорректированного после принятия  
ФЗ  № 162. ФНП и РД не относятся к документам по стандар-
тизации, но это не повод игнорировать их значимость и со-
держательное наполнение. 

Еще ранее в пользу ФЗ № 184  был скорректирован 
Федеральный закон ФЗ № 116 «О промышленной безопасно-
сти опасных производственных объектов», фактически разре-
шающий изготовителю доступ на опасные производственные 
объекты, если он получил подтверждение соответствия техни-
ческого устройства требованиям ТР. Поскольку комплексные 

показатели качества продукции не установлены, остается не-
известным, сколько и каких конкретно подтверждений и оце-
нок достаточно для допуска устройства на опасный объект. 
Кроме того, совершенно не учитывается главное — взаимная 
увязка разнонаправленных требований по электромагнитной 
совместимости, взрывозащищенности, функциональной без-
опасности, метрологии, а также другим факторам и рискам. В 
итоге становится очевидным направление устранения суще-
ствующего ныне пробела в оценке соответствия сложных тех-
нических устройств: установление комплексных показателей 
качества, а также выработка итоговых характеристик сложных 
технических устройств в едином центре оценки соответствия 
на основании комплексного анализа и оптимизации массивов 
взаимоисключающих требований. Примером такого центра в 
советский период нашей истории был Государственный 
Макеевский ордена Октябрьской революции научно-исследо-
вательский институт по безопасности работ в горной промыш-
ленности (МакНИИ).

В сложившейся на сегодняшний день системе оценки соот-
ветствия сложных технических устройств не реализован ком-
плексный подход. Вместо оптимизации характеристик,  
обеспечивающих безопасность и работоспособность продук-
ции, принят принцип механического суммирования случайных 
оценок с неопределенным итоговым результатом, поскольку 
они получены изготовителем в разрозненных, изолированных 
друг от друга органах по сертификации. При этом промыш-
ленность ЕАЭС постоянно пополняется недостоверно оценен-
ной опасной продукцией. Фактически возникла циничная ди-
лемма: рынок или безопасность? И надо признать: побеждает 
рынок! 

Авторы реформы постоянно заявляют, что решения, приня-
тые в сфере технического регулирования, соответствуют меж-
дународным подходам и стандартам ИСО, требованиям ВТО 
по техническим барьерам в торговле, что так принято во всем 
мире, что «там» не ошибаются и т.п. Ошибаются, и еще как!  
В Европе осуществлен переход от некогда действовавшей 
концепции старого подхода, построенной на принципах скру-
пулезного учета и детализации в законодательстве требова-
ний безопасности, к либеральной концепции нового подхода, 
основанной на формулировках самых общих требований, из-

Россия, имея собственный положительный опыт, может и должна 
пРедложить миРу альтеРнативные способы РегулиРования в сфеРе 
безопасности пРодукции

в сложившейся  
на сегодняшний день системе 
оценки соответствия  
сложных технических 
устРойств не Реализован 
комплексный подход
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появляется возможность 
совместно с паРтнеРами 
по еаЭс обсудить вопРос 
целесообРазности создания 
наднациональных отРаслевых 
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Проблемы и решения

ложенных в директивах (аналог наших ТР). Данный переход  
позволил упростить задачи, решаемые европейскими законо-
дателями, которые в этих условиях не обременены необходи-
мостью учета технических деталей, дал возможность снизить 
затраты государства на стандартизацию за счет привлечения 
изготовителя к разработке конкретных технических норм  
в надежде на высокий уровень его компетентности в этой сфе-
ре. Безусловно, это очень важные аргументы, тем не менее 
новый подход не является продуманной до конца концепцией, 
поскольку, как мы уже показали, опора на ТР при оценке соот-
ветствия сложных технических устройств наносит реальный 
ущерб безопасности. 

Кроме того, важно отметить, что у изготовителей и специа-
листов по безопасности разное видение объекта сертифика-
ции. Советский опыт комплексной оценки соответствия про-
дукции в государственных отраслевых НИИ по безопасности  
в промышленности показал, что изготовитель, как правило,  
не в состоянии грамотно учесть и оценить все аспекты безо-
пасности и полагаться на его ответственность в этих вопросах 
крайне опасно. 

Россия, имея собственный положительный опыт, может  
и должна предложить миру альтернативные способы регули-
рования в сфере безопасности продукции, для чего, на мой 
взгляд, следует попытаться:

• определить критерии разделения продукции, условно го-
воря, на продукцию простую, для которой требуется установ-
ление соответствия одному техническому регламенту, и слож-
ные технические устройства, применяемые на опасных произ-
водственных объектах, для которых необходимо установить 
соответствие не техническим регламентам или конкретным 
стандартам, а комплексным показателям качества. Для начала 
можно воспользоваться показателями, приведенными в наци-
ональных ведомственных документах, а в дальнейшем поду-
мать о разработке федерального закона о качестве, который 
необходимо обсуждать на наднациональном уровне. Это, по-
мимо всего прочего, повысит значимость ФНП и ведомствен-
ных нормативных документов, которые сегодня существуют 
как бы сами по себе и не увязаны ни с ТР, ни со стандартами, 
фактически не применяются при оценке соответствия;

• приступить к созданию и поэтапному строительству еди-
ных центров оценки соответствия сложных технических 
устройств на базе отраслевых институтов по безопасности,  
на которые возложить ответственность перед государством за 
обеспечение безопасности в отраслях, сертификацию продук-
ции и выдачу взвешенных и ответственных рекомендаций ре-

гулятору. Появится надежда, что деятельность сети отрасле-
вых НИИ приведет к возрождению живой среды для профес-
сионального роста научных кадров, работников министерств  
и ведомств, государственных компаний, промышленных пред-
приятий, изготовителей продукции, органов надзора всех 
уровней, технических комитетов по стандартизации, что в ко-
нечном итоге будет способствовать установлению высокого 
уровня безопасности работ в отраслях. Это дорогостоящий, 
но единственно возможный выбор, обеспечивающий получе-
ние достоверных оценок не только безопасности продукции, 
но и технологических процессов, а также так называемых наи-
лучших доступных технологий (НДТ). Разработка, выбор  
и оценка НДТ в этом случае возможны без создания специ-
альных технических рабочих групп, что мы также пытаемся 
скопировать у европейцев. Можно подумать  о создании госу-
дарственных отраслевых институтов по безопасности работ  
в одной или двух отраслях, например в нефтегазовом ком-
плексе или в угольной промышленности, получить результаты, 
оценить их и рассмотреть возможность дальнейшего тиражи-
рования. К работе по сертификации сложных технических 
устройств следует привлекать и упоминавшиеся нотифициро-
ванные органы. Однако в идеале они должны быть вовлечены 
в процесс оценки соответствия только при научно-техниче-
ском и методическом сопровождении со стороны государ-
ственных отраслевых институтов по безопасности. Попутно 
появляется возможность совместно с партнерами по ЕАЭС 
обсудить вопрос целесообразности создания наднациональ-
ных отраслевых институтов по безопасности работ в промыш-
ленности.

В России и странах-участницах ЕАЭС неизбежно придут  
к осознанию ошибочности устоявшейся сегодня системы  
решения вопросов безопасности и оценки соответствия слож-
ных технических устройств на основе разрозненных ТР,  
нотифицированных органов по сертификации, всевозмож- 
ных справочников, выпускаемых техническими группами,  
не обремененными какой-либо ответственностью, и других 
подобных малоэффективных способов обеспечения безопас-
ности. Но бесценное время будет потеряно, продолжится про-
цесс наполнения евразийского экономического пространства 
опасной продукцией.

В рамках Большого евразийского экономического партнер-
ства возрастает степень ответственности за выработку гра-
мотных решений в сфере обеспечения безопасности продук-
ции.

Необходимо обеспечить  
комплексНый подход в сфере 
безопасНости продукции.
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• Какие группы компаний представляют индустрию деловых встреч в России и за рубежом? 
• Существуют ли нормативно-правовые документы, регулирующие деятельность компаний 
индустрии деловых встреч в России?
• Как формируется фонд стандартов для индустрии деловых встреч на современном этапе 
ее развития в России? 

Ключевые слова: индустрия деловых встреч, ивент-индустрия, MICE-туризм, стандартизация, обеспечение качества, конгрессная 
деятельность, выставочно-ярмарочная деятельность.

Keywords:  meeting industry, event industry, MICE tourism, standardization, quality assurance, congress activity, exhibition and fair activity.

The article analyzes the modern institutional structure and normative and le-
gal base development of meeting industry in Russia. The issues of stan- 
dards fund formation for quality assurance in meeting industry are consi-
dered. 

Елена ГОРБАШКО, Елена ВАСИЛЬЕВА
Elena GORBASHKO, Elena VASIL’EVA

standardization for meeting industry

сТандарТизация  
для индусТрии  
деловыХ всТреЧ
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Индустрия деловых встреч (ИДВ) — активно развиваю-
щееся экономическое направление деятельности в России. 
ИДВ формируется на базе креативных индустрий: индустрии 
развлечений, конгрессно-выставочной деятельности, со-
бытийного и делового туризма. ИДВ связана с различными 
видами деятельности: например, проектирование стратегии 
региона, продвижение  территории, разработка  программ 
или содержания массовых мероприятий (событий ), а также 
с техническим обеспечением встреч. Поэтому институцио-
нальное  строение ИДВ можно рассматривать через призму 
двух измерений — «обслуживающего» и «проектирующего». 

Первое измерение («обслуживающее») объединяет 
управляющие миллиардными бюджетами компании, обслу-
живающие встречи (транспортные компании, гостиницы, 
организаторы питания, туристические компании) и  места 
проведения встреч  (конгрессно-выставочные комплек-
сы и залы). Второе — малобюджетные компании  или 
индивидуальных консультантов, непосредственных раз-
работчиков содержания встреч. К числу проектировщиков 
встреч относятся и Конгрессные Бюро (Convention Visitors 
Bureau), занимающиеся продвижением мест проведе-
ния деловых встреч, событий, инсентив-туров1, выставок  
и конференций. 

По направлениям деятельности сегодня можно выделить 
три основные группы компаний ИДВ: 

1. Поставщики услуг и распорядители встреч (meeting 
planners), в их числе  профессиональные организаторы кон-
грессов  (Professional Congress Organizers, PCO),  конгрессные 
бюро (Convention Visitors Bureaus, CVB);

2. Компании-организаторы  (Destination Management 
Companies, DMC, Destination Management Organizations, 
DMO); 

3. Обслуживающие компании (транспортные компании, 
гостиницы, организаторы питания, туристические компа-
нии) и  места проведения встреч  (конгрессно-выставочные 
комплексы и залы) [1].

Формы организации деятельности предприятия ИДВ раз-
личны: индивидуальные предприниматели, частные компа-
нии, общественные или государственные организации.

 Поскольку индустрия деловых встреч — новое направление 
экономической деятельности в России, ее законодательная 
база, в том числе в области сертификации и стандартиза-
ции, только формируется.   К документам, регулирующим 
деятельность ИДВ в РФ, можно отнести стратегии государ-
ственной политики  и законодательные и нормативно-право-
вые акты  в области культуры и туристской деятельности,  
а также законы, направленные на защиту прав потребителей  
и техническое регулирование.

В Российской Федерации также действуют государствен-
ные и федеральные целевые программы, поддерживающие 
обеспечение всех видов культурной деятельности и раз-
витие туристской сферы в России и за рубежом, которые  
как прямым, так и косвенным образом оказывают влияние 
на формирование  ИДВ в России. 

Большое значение для развития одного из сегментов 
ИДВ имеют Концепция развития выставочно-ярмарочной 
и конгрессной деятельности (2014)2 и План мероприятий 
по реализации Концепции развития конгрессно-выста-
вочной деятельности в Российской Федерации3. В 2014—
2016 гг. в Концепцию и План мероприятий Российским 
союзом  выставок и ярмарок (РСВЯ) внесен ряд  пред-
ложений, поэтому раздел о техническом регулировании 
значительно сократился. Вместе с тем  одним из приори-
тетных направлений в Плане мероприятий по-прежнему 
считаются разработка новых национальных стандартов  
и их гармонизация со стандартами ИСО, в частности с ИСО 
25639-2:2008 «Выставки, представления, ярмарки и съез-
ды. Часть 2. Определение процедур для статистических 

НАША СПРАВКА

К группе документов, регулирующих вопросы обеспече-
ния  качества в индустрии деловых встреч, прежде всего 
относятся федеральные законы и национальные стандар-
ты для туристской деятельности, организации массовых 
мероприятий, выставочно-ярмарочной и конгрессной 
деятельности: 
• Стратегия государственной культурной политики до 
2030 года, «Основы законодательства Российской Фе-
дерации о культуре» (утв. ВС РФ 09.10.1992 № 3612-1, 
ред. от 28.11.2015, с изм. и доп., вступ. в силу с 
01.01.2016), Федеральный закон «О техническом регу-
лировании» № 184-Ф3 (2016), Закон РФ от 07.02.1992 
№ 2300-1 (ред. от 13.07.2015) «О защите прав потреби-
телей», Федеральный закон от 24.11.1996 № 132-ФЗ 
«Об основах туристской деятельности в Российской Фе-
дерации» (Собрание законодательства Российской Фе-
дерации, 1996, № 49, ст. 5491; 2003, № 2, ст. 167; 2004, 
№ 35, ст. 3607; 2007, № 7, ст. 833; 2009, № 1, ст. 17;  
№ 26, ст. 3121; № 52, ст. 6441; 2010, № 32, ст. 4298; 
2011, № 27, ст. 3880; 2012, № 19, ст. 2281; 2015, № 27, 
ст. 3946) (ред. от 19.02. 2016).

1 Инсентив-туры (от англ. incentive — поощрение) сочетают в себе элементы 
конференции или тренинга, посещение международного конгресса или вы-
ставки, командообразования, экскурсионной программы и просто отдыха. — 
Прим. ред.

в 2016 г. фонд стандаРтов 
индустРии деловых встРеч 
пополнился Рядом стандаРтов 
для выставочно-яРмаРочной 
деятельности, конгРессно-
выставочной деятельности  
и туРистских услуг

2 http://ruef.ru/userfiles/concept.pdf  // 24.03.2016.
3 http://www.uefexpo.ru/?id=45682 // 24.03.2016.

нормАТиВное обеСПеЧение



www.ria-stk.ru 17№ 1 (955)  2017 г. Стандарты и качество

Направления 
деятельности Национальные стандарты РФ Международные 

стандарты 

Туристская 
деятельность

ГОСТ Р 50644—2009 «Туристские услуги.  
Требования по обеспечению безопасности туристов»;

ГОСТ Р 50681—2010 «Туристские услуги.  
Проектирование туристских услуг»;

ГОСТ  Р 50935—2007 «Услуги общественного питания.  
Требования к персоналу»; 

ГОСТ Р 53423—2009 «Туристские услуги. Гостиницы и другие средства размещения»; 

ГОСТ Р 53522—2009 «Туристские и экскурсионные услуги.  
Основные положения»; 

ГОСТ Р 53998—2010 «Туристские услуги. Услуги туризма для людей  
с ограниченными физическими возможностями. Общие требования»;

ГОСТ  Р 54599—2011 «Услуги средств размещения.  
Общие требования к услугам санаториев, пансионатов, центров отдыха»;

ГОСТ Р 53997—2010 «Туристские услуги. Информация для потребителей. Общие 
требования»; 

ГОСТ Р 52113—2003 «Услуги населению. Номенклатура показателей качества»; 

ГОСТ Р 54601—2011 «Туристские услуги. Безопасность активных видов туризма.  
Общие положения;

ГОСТ Р 54604—2011 Туристские услуги. Экскурсионные услуги.  
Общие требования»; 

ГОСТ Р 54605—2011 «Туристские услуги. Услуги детского и юношеского туризма. Общие 
требования»;

ГОСТ 54606—2011 «Услуги малых средств размещения. Общие требования»;

ГОСТ 54600—2011 «Туристские услуги. Услуги турагентств.  
Общие требования»

ИСО/TО5 21102:2013 
«Приключенческий туризм. 
Лидеры. Компетенция 
персонала»

Организация 
массовых 
мероприятий/
событий

ГОСТ Р 50646—2012 «Услуги населению. Термины и определения»;

ГОСТ Р 55051—2012 «Услуги общественного питания. Общие требования  
к кейтерингу»;

ГОСТ Р 22.3.03—97 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Защита населения. 
Основные положения»;

ГОСТ Р 54610—2011 «Услуги населению. Классификация и основные требования  
к услугам, предоставляемым на муниципальном уровне»

ИСО 20121:2012 «Системы 
менеджмента устойчивости 
событий. Требования  
и руководство по 
применению6

Конгрессно-
выставочная 
деятельность

ГОСТ Р 53524—2009 «Конгрессная деятельность.  
Термины и определения»;

ГОСТ 32608—2014 «Деятельность выставочно-ярмарочная.  
Термины и определения»

ИСО 25639-1:2008 
«Выставки, представления, 
ярмарки и съезды. Часть 1. 
Словарь»;
ИСО 25639-2:2008 
«Выставки, представления, 
ярмарки и съезды. Часть 2. 
Определение процедур  
для статистических целей»

Фонд действующих стандартов индустрии деловых встреч в России

целей», ИСО 25639-1:2008 «Выставки, представления, 
ярмарки и съезды. Часть 1. Словарь».  

Таким образом, действующий в РФ фонд стандартов ИДВ 
может быть классифицирован на основе ведущих направ-
лений деятельности ИДВ:  деловой туризм, конгрессно-
выставочная деятельность, ивент-менеджмент4 (таблица).

Необходимо отметить, что в 2016 г. фонд стандартов ИДВ 
пополнился рядом стандартов для выставочно-ярмарочной 
деятельности, конгрессно-выставочной деятельности  
и туристских услуг.  

Сегодня в конгрессно-выставочной деятельности ГОСТ 
Р 53524—2009  утверждает термины и определения в об-

4 Ивент-менеджмент — это комплекс мероприятий, осуществляемых для 
создания массовых и корпоративных событий. — Прим. ред.

5 ISO/TR (Technical Report) — технический отчет.
6 ISO, International Organization for Standardization.
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ласти конгрессной деятельности, а ГОСТ Р 53103—2008 
впервые установил термины и определения основных 
понятий в области выставочно-ярмарочной деятельно-
сти, но и его основные положения были гармонизиро-
ваны с ИСО 25639-1:2008. Содержание национального 
стандарта было ориентировано на отечественную эко-
номику и содержало ряд положений, детализирующих  
и расширяющих понятия, приведенные в международном 
стандарте. В период действия ГОСТ Р 53103—2008 были 
внесены изменения в классификаторы технико-экономи-
ческой информации, приняты изменения к ряду законов и 
постановлений Российской Федерации. Анализ соответ-
ствия ГОСТ Р 53103—2008 положениям ИСО 25639-2:2008 
«Выставки, представления, ярмарки и съезды. Часть 2. 
Определение процедур для статистических целей» по-
казал, что в нем отсутствуют международные нормы по 
оценке и измерению параметров в статистических целях. 
Поэтому после процедуры гармонизации в 2014 г. Меж-
государственный совет по стандартизации, метрологии и 
сертификации утвердил новый, адаптированный к межго-
сударственному применению ГОСТ 32608—2014 «Деятель-
ность выставочно-ярмарочная. Термины и определения». 

Поскольку указанные стандарты не могут быть ис-
пользованы для регулирования организации выставоч-
но-ярмарочной и конгрессной деятельности, а также для 
процедуры оценки качества и безопасности выставочных 
мероприятий и услуг, РСВЯ в период 2014—2016 г. было 
поручено создать ряд национальных стандартов, на-
правленных на регулирование процессов организации 
выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности.  
В процессе обсуждения находится подготовленный  
РСВЯ проект профессионального стандарта «Специалист 

по выставочной деятельности в сфере торгово-промыш-
ленных выставок». Разработан, утвержден с изменениями 
и будет введен в действие с  01.07.2017  ГОСТ Р 56765—
2015 «Деятельность выставочно-ярмарочная. Основные 
положения»7. Данный стандарт устанавливает основные 
положения в области выставочно-ярмарочной деятель-
ности и является основополагающим при разработке 
нормативных документов на конкретные виды выставочно-
ярмарочной деятельности и выставочно-ярмарочных услуг, 
в том числе конгрессных услуг. Стандарт распространяется 
на различные по организационно-правовым формам 
предприятия  и индивидуальных предпринимателей,  ра-
ботающих в сфере выставочно-ярмарочной деятельности.   

К числу новых стандартов туристского сектора  
относятся ГОСТ Р 56643—2015 «Туристские услуги.  Лич-
ная безопасность  туриста» (стандарт   устанавливает 
классификацию мер личной  безопасности  туристов, 
а также общие требования к обеспечению личной без-
опасности туристов при  совершении путешествий); 
ГОСТ Р 56642—2015 «Туристские  услуги. Экологиче-
ский  туризм. Общие  требования» (распространяется 
на услуги экологического туризма, предоставляемые 
субъектами туристской индустрии: туроператорами,  
турагентами, экскурсионными организациями, средства-
ми размещений, предприятиями питания, инструктора-
ми, экскурсоводами  и т.п.). В стандартах представлены 
классификация экологических туров, общие требования  
к экологическим турам, общие требования к услугам эко-
логического туризма, а также требования безопасности. 

Проекты указанных стандартов разработаны ОАО 
«Всероссийский научно-исследовательский институт 
сертификации» (ВНИИС) при поддержке департамента 
туризма и региональной политики Министерства культу-
ры Российской Федерации  и  представлены ТК 199  «Ту-
ристские услуги и услуги средств размещения». Проекты 
стандартов прошли публичное обсуждение с сентября 
2014 г. по август 2015 г. и вступают в силу 1 июля 2016 г. 
Кроме того, с 1 октября 2016 г. вводится ГОСТ Р ИСО/TО 
21102:2013 «Приключенческий туризм. Лидеры. Компетен-
ция персонала», идентичный международному документу 
ИСО/TО 21102:2013 «Приключенческий туризм. Лидеры. 
Компетенция персонала».  Данный документ устанавли-
вает требования к компетенции лидеров, оказывающих   
услуги в   сфере приключенческого туризма, и содержит 

7 Проект профессионального стандарта «Специалист по выставочной дея-
тельности в сфере торгово-промышленных выставок»//http://tpprf.ru/ru/
exhibition_activity/legal_acts/news/126706//29.10.2016.

в Российской федеРации  
действуют госудаРственные  
и федеРальные целевые 
пРогРаммы, поддеРживающие 
обеспечение всех видов 
культуРной деятельности  
и Развитие туРистской сфеРы  
в России и за Рубежом

гост Р 53524—2009 утвеРждает теРмины и опРеделения в области 
конгРессной деятельности, а гост Р 53103—2008 впеРвые установил 
теРмины и опРеделения основных понятий в области  
выставочно-яРмаРочной деятельности, но и его основные положения 
были гаРмонизиРованы с исо 25639-1:2008

нормАТиВное обеСПеЧение
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следующие разделы: область применения, термины и 
определения, роль лидера, ожидаемый результат (под-
пункты: соответствие, управление группами, техниче-
ские возможности, управление рисками, реагирование  
на инциденты и аварийные ситуации, профессиональное  
и этическое поведение), требования к компетенции (под-
пункты: общие положения, навыки, общение или личност-
ные качества), поддержание и улучшение квалификации8. 

При организации массовых мероприятий в РФ исполь-
зуются ГОСТ Р 50646—2012, ГОСТ Р 55051—2012, ГОСТ Р 
22.3.03—97, ГОСТ Р 54610—2011. Данные национальные 
стандарты ориентированы на обеспечение общественного 
питания, безопасности в чрезвычайных ситуациях, систе-
матизируют и отражают понятия в сфере услуг населению 
по организации массовых мероприятий на национальном и 
муниципальном уровне. Между тем упомянутые стандарты 
ограничивают регулирование деятельности частных ком-
паний по организации мероприятий не только на междуна-
родном, но и на местном уровне. В связи с этим необходимо 
рассмотреть возможность адаптации в Российской Феде-
рации ИСО 20121:2012 «Система менеджмента устойчиво-
сти событий. Требования и руководство по применению».  
В основе стандарта лежит BS 8901, созданный Бри-
танским институтом стандартов (BSI) для организации 
Олимпийских игр в Лондоне в 2012 г. Стандарт основан 
на подходе PDCA, известном как цикл Шухарта—Де-
минга и применяемом во всех современных стандартах  
на системы менеджмента, в числе которых ИСO 9001,  
ИСO 14001 и ИCO 28000  [2]. 

ИСО 20121:2012  представляет собой руководство по 
применению требований, предназначенных для обеспе-
чения положительного результата мероприятия начиная 
с небольших местных празднований и заканчивая круп-
ными международными событиями. Данный стандарт 
относится ко всем членам цепи поставок индустрии 
мероприятий — включая их организаторов, устроителей, 
монтажников стендов, представителей поставщиков 
выездного питания и поставщиков логистических ус-
луг.  Особенностью ИСО 20121 является определение 
потенциально негативных социальных, экономических 
и экологических воздействий от мероприятий на ме-
сто проведения для устранения или уменьшения их 
стоимости путем совершенствования планирования  
и организации процессов. Реализация требований ИСО 
20121 обеспечит преимущества на всех этапах подго-
товки и проведения конгресса, конференции, выставки 
всем сторонам, в том числе организаторам (заказчикам, 
специализированным агентствам),  участникам (экспо-
нентам, представителям власти, докладчикам), посети-
телям, регулирующим органам (санитарно-эпидемио-
логический надзор, пожарная безопасность, налоговые 
органы и др.), обществу в целом. Стандарт применим  
к государственным, негосударственным организациям  

8 Постановление Правительства РФ от 2 августа 2011 г. № 644 «О федеральной 
целевой программе «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской 
Федерации (2011—2018 годы)», «Стратегия государственной культурной полити-
ки до 2030 года // http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgireq=doc;base=LAW;n
=194820;fld=134;dst=100010,0;rnd=0.3740440723489314//24.03.2016.
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НормативНо-правовую базу, 
регулирующую систему обеспечеНия 
качества в иНдустрии деловых встреч, 
Необходимо развивать, это прежде 
всего касается ивеНт-меНеджмеНта. 

и частным лицам, распространяется на все типы междуна-
родных и локальных  мероприятий (выставки, спортивные 
соревнования, концерты и т.д.). Как показывает практика, 
применение этого стандарта соответствует специфиче-
ским особенностям организуемых мероприятий и гаран-
тирует получение положительных результатов. 

Профессиональные организации (РСВЯ, Ростуризм) 
ведут активную работу в области разработки национальных 
стандартов и гармонизации их с международными стан-
дартами ИСO в сфере туризма и конгрессно-выставочной 
деятельности.

Индустрия деловых встреч — новое, развивающееся 
направление  экономической деятельности в России.  
Нормативно-правовая база индустрии формируется 
самостоятельно по каждому направлению деятельности 
(деловой туризм, конгрессно-выставочная деятельность, 
ивент-менеджмент). 
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оСТрый Взгляд

Предлагаемая читателям статья продолжает обсужде-
ние, начатое в [1—4]. В [1, 2] поднимался вопрос распро-
странения стандартов с точки зрения руководства ФГУП 
«СТАНДАРТИНФОРМ». В [1] на основании анализа россий-
ских нормативно-правовых актов был сделан вывод, что нет 
никаких оснований для понимания «свободы доступа» к стан-
дартам как их безвозмездного распространения. В [2] рас-
сматривались социально-экономические аспекты распро-
странения стандартов и были сделаны выводы, что реализа-
ция всеобщего бесплатного доступа к национальным стан-
дартам через сеть Интернет приведет к серьезнейшим нега-
тивным последствиям, а бесплатное распространение стан-
дартов не соответствует международной практике.

В статье [3] оспаривались эти выводы на основании реаль-
ного опыта международной стандартизации в отрасли теле-
коммуникаций. В ней приводились примеры бесплатного 
распространения стандартов международными организаци-
ями по стандартизации в области телекоммуникаций. В част-
ности, была описана политика Международного союза элек-
тросвязи (МСЭ), входящего, наряду с Международной элек-

• Нужен ли всеобщий бесплатный доступ к национальным стандартам?
• Как оценить уровень востребованности стандартов?
• Кто должен принимать участие в разработке стандартов?

Ключевые слова: распространение стандартов, оценка востребованности и важности, участники разработки стандартов, МСЭ.
Keywords: distribution of standards, assessment of demand and importance, participants of standards development, ITU.

The objections which were expressed against free distribution of standards 
via Internet are considered. It is demonstrated that the drawbacks of such 
approach are not very significant and its advantages prevail. The considera-
tion is based on ITU’s experience and other actual examples.

Виктор НЕТЕС
Victor NETES

разрабоТка  
и распросТранение 
сТандарТов:  
кТо, как и заЧем
deVeLopment and distribution of standards: WHo, HoW and WHy

тротехнической комиссией (МЭК) и Международной организа-
цией по стандартизации (ИСО), во Всемирное сотрудничество 
по стандартам (World Standards Cooperation).

Авторы [4] согласились с возможностью бесплатного распро-
странения стандартов, однако их главная идея заключается  
в том, что это опция, а базовым принципом является платное 
распространение. В обоснование приведен ряд аргументов, 
основные из которых таковы:

• «всеобщий бесплатный доступ к стандартам разрушает 
механизм рыночной обратной связи и не позволяет судить  
о востребованности стандартов, поэтому программа разра-
ботки стандартов лишится ориентиров»;

• в условиях, когда «разработчики стандартов не получают 
и не будут получать доходов непосредственно от реализации 
стандартов… заниматься разработкой стандартов выгодно  
в первую очередь тем организациям, которые намерены им-
плементировать в них удобные для себя положения. Это соз-
дает институциональный дисбаланс… крупные производите-
ли представлены в процессе стандартизации значительно 
сильнее, чем мелкие производители или же потребители».
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Можно согласиться с тем, что бесплатное распростране-
ние стандартов — это опция. Однако в [3] опыт телекоммуни-
каций был рассмотрен потому, что «в последние годы это 
наиболее динамично развивающаяся отрасль экономики» и 
«опыт передовой отрасли указывает путь, по которому стоит 
идти всем». С другой стороны, именно свободный и бесплат-
ный доступ к стандартам явился одной из предпосылок  
к столь быстрому развитию и распространению интернета  
и связанных с ним технических решений [3, 5, 6].

Таким образом, эта опция заслуживает того, чтобы в буду-
щем стать базовым принципом. Поэтому уже сейчас надо 
планировать, как будет осуществляться переход на бесплат-
ное распространение стандартов. Возможно, это нужно де-
лать постепенно. Например, можно начать с предоставления 
свободного доступа к стандартам определенных видов или 
для бюджетных организаций и т.п. Такую возможность не ис-
ключают и авторы [4].

Проанализируем теперь те доводы, которые были приве-
дены в [4] против бесплатного распространения. Первый  
из них связан с оценкой востребованности стандартов, кото-
рую предлагается проводить на основе статистики продаж. 
Однако число купленных экземпляров стандарта — далеко  
не лучший показатель его востребованности. Статистика 
продаж ничего не говорит о том, насколько широко стандарт 
используется, лежит ли он на полке без употребления или 
нужен для работы десяткам специалистов. Даже в советские 
времена, когда стандарты стоили копейки (в буквальном 
смысле этого слова), а доступ к множительной технике был 
весьма ограничен, предприятия зачастую покупали стандар-
ты в одном экземпляре, а затем с тех из них, которые были 
нужны для работы в большем количестве, снимали копии. 
Конечно, такие копии не имеют юридической силы.

ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» весьма озабочено подобным 
способом распространения стандартов и предлагает приоб-
ретать типографские издания с голографической маркой, 
официальные копии на бумаге с номерной голографической 
маркой, идентификационной надписью на боковых полях 
каждой страницы и QR-кодом, официальные электронные ко-
пии, подписанные усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью, и т.п., мотивируя это тем, что «если предпри-
ятие, приобретающее официальное бумажное издание,  
может ссылаться на него в судебных разбирательствах, то  
в случае бесплатного доступа к неаутентифицированным 
электронным копиям стандартов доказать впоследствии 
факт использования именно достоверного текста стандарта 
будет практически невозможно» [2]. Этот аргумент использу-
ется и в [4].

Однако представляется, что подавляющему большинству 
пользователей стандарты нужны не для судебных разбира-
тельств и совершения юридически значимых действий, а для 
повседневной инженерной и управленческой деятельности. 

Что же касается государственных органов контроля и надзо-
ра, правоохранительных структур, судов, судебно-эксперт-
ных организаций, то, как отмечается в [1, 2], для них законом 
установлено бесплатное предоставление стандартов, так что 
проверить достоверность текста стандарта им не составит 
никакой проблемы.

Кроме того, типографское издание или официальная ко-
пия с голографической маркой не гарантируют того, что 
стандарт является действующим. А это весьма важно, по-
скольку немало ошибок связано именно с использованием 
старых стандартов. И трудно придумать лучшее средство 
предотвратить их, чем дать возможность проверить статус 
стандарта на интернет-портале органа по стандартизации  
и при необходимости тут же скачать его актуальную версию.

Что касается необходимости отслеживать историю изме-
нений стандартов, на что обращается внимание в [4] («про-
верить состояние законодательства с учетом всех поправок 
на произвольный момент времени в прошлом»), то и здесь 
можно воспользоваться опытом МСЭ. На сайте этой органи-
зации представлены не только действующие на данный мо-
мент нормативные рекомендации (стандарты, определяю-
щие, как функционируют и взаимодействуют сети электро-
связи), но и их ретроспектива — все предыдущие версии, 
поправки, дополнения. Эти документы также можно беспре-
пятственно скачать.

Легко оценить востребованность стандартов при наличии 
бесплатного доступа к ним через интернет позволяет число 
обращений к этим документами и скачиваний. Такая оценка 
может быть гораздо точнее, чем при покупке стандартов.

статистика пРодаж ничего не говоРит о том, насколько шиРоко стандаРт 
используется, лежит ли он на полке без употРебления или нужен  
для Работы десяткам специалистов

деятельность 
«пРофессиональных 
стандаРтизатоРов» нужна 
пРи РазРаботке стандаРтов, 
устанавливающих, 
напРимеР, общие пРавила 
стандаРтизации. в дРугих 
случаях их недостаточное 
знание пРедметной области 
стандаРтизации или отсутствие 
пРактического опыта Работы  
в ней могут пРиводить  
к сеРьезным недостаткам 
стандаРта
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Однако в любом случае надо понимать, что число покупок 
или скачиваний стандарта не может дать полную информа-
цию о его необходимости и значимости. Ведь число тех, кто 
использует тот или иной стандарт, во многом зависит от от-
расли. Например, предприятий, производящих пищевые 
продукты (раздел ОКС1 67), гораздо больше, чем предприя-
тий, выпускающих авиационную и космическую технику 
(раздел ОКС 49), так что по числу пользователей пищевики, 
скорее всего, будут впереди. Но вряд ли на этом основании 
стоит делать вывод о ненужности или меньшей значимости 
стандартов для авиакосмической отрасли.

Кроме того, непонятно, как использовать сведения об объ-
емах продаж различных стандартов в качестве ориентиров 
для программы стандартизации. Допустим, какой-то стан-
дарт пользуется популярностью, хорошо продается. Из этого 
факта можно сделать совершенно противоположные выво-
ды. С одной стороны, это является «свидетельством актуаль-
ности данного направления, необходимости вкладывать 
больше усилий в разработку новых и актуализацию действую-
щих стандартов» [2]. С другой — можно говорить о том, что 
стандарт удовлетворяет покупателей и не нуждается в пере-
смотре или доработке, стало быть, включать такую работу  
в план не надо. Так что данные о востребованности вряд ли 
могут быть надежными ориентирами для программы разра-
ботки стандартов.

Второй довод против бесплатного распространения стан-
дартов в [4] связан с тем, что их будут разрабатывать преиму-
щественно крупные производители. Отмечается, что «одним 
из вариантов смягчения указанного дисбаланса может являть-
ся развитие институтов независимых разработчиков стандар-
тов, не столь сильно аффилированных с производителями». 
Иными словами, предлагается, чтобы стандарты разрабаты-
вали «профессиональные стандартизаторы», расходы которых 
покрываются доходами от продажи стандартов.

Деятельность «профессиональных стандартизаторов», 
безусловно, нужна при разработке стандартов, устанавлива-
ющих, например, общие правила стандартизации (код ОКС 
01.120). В других случаях их недостаточное знание предмет-
ной области стандартизации и/или отсутствие практическо-
го опыта работы в ней могут приводить к серьезным недо-
статкам стандарта. В качестве примера можно привести 
ГОСТ Р 27.002—2009 «Надежность в технике. Термины  
и определения», который вызвал серьезную критику специ-
алистов [7—9], в результате чего его действие было при-
остановлено.

Разработка стандартов не должна быть бизнесом. Опыт 
показывает, что лучше всего, когда разработка и совершен-
ствование новых подходов, технологий и решений идут па-

раллельно с их стандартизацией. И кто, как не авторы инно-
ваций, может быть разработчиком соответствующих стан-
дартов? Конечно, они, как справедливо указано в [4], будут 
стремиться имплементировать в эти документы удобные  
для себя положения. Именно эта возможность и привлекает 
ведущие компании к работе по стандартизации [5]. Они ру-
ководствуются лозунгом: «Кто разрабатывает стандарты, 
тот управляет рынком». Действительно, участвуя в создании 
стандартов, представители компании получают возмож-
ность проводить наилучшие для себя решения и препятство-
вать принятию нежелательных. Даже если блокировать при-
нятие последних не удается, компания заранее узнает о них 
и получает время для смягчения негативных последствий. 
«Чем более проект международного (регионального) стан-
дарта учитывает интересы бизнеса какой-либо страны, тем 
проще этому бизнесу затем адаптировать международный 
стандарт, тем легче выходить бизнесменам страны на зару-
бежные рынки» [10].

Участие в работах по стандартизации положительно влияет 
на имидж компании, рост квалификации сотрудников, уста-
новление полезных контактов. Нередко в рекламных матери-
алах указываются организации по стандартизации, в которых 
работают представители компании, а также конкретные стан-
дарты, разработанные с их участием. Для специалистов по-
добные аргументы, действительно, очень весомы.

Однако существуют и риски, связанные со стремлением 
производителей имплементировать в стандарты удобные 
для себя положения. Конечно, если в коллективе разработ-
чиков будут доминировать представители какой-либо одной 
компании, ничего хорошего не получится. Но если в отрасли 
имеет место конкуренция, то в составе рабочей группы ока-
жутся представители различных компаний, которым волей-
неволей придется находить компромисс.

Например, когда в 2007 г. Комитет по стандартам 
Института инженеров электротехники и электроники IEEE 
802 начал работу над новым стандартом семейства техноло-
гий пакетной передачи информации Ethernet, разработчики 
разделились на два лагеря. Одни компании-производители 
предлагали установить скорость передачи 40 Гбит/с, другие 
— 100 Гбит/с (максимальная стандартизованная на тот мо-
мент скорость была 10 Гбит/с). В результате в 2010 г. был 
принят компромиссный стандарт IEEE 802.3ba, включающий 
оба варианта.

Другой существенный аспект, также справедливо затрону-
тый в [4], — необходимость избежать диктата производите-
лей. Действительно, очень важно, чтобы в стандартизации 
принимали участие и потребители. Однако их следует диф-
ференцировать. В числе потребителей могут быть крупные 
организации, которым вполне по силам непосредственно 

РазРаботка стандаРтов не должна быть бизнесом. опыт показывает,  
что лучше всего, когда РазРаботка и совеРшенствование новых подходов, 
технологий и Решений идут паРаллельно с их стандаРтизацией
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участвовать в разработке стандартов, направляя своих 
представителей в технические комитеты и рабочие группы.

Так, в отрасли телекоммуникаций пользователями оборудо-
вания являются операторы связи, среди которых есть большие 
компании, реально участвующие в стандартизации. Например, 
одной из активно внедряемых в настоящее время технологий 
широкополосного доступа является PON (пассивная оптиче-
ская сеть), разработка технических решений и стандартов для 
которой началась в 1995 г. по инициативе семи операторов свя-
зи: British Telecom, Deutsche Telekom, France Telecom, KPN, NTT, 
Telecom Italia, Telefoniсa. Членами Сектора стандартизации 
электросвязи МСЭ (МСЭ-Т) от России являются именно опера-
торы связи: «ВымпелКом», «МегаФон», «Межрегиональный 
ТранзитТелеком», «Ростелеком», «ТрансТелеКом».

Что касается мелких потребителей, то им, конечно, трудно 
непосредственно участвовать в разработке стандартов. Однако 
и здесь имеется выход: участие в стандартизации обществ за-
щиты прав потребителей, инвалидов и других подобных орга-
низаций. Например, членами МСЭ-Т являются такие организа-
ции, как Международная ассоциация детских телефонов дове-
рия (Child Helpline International), Всемирная организация союзов 
потребителей (Consumers International), Глобальная инициатива 
за инклюзивные информационно-коммуникационные техноло-
гии (Global Initiative for Inclusive Information and Communication 
Technologies), Международный центр по ресурсам в интернете 
для лиц с ограниченными возможностями (International Center 
for Disability Resources on the Internet), Международный комитет 
Красного Креста (International Committee of the Red Cross), 
Международная группа пользователей телекоммуникационных 
систем (International Telecommunications Users Group).

Что касается финансирования разработки стандартов, то 
предложенное в [4] решение, когда создание стандартов, об-
ладающих общегосударственной значимостью, финансируется 
государством, а стандартов, разрабатываемых в интересах от-
дельных отраслей или компаний, — заинтересованными сторо-
нами, представляется вполне разумным и хорошо сочетается с 
бесплатным распространением. А высказанное там же сообра-
жение о необходимости полного государственного финансиро-
вания всего процесса разработки стандартов в условиях бес-
платного доступа к ним вряд ли можно назвать обоснованным.

В заключение надо отметить, что многие из рассмотренных 
механизмов пока не очень хорошо работают в России. Это от-
носится к активному участию в стандартизации бизнеса и об-
щественных организаций, умению и желанию находить разум-
ные компромиссы [11]. Развитие этих механизмов должно идти 
параллельно с расширением бесплатного распространения 
стандартов.
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КомменТАрий эКСПерТА

Статья В.А. Нетеса демонстрирует дальнейшее сближение наших 
позиций, свидетельствующее о плодотворности продолжающейся 
дискуссии. В частности, в ней выражается согласие с нашим базовым 
тезисом: «бесплатное распространение стандартов — это опция» [1]. 
Вызывает у автора понимание важность гарантий аутентичности тек-
ста стандарта в определенных случаях [1, 2]. В.А. Нетес частично со-
гласен с тем, что необходимо усилить институт «профессиональных 
стандартизаторов» и избегать диктата производителей в процессе 
разработки стандартов [1] и полностью — с целесообразностью сме-
шанной модели финансирования разработки стандартов [1].

Однако его фраза о том, что бесплатное распространение — это 
такая опция, которая «заслуживает того, чтобы в будущем стать ба-
зовым принципом. Поэтому уже сейчас надо планировать, как будет 
осуществляться переход на бесплатное распространение стандар-
тов», возвращает нас к самой сути разногласий. 

При всех доводах в пользу правильности бесплатного распростра-
нения в определенных случаях В.А. Нетес не опроверг нашего базо-
вого тезиса — в некоторых случаях платное распространение стан-
дартов тоже необходимо, и не только для обеспечения доходом 
«профессиональных разработчиков стандартов» и организаций, их 
распространяющих. Акцент следует сделать на важности закрепле-
ния прав интеллектуальной собственности на стандарты —  
по примеру наиболее технологически развитых стран — США  
и Германии. Заметим, что DIN1 является живым ответом на тезис  
В.А. Нетеса: «Деятельность «профессиональных стандартизаторов», 
безусловно, нужна при разработке стандартов, устанавливающих, 
например, общие правила стандартизации (код ОКС 01.120). В дру-
гих случаях их недостаточное знание предметной области стандар-
тизации и/или отсутствие практического опыта работы в ней могут 
приводить к серьезным недостаткам стандарта… Разработка стан-
дартов не должна быть бизнесом». Популярность стандартов DIN 
ясно показывает, что и один коммерческий профессиональный стан-
дартизатор может обеспечить создание стандартов, удовлетворяю-
щих требованиям консенсуса всех заинтересованных сторон. 
Впрочем, столь же успешен и опыт США, где именно профессио-
нальные организации по разработке стандартов (Standards 
Developing Organizations, SDO) весьма многочисленны. На сайте 
ANSI2 есть разъяснение, почему нецелесообразен свободный элек-
тронный доступ к стандартам [3].

Закрепление интеллектуальных прав и, соответственно, возмож-
ности платного распространения стандартов дает возможность вы-
бора режима распространения стандартов и контроля за этим про-
цессом. При этом, безусловно, описанная система никак не может 
помешать введению свободного доступа к стандартам в случае воз-
никновения такой необходимости (если необходимость будет носить 
общественный характер, она может быть реализована решением 
государства, если корпоративный — выплатой заинтересованной 
стороной определенной компенсации за ввод стандарта в бесплат-
ный оборот). 

Александр ДОКУКИН
Aleksandr DOKUKIN
распросТранение сТандарТов должно 
регулироваТься: оТвеТ в.а. неТесу
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Предлагаемое обеспечение постоянного бесплатного онлайн- 
доступа ко всей базе данных по стандартизации приведет к обрат-
ным последствиям. Во-первых, однажды укорененное в обществен-
ном сознании и экономической практике, оно серьезнейшим обра-
зом осложнит попытки изменить ситуацию, даже если такая необхо-
димость станет очевидной (проще говоря: при закреплении интел-
лектуальной собственности на стандарты и введении платного до-
ступа к ним вопрос перехода на бесплатный решается заменой не-
скольких цифр в прайс-листе, обратный же переход потребует се-
рьезных законодательных и организационных изменений).

Во-вторых, свободный онлайн-доступ снизит мотивацию пред-
приятий к приобретению заверенных экземпляров стандартов, хотя 
(и с этим В.А. Нетес согласен) они нужны в ряде случаев.

В-третьих, усиленное за счет доходов от реализации стандартов 
финансирование деятельности «профессиональных стандартизато-
ров» повысит качество экспертизы стандартов и, в частности, изба-
вит от присутствия в них скрытой имплементации чьих-либо патен-
тов, как это произошло в деле Rambus.

Бесплатное распространение стандартов может привести к сни-
жению качества их экспертизы или возложению дополнительных 
расходов на бюджет, что нецелесообразно в сложившейся экономи-
ческой ситуации.

1 Deutsches Institut f r Normung — Институт стандартизации Германии. — 
Прим. ред.

2 American National Standards Institute — Американский национальный институт 
стандартов. — Прим. ред.

Александр Владимирович ДОКУКИН — доктор экономических наук, 
начальник отдела ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ»

Aleksandr Vladimirovich DOKUKIN — doctor of economic sciences, head 
of the Department at FSUE «STANDARTINFORM»



• Вы первыми узнаете, что новый стандарт 
ISO 45001:2016, который заменит OHSAS 18001,  
распространяет принцип риск-ориентированного 
мышления на менеджмент безопасности труда  
и охраны здоровья, и научитесь формировать и раз-
вивать способность мыслить с учетом системных рис-
ков и возможностей при разработке, планировании,  
внедрении и постоянном улучшении СМБТиОЗ.

• Вы сможете оценить, насколько новый документ 
совместим с действующей в Вашей организации 
системой менеджмента, какие преимущества может 
получить Ваша компания, внедрив его, и получите 
рекомендации, как реализовать его требования.

• руководители и ТОП-менеджеры компании,

• специалисты по стандартизации и разработке  
СМБТиОЗ и ИСМ,

• внутренние аудиторы,

• начальники служб охраны труда,

• директора по стратегическому планированию  
и развитию бизнеса,

• аналитики бизнес-процессов,

• эксперты органов по сертификации и специалисты  
консалтинговых компаний,

• другие заинтересованные лица.

Новые знания помогут Вам встроить требования ново-
го стандарта в систему менеджмента Вашей органи-
зации, что облегчит достижение намеченных резуль-
татов, обеспечит желаемые эффекты и снизит или 
предотвратит нежелательные и позволит осуществлять 
постоянное улучшение.
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иногородним участникам предлагаются 
специальные цены на размещение в отеле.

действует гибкая система скидок.
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регионАлЬный оПыТ ЦСм

Журнал «Стандарты и качество» начинает публикацию цикла статей, представляющих опыт 
государственных региональных центров стандартизации, метрологии и испытаний (ЦСМ).  
Из них читатель узнает о новых направлениях деятельности ЦСМ, имеющих важное значение 
для развития конкретного региона.

Политика в области обеспечения единства измерений в медицинских учреждениях  
во многом обуславливается законодательными документами. Региональные центры 
стандартизации, метрологии и испытаний, работая в рамках своей уставной деятель-
ности, призваны взять на себя роль государственного органа, исполняющего управля-
ющие функции в области технического регулирования.

Сергей БОЙКО, Наталия ФОТ
Sergey BOYKO, Natalia FOT

• Почему необходима оценка экономических потерь от эксплуатации неповеренных 
средств измерений?
• Какие методы позволяют оценить влияние поверки медицинского оборудования на по-
становку правильных диагнозов?
• Как соотносятся затраты на профилактику и лечение и затраты по метрологическому 
обеспечению медицинского оборудования?

The methods enabling to assess the impact of medical equipment calibra-
tion on correct diagnosis establishing, relation between prophylaxis and 
treatment costs and metrological assurance for medical equipment costs are 
considered.

sociaL and economic aspects of caLibration Works in medicine

социальный  
и экономиЧеский аспекТы 
повероЧныХ рабоТ  
в медицине

Ключевые слова: средства измерения, поверка, нормативно-правовые акты, заболевания, диагноз, имитационная  
модель, дерево решений, оценка потерь.

Кeywords: measurement facilities, calibration, regulatory and legal acts, diseases, diagnosis, simulation model, decision tree, loss assessment. 
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Действующие нормативно-правовые 
акты — в первую очередь Постанов ле-
ние Правительства РФ от 20.04.2010 
№ 2501, содержащее список сгруппи-
рованных по 10 видам деятельности 
средств измерений (СИ), относящих-
ся к сфере государственного регули-
рования обеспечения единства изме-
рений, — позволяют контролировать 
виды деятельности, требующие жес т-
кого соблюдения правил и норм по 
обеспечению единства измерений. 
Наибольший интерес с точки зрения 
социальной значимости представляет 
группа СИ раздела «Осуществление 
деятельности в области здравоохра-
нения», касающегося оценки харак-
теристик среды обитания (рабочего 
места, детских дошкольных и других 
образовательных учреждений), а так-
же измерений характеристик среды  
в стерильных палатах и боксах  
лечебных учреждений. Согласно 
Приказу Минздрава России от 
21.02.2014 № 81н2, обязательной по-
верке подлежит ограниченное коли-
чество средств измерений. СИ меди-
цинского назначения, необходимые, 
например, при диагностировании 
сердечно-сосудистых заболеваний 
(ССЗ) (кардиографы, кардиогадже-
ты), обязательной поверке не подле-
жат3. А выполнение государственной 
программы «Развитие здравоохране-
ния Оренбургской области на 2014—
2020 годы»4, предусматривающей 
снижение ССЗ к 2020 г. на 14,2%, сви-
детельствует о необходимости доста-
точно больших экономических затрат 
на реализацию нормативов медицин-
ского страхования.

Поэтому, с одной стороны, работы 
в сфере государственного регулиро-
вания обеспечения единства измере-
ний ограничены рамками правового 
поля, а с другой, — стоит задача вы-
явления и оценки безопасности ситу-
аций, являющихся следствием дан-
ных ограничений. 

Риск-ориентированный подход, ос-
нованный на современных научных 
направлениях в области оценки ри-
ска, представлен в следующих стан-
дартах: 

• ГОСТ Р 51897—2011 «Менеджмент 
риска. Термины и определения»;

• ГОСТ Р ИСО 31000—2010 «Менедж-
мент риска. Принципы и руководство»;

• ГОСТ Р ИСО/МЭК 31010—2011 «Ме-
неджмент риска. Методы оценки риска».

Кроме того, согласно ТР ТС 021/2011 
«О безопасности пищевой продук-
ции», все хозяйствующие субъекты 
должны перейти на процедуры, осно-
ванные на принципах ХАССП5 — ана-
лиза рисков и критических контроль-
ных точек. Решая вопросы надзора  
за соблюдением санитарно-эпидемио - 
логических норм, учитывая специ- 
фику и тяжесть возможного ущерба 
от их неисполнения, управление Рос-
потребнадзора в своей надзорной 
деятельности уже перешло на риск-
ориентированный подход.

Однако в целом в сфере метроло-
гического обеспечения здравоохра-
нения проблема внедрения управле-
ния рисками остается актуальной  
и тесно перекликается с качеством 
предоставления медицинских услуг. 
А учитывая отсутствие в правовых до-
кументах, регламентирующих обяза-
тельную поверку средств измерений, 

1 Постановление Правительства РФ от 
20.04.2010 № 250 (ред. от 08.12.2012) «О перечне 
средств измерений, поверка которых осуществля-
ется только аккредитованными в установленном 
порядке в области обеспечения единства измере-
ний государственными региональными центрами 
метрологии».

2 Приказ Министерства здравоохранения РФ от 
21.02.2014 № 81н «Об утверждении Перечня изме-
рений, относящихся к сфере государственного ре-
гулирования обеспечения единства измерений, 
выполняемых при осуществлении деятельности  
в области здравоохранения, и обязательных ме-
трологических требований к ним, в том числе по-
казателей точности измерений» (с изм. и доп.).

3 При этом, согласно данным Росстата за 2015 г. 
(www.gks.ru/free_doc/doc_2015/zdrav15.pdf), ССЗ со-
ставляют 40% от всех заболеваний системы крово-
обращения, которые, в свою очередь, являются наи-
более частой причиной смерти (в 54,9% случаев).

4 Утверждена Постановлением Правительства 
Оренбургской области от 12.11.2013 № 1042-пп.

6 Эвальвация — оценка, определение цены, сто-
имости количества, качества, пригодности и т.п. — 
Прим. ред.

5 HAССP, Hazard Analysis and Critical Control 
Points. — Прим. ред.

широкого спектра медицинского 
оборудования, своевременной пред-
ставляется оценка экономических 
потерь от эксплуатации неповерен-
ных средств измерений.

Эта задача является достаточно 
трудоемкой, поскольку деятельность 
по обеспечению единства измере-
ний, подтверждению соответствия  
и стандартизации охватывает прак-
тически все сферы жизни человека. 
При этом результативность работ 
ФБУ ЦСМ с точки зрения совмеще-
ния риск-ориентированного подхода 
с исполнением требований норматив-
но-правовых актов во многом обу-
словлена их участием в государствен-
ных программах РФ, но четкого пред-
ставления о количественной оцен ке 
их эффективности по обеспечению 
единства измерений на территории 
субъекта Федерации нет. 

Проблема эвальвации6 микроэко-
номической эффективности через 
теорию потребительского выбора  
с оценкой полезности, основанная, 
как правило, на данных статистики 
или экспертных оценках потребите-
лей, достаточно широко раскрыта  
в работах А. Маршалла, А. Пигу,  
Д. Неймана и О. Моргенштерна. 
Однако предложенные подходы рас-
сматривают только возможные вариан-
ты событий без расчета экономических 
потерь вследствие, например, времен-
ной нетрудоспособности работника 
или диагностирования (как верного, так 
и неверного) заболевания.

Как правило, подобные задачи ре-
шаются с использованием методов 
имитационного моделирования, се-
тевого программирования, построе-

учитывая отсутствие в пРавовых документах, 
РегламентиРующих обязательную повеРку 
сРедств измеРений, шиРокого спектРа 
медицинского обоРудования, своевРеменной 
пРедставляется оценка Экономических потеРь  
от Эксплуатации неповеРенных сРедств 
измеРений
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ния деревьев решений или причин-
но-следственных диаграмм (диа-
грамм каузальных петель обратной 
связи — causal-loops diagrams) [1].

На рис. 1 представлена причинно-
следственная диаграмма, состоящая 
из переменных и связей между ними 
с определенной полярностью (поло-
жительной или отрицательной) и от-
ражающая влияние совокупности 
факторов на постановку диагноза. 
Положительный контур обратной 
связи: «Начальное изменение любой 
переменной (в контуре) в конечном 
счете стимулирует далее самоизме-
нение в первоначальном направле-
нии» [1]. Упрощенно: «Чем больше 
— тем больше, чем меньше — тем 
меньше».

Для отрицательного контура обрат-
ной связи действует следующее 
классическое определение: «Если от-
клик контура обратной связи на пере-
менное изменение выступает против 
первоначального возмущения, то 
контур является отрицательным, или 
целенаправленным». Определение 
отрицательного контура обычно ин-

терпретируется следующим обра-
зом: «Изменение одного элемента 
(контура обратной связи) распро-
страняется по кругу, пока не вернет-
ся, чтобы изменить тот же элемент  
в  направлении, противоположном 
начальному изменению». То есть чем 
больше — тем меньше, и наоборот. 

Для выяснения наличия влияния на 
количество правильно поставленных 
диагнозов поверенного (неповерен-
ного) медицинского оборудования  
(в частности кардиографов) метода-
ми системной динамики [1] была по-
строена имитационная модель, вклю-
чающая два варианта (рис. 2):

• количество поверяемых кардио-
графов росло с заданной интенсив-
ностью (на основе данных ФБУ 
«Оренбургский ЦСМ» по проведению 
поверочных работ);

• количество поверяемых кардио-
графов приравнивалось к нулю (по-
верка не проводилась).

Исходными для построения моде-
ли являются численность населения 
Оренбургской обл. и данные офици-
альной статистики по числу заболе-
ваний в области7, согласно которой 
35,83 тыс. человек могут иметь забо-
левания кровообращения, из них  
14,33 тыс. человек (40%) предполо-
жительно имеют ССЗ. Количество функ-
ционирующих аппаратов ЭКГ и кар-
диогаджетов на территории Орен-
бургской обл. составляет 2958 шт.,  
из них в 2014 г. поверялось 80—85% 

(около 2500 шт.), в 2015 г. — 65—70% 
(около 2000 шт.).

При построении имитационной мо-
дели использовались следующие 
элементы:

• уровни (на диаграммах изобра-
жаются прямоугольниками) — харак-
теризуют накопленные значения ве-
личин внутри системы, представляю-
щие собой разность между входящи-
ми и исходящими потоками. В по-
строенной модели в качестве уров-
ней выступили: diag_prav (правильно 
поставленный диагноз), diagr_neprav 
(неправильно поставленный диа-
гноз), pacienti (пациенты), kol_pov 
(количество поверенных кардиогра-
фов), kol_nepov (количество непове-
ренных кардиографов);

• потоки — скорости изменения 
уровней (изображаются сплошными 
стрелками). В модели это poverka 
(поверка), diagnostir_prav (диагности-
рование правильное), diagnostir_ne-
prav (диагностирование неправиль-
ное);

• функции решений — вентили 
(изображаются двумя треугольника-
ми в виде бабочки) — функции зави-
симости потоков от уровней. Имеют 
форму простых уравнений, опреде-
ляющих реакцию потока на состоя-
ние уровней;

• каналы информации — соединя-
ют вентили с уровнями (изображают-
ся штриховыми стрелками);

• линии задержки (запаздывания) 
— служат для имитации задержки по-

Рис. 1. Причинно-следственная диаграмма

с одной стоРоны, Работы в сфеРе 
госудаРственного РегулиРования обеспечения 
единства измеРений огРаничены Рамками 
пРавового поля, а с дРугой, — стоит задача 
выявления и оценки безопасности ситуаций, 
являющихся следствием данных  
огРаничений

7 Сборник Росстата «Здравоохранение в Рос-
сии — 2015» // www.gks.ru/free_doc/doc_2015/
zdrav15.pdf.
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токов. Характеризуются параметрами 
среднего запаздывания и типом не-
установившейся реакции. Второй па-
раметр характеризует отклик элемен-
та на изменение входного сигнала;

• вспомогательные переменные 
(изображаются в виде кружков) — 
располагаются в каналах информа-
ции между уровнями и функциями 
решений и определяют некоторую 
функцию. В модели это kol_kardiograf 
(количество кардиографов).

Сравнение двух вариантов постро-
енной модели показало наличие 
сильного влияния использования не-
поверенных кардиографов на поста-
новку диагнозов (число неправиль-
ных диагнозов возрастает почти  
в три раза). При этом статистика ре-
зультатов, представленная в виде 
графиков и отражающая рост числа 
неправильных диагнозов, показала, 
что в случае проведения поверки ко-
личество неверных диагнозов дости-
гает определенного значения и ста-
новится константой, а при отсут-
ствии поверочных работ оно посто-
янно растет. Данные выводы послу-
жили предпосылкой проведения ра-
бот по расчету экономических потерь 
от постановки неверных диагнозов. 

Для удобства анализа и структури-
зации затрат с помощью метода по-
строения деревьев решений [2, 3] 
была создана диаграмма8, где каж-
дый исход рассматривался с точки 
зрения одного из двух вариантов: «+» 
— благоприятное состояние (верно 
поставлен диагноз или лечение дало 
положительный эффект), «–» — не-
благоприятное состояние (неверно 
поставлен диагноз, нет улучшения 
или произошло ухудшение состоя-
ния больного). Надо отметить, что  
в исследовании не учитывалась ком-
петентность медицинского работни-
ка при вынесении диагноза. Диа-
грамма стала основой для оценки 
потерь от временной нетрудоспо-
собности. Однако серьезным недо-
статком использования методов по-
строения деревьев решений являет-
ся необходимость оценки вероятно-
стей состояний среды, другими сло-
вами — сопоставления шансов воз-

никновения каждого конкретного 
рассматриваемого исхода (в рас-
сматриваемой диаграмме варианты 
каждой из ветвей взяты равноверо-
ятными в соответствии с теоремой 
Байеса [4]), которые определяются 
либо на основании имеющейся ста-
тистики, либо экспертным путем, т.е. 
обладают определенной долей субъ-
ективизма. 

Помимо этого, ряд возможных со-
бытий может иметь определенную 
цикличность (например, число об-
ращений к врачу или проведенных 
диагностик), что влечет за собой бо-
лее сильную разветвленность дере-
ва решений и в дальнейшем приво-
дит к повышению трудоемкости при 
расчете значений потерь от времен-

ной нетрудоспособности, непра-
вильной диагностики, затрат на ле-
чение и т.д.

Однако, несмотря на недостатки 
применения данного подхода, он по-
зволяет в первом приближении оце-
нить затраты медицинских учрежде-
ний на диагностику и социальных 
структур на временную нетрудоспо-
собность работника, связанную с не-
правильным диагнозом. 

Две ветви дерева решений в пол-
ной мере отражают последствия при-
менения приборов, по тем или иным 
причинам (к которым относится и от-
сутствие поверки) выдающих некор-
ректные показания, — это ветви с не-
верно поставленными диагнозами 
«заболевания нет» и «наличие друго-

Рис. 2. Имитационная модель при постоянном увеличении числа поверяемых кардиографов (а) 
и при отсутствии поверенных кардиографов (б)

8 Диаграмму см. на сайте www.ria-stk.ru. — 
Прим. ред.
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примеНеНие риск-ориеНтироваННого подхода  
в сфере государствеННого регулироваНия  
позволяет аНализировать и сиНтезировать 
НормативНо-правовые акты с максимальНой 
экоНомической эффективНостью, качествеННо 
высоким уровНем исполНеНия и полезНостью  
для потребителей.

го заболевания». Другие две ветви — 
«есть заболевание» и «заболевания 
нет» — исключают ошибки постанов-
ки неверного диагноза от некоррект-
ной работы приборов.

Акцент при исследовании был сде-
лан именно на тех вариантах, когда 
диагноз во многом зависел от пра-
вильности показаний приборов ме-
дицинского назначения.

На основе построенного дерева 
решений по формуле (1) были прове-
дены расчеты затрат от временной 
нетрудоспособности для каждой из 
четырех ветвей, характеризующих 
появление возможных исходов.

Пk = pijaij

n 2

i = 1 j = 1
,                 (1)

где П
k
 — потери для каждой ветви 

дерева решений (k = 1, 4), pij
 — веро-

ятности появления каждого события, 
а

ij
 — стоимость затрат при возникно-

вении соответствующего события,  
j — количество вероятных событий 
для k-й ветки ( j = 1, 2); i — количество 
вариантов решений для k-й ветки  
(i = 1, n).

Согласно нормативам финансирова-
ния за счет средств обязательного ме-
дицинского страхования (ОМС) граж-
дан в Оренбургской обл. на 2016 г., 
стоимость посещения врача в профи-
лактических целях составляет 391 р., 
обращения по поводу заболевания — 
1095,5 р., госпитализации в круглосу-
точном стационаре — 25342 р.,  
госпитализации в дневном стациона-
ре — 13598 р. Первичный больнич-
ный лист дается на пять дней с воз-
можностью продления до 30 дней, 
при госпитализации больничный мо-
жет составлять восемь недель [5].

Наш расчет показал, что минималь-
ные затраты на посещение врача, 
если сразу поставлен верный диа-
гноз (затраты на профилактическое 

исследование), составляют 391 р.  
на одного человека. Средние затраты 
при постановке неправильного диа-
гноза составят уже 6525,8 р., т.е.  
в 16,6 раза больше! С учетом стати-
стических данных о заболеваемости 
в Оренбургской обл. средние потери 
в этом случае составят 87,9 млн р.  
в год (при этом проводился только 

затРаты, выделяемые из сРедств омс на пРофилактику и лечение, 
несоизмеРимы с затРатами по обеспечению точности метРологических 
хаРактеРистик медицинского обоРудования

базовый подсчет: один поход к врачу 
— одна диагностика — один больнич-
ный лист).

Таким образом, можно утверждать, 
что затраты, выделяемые из средств 
ОМС на профилактику и лечение, несо-
измеримы с затратами по обеспече-
нию точности метрологических харак-
теристик медицинского оборудования.

регионАлЬный оПыТ ЦСм
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КомменТАрий эКСПерТА

Вопросы создания механизмов повышения социаль-
но-экономической эффективности и качества услуг 
медицинских организаций приобретают особую значи-
мость на современном этапе развития российского 
здравоохранения, который характеризуется радикаль-
ными реформами и переходом к новым принципам 
управления. 

В статье С.В. Бойко и Н.П. Фот поднята проблема 
управления рисками при осуществлении метрологиче-
ского обеспечения в здравоохранении, а также прове-
ден анализ взаимосвязи нормативно-правовых актов  
и современных научных подходов к оценке экономиче-
ской эффективности поверочных работ.

Повышение качества медицинских услуг неразрывно 
связано с обеспечением единства измерений в сфере 
здравоохранения. Согласно Федеральному закону  
«Об обеспечении единства измерений» от 26.06.2008 
№ 102-ФЗ, сфера государственного регулирования 
обеспечения единства измерений распространяется 
на измерения, которые выполняются при осуществле-
нии деятельности в области здравоохранения. 
Метроло гическое обеспечение медицинской деятель-
ности становится приоритетным направлением в до-
стижении высокого качества и безопасности медицин-
ских услуг для любого медицинского учреждения.

Однако реалии сегодняшнего дня показывают, что 
политика в области обеспечения единства измере- 
ний в медицинских учреждениях во многом обуслов-
лена Приказом Министерства здравоохранения РФ  
от 21.02.2014 № 81н, согласно которому обязатель.ной 
поверке подлежит ограниченное количество средств 
измерений медицинского назначения. К ним,  
в частности, не относятся средства измерений, необ-
ходимые при диагностировании сердечно-сосудистых 
заболеваний (ССЗ). Это, по мнению авторов статьи, 
влечет за собой некорректно поставленные диагнозы 
и, как следствие, неверно назначенное лечение, при-
водящее зачастую к плачевному результату. 

С мнением авторов трудно не согласиться, учитывая 
приведенные в работе данные Росстата и сведения, 
полученные в ходе реализации государственной про-
граммы «Развитие здравоохранения Оренбургской об-
ласти на 2014—2020 годы».

проблема обознаЧена

Анатолий СОЛЯНИК
Anatoliy SOLYANIK

Следует особо подчеркнуть, что представленная ра-
бота является одной из немногих, в которых авторам 
удалось формализовать и решить задачу научно-эко-
номического обоснования списка средств измерений 
медицинского назначения, подлежащих обязательной 
поверке (утверждаемого приказом Министерства 
здравоохранения РФ).

На основе анализа статистики и нормативно-право-
вых актов, регулирующих деятельность в сфере здра-
воохранения, С.В. Бойко и Н.П. Фот построена причин-
но-следственная диаграмма, отражающая влияние 
факторов на правильность постановки диагнозов. 
Представлена имитационная модель, иллюстрирую-
щая влияние числа поверенных приборов (на примере 
поверки кардиографов) на количество верно постав-
ленных диагнозов ССЗ. Тем самым обоснована взаи-
мосвязь между использованием неповеренных карди-
ографов и количеством неправильных диагнозов.

Кроме того, приведенная оценка экономических по-
терь вследствие отсутствия работ по обеспечению 
единства измерений позволяет констатировать тот 
факт, что затраты, выделяемые из средств ОМС на 
профилактику и лечение, несоизмеримы с затратами 
по обеспечению точности метрологических характери-
стик медицинского оборудования. По этой причине 
экономия на метрологическом обеспечении в меди-
цинской деятельности вызывает большие сомнения.

Представленная работа производит положительное 
впечатление, и остается только надеяться, что ее ре-
зультаты будут способствовать созданию научно-мето-
дической базы для формирования действительно не-
обходимого с точки зрения обеспечения качества  
и безопасности предоставления медицинских услуг 
списка средств измерений медицинского назначения, 
подлежащих обязательной поверке.
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профессор, директор Воронежского филиала Академии стан-
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междунАроднАя СТАндАрТизАЦия

Что же такое QWERTY? Посмотрите, по-
жалуйста, на раскладку вашей клавиатуры 
компьютера: третий ряд клавиш слева  
на ней начинается с букв латинского  
(английского) алфавита:  QWERTY (или 
ЙЦУКЕН — в русском алфавите).  

Теория QWERTY-стандартов, или 
QWERTY-эффектов, возникла относитель-
но недавно, в 1985 г., когда экономист 
П. Дэвид опубликовал статью «Клио1  
и экономическая теория QWERTY» [4],  
в которой он рассмотрел  вопрос  фор-
мирования стандарта клавиатур пе-
чатающих устройств. В статье слово 
«стандарт» понимается в более широком 

Ключевые слова: QWERTY-стандарт, сетевой эффект, раскладка QWERTY, совместимость, сетевой эффект.
Keywords: QWERTY-standard, network effect, QWERTY layout, compatibility.   

• Когда возникла теория QWERTY-стандартов, или QWERTY-эффектов?
• Почему наличие огромного числа пользователей пишущей машинки сформировало сете-
вой эффект?  
• Что повысило сетевую мощность QWERTY?

Под QWERTY-стандартами в настоящее время понимают все виды сравнительно неэф-
фективных, но устойчиво сохраняющихся стандартов. Ряд экономистов говорит о QWERTY-
институциях, имея в виду нерезультативные государственные институты  при наличии бо-
лее эффективных решений [1, 2], или, более общо, — о QWERTY-эффектах. По мнению из-
вестного российского экономиста А. Аузана, разница в экономическом положении разных 
народов объясняется во многом именно QWERTY-эффектами, т.е. наследием прошлого [3].

A great deal of English-language literature is devoted to the history of type 
writer creation and QWERTY layout formation. What is QWERTY?   
The theory of QWERTY-standards or QWERTY-effects was relatively recently cre-
ated, in 1985, when economist P. David published his article «Clio and the Eco-
nomics of QWERTY», in which he has considered the issue of formation of the 
printing devices keyboard standard.

Иосиф АРОНОВ 
Iosif ARONOV

WHat is qWerty-standardization?

ЧТо Такое  
qWerty-сТандарТизация?

смысле, чем, например, в Руководстве  
ИСО/МЭК 2:2004 «Стандартизация 
и смежные виды деятельности. Об щий 
словарь», как предписание, которого 
придерживаются большинство участ-
ников экономической деятельности. 
П. Дэвид утверждал, что в конкурен-
ции разных стандартов более позд-
няя и более эффективная раскладка 
DSK профессора А. Дворака оказалась  
побежденной старой и примитивной 
QWERTY-раскладкой.  

Дело в том, что от характера расклад-
ки букв на клавиатуре зависит скорость 
набора текста. Поэтому исследования 
раскладки номенклатуры осуществлялись 
именно в этом направлении. В 1930-х гг. 

американским профессором чешского 
происхождения А. Двораком была предло-
жена новая раскладка (Dvorak’s Simplified 
Keyboard, DSK). Наиболее применяемые 
буквы латинского алфавита он  разместил 
в среднем ряду, менее применяемые — 
в верхнем ряду и редкие — в нижнем. 
Кроме того, все гласные буквы были рас-
положены в левой части клавиатуры. По 
утвержде нию А. Дворака, его раскладка 
в сравне нии с QWERTY-раскладкой по-
зволила увеличить скорость печатания  
на 70%. Результаты соответствующих 
экспериментов якобы подтвердили пре-
имущество DSK-раскладки, но, несмотря  
на это, она так и не появилась на клавиа-
туре пишущих машинок.

1 Клио (Clio) — муза истории в древнегреческой 
мифологии. — Прим. ред.
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Фото 1. «Пишущий шар» Хансена
Источник: 2011 AUCTION TEAM BREKER, Cologne, 
Germany (www.Breker.com) ©

Фото  2. Внешний вид пишущей машинки Reming-
ton & Sons
Источник:  Image source: from the Early Office 
Museum

По мнению П. Дэвида, существенную 
роль здесь сыграла «историческая случай-
ность», которая в начале этого процесса 
определила последовательность даль-
нейших событий [2].  Именно  последнее 
утверждение об «исторической случайно-
сти» вызвало к жизни новую концепцию —  
path dependence, т.е. зависимость разви-
тия от траектории (концепция колеи). 

Но именно небольшая статья [4] вызвала 
в среде экономистов и историков «острую 
дискуссию, которая продолжается до 
сих пор» [2]. Основной вопрос полемики: 
всегда ли зависимость от предшествую-
щего пути развития  обязательно ведет  
к сохранению неэффективных технологий 
(стандартов) и институтов? 

Большой критический резонанс выз-
вала книга 1964 г. нобелевского лауреата 
по экономике Р. Фогеля, в которой он 
попытался проанализировать развитие 
США в 1830—1890-х гг., если бы вместо 
железных дорог продолжали использо-
вать только дилижансы и пароходы [5]. 
Масла в огонь подлила критическая 
статья 1990 г. экономистов С. Либовица  
и С. Марголиса, названная весьма остро 
— «Басня о клавишах» [6]. В этой статье 
авторы доказывали, что П. Дэвид некор-
ректно провел сравнение эффективности 
двух раскладок клавиатур (по их мнению, 
раскладка QWERTY ничуть не хуже DSK-
раскладки), и поэтому ставили под со-
мнение выводы статьи [4]. Это с одной 
стороны. С другой, — многие исследова-
тели, менее придирчивые, чем С. Либо- 
виц и С. Марголис, развивали теорию  
QWERTY-эффектов и path dependence, 
полагая, что хотя исходная посылка  
П. Дэвида, может быть, и не совсем  
справедлива, но выводы в его статье  
являются корректными.

Истории  создания пишущих машинок 
и формирования раскладки QWERTY по-
священ огромный объем англоязычной  
литературы. Обзор некоторых публикаций 
на эту тему приведен в работах [6—8]. 

Самое раннее свидетельство о кон-
цепции машинки восходит к 1714 г., когда 
англичанин Г. Милл получил патент на  
«искусственную машину или метод для 
переписывания букв по отдельности или 
последовательно одна за другой» [6, 7]. 
Этот проект никогда не был реализован.

В 1865 г. датский пастор Р. Маллинг-
Хансен изготовил очень интересный эк-
земпляр пишущей машинки — «пишущий 
шар» (фото 1), который представлял собой 

полусферу с печатающими рычажками.  
По некоторым сведениям [8], «пишу-
щий шар» Хансена применялся в Англии  
и континентальной Европе  даже в пер- 
вой декаде XX  в. 

Судя по фотографии, «шар» Хансена 
— достаточно сложная в изготовлении 
машина, поэтому ей на смену должны 
были прийти более простые механизмы. 

Это случилось в 1867 г., когда К.  Шоулз 
совместно с К. Глидденом и С. Суле за-
патентовали  машину, которая изменила 
мир печати. Именно она  стала назваться 
пишущей машинкой. Опуская некоторые 
интересные для истории  детали, отметим 
важнейший этап в судьбе этого устрой-
ства: патент был приобретен компанией  
Remington & Sons, которая производила 
швейные машины. В связи с этим пишу-
щее устройство монтировалось на столе 
для швейных машин с ножным приводом 
для возврата каретки (фото 2).

Фактически пишущая машинка по-
родила новую группу основных поль-
зователей — офисных машинисток  
(фото 3).  Например, по данным переписи 
США 1910 г., 81% машинисток составляли 
женщины [8]. 

В первые пять лет компания Reming- 
ton & Sons продала не менее 5 тыс. пи-
шущих машин [9, 10], с этого момента  
началось их победное шествие по миру.  

Многие авторы, рассуждающие на тему 
QWERTY-стандартов, упускают из виду, 
что именно наличие огромного числа 
пользователей машинки сформировало 
сетевой эффект, который не позволил  
в дальнейшем перейти к более эффек-
тивным раскладкам клавиатуры. 

Возникает естественный вопрос —  
почему QWERTY? Первые раскладки,  
примененные создателями машинки,  
были немудреными: латинские буквы  
на клавишах  размещались в алфавитном 
порядке. В случае скоростного печата-
ния  такое расположение букв приводило  
к зацеплению рычажков, на которых раз-
мещались клавиши, что тормозило работу 
машинистки. 

В 1875 г. С. Шоулз совместно с помощ-
ником А. Денсмором переоформил рас-
положение клавиш на клавиатуре таким 
образом, чтобы наиболее часто встреча-
ющиеся в английских текстах пары букв,  
разместились в разных местах клавиа-
туры, и в 1878 г. получили патент 207,559  
(US) на раскладку, названную QWERTY 
(фото 4). Фото  3. Парижская открытка 1910 г.
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Возвращаясь к началу статьи и утверж-
дению П. Дэвида об «исторической слу-
чайности», отметим, что применительно 
к QWERTY о случайности можно говорить 
с большой натяжкой: в какой-то момент 
появляется инновационная разработка, 
которая находит широкое применение  
в обществе (по данным [6], к 1890 г. было 
продано свыше 100 тыс. машинок),  изо-
бретения в сопутствующих  сферах (на-
пример, телетайп) еще больше укрепляют 
положение продукта на рынке, который 
со временем становится стандартом де-
факто [14], а затем стандартом де-юре.

Какие признаки характерны для  
QWERTY-стандартов? Попробуем сэтой 
целью обобщить информацию, относя-
щуюся к раскладкам. Во-первых, стан-
дарт оказывается выталкивающим: иной  
стандарт в рассматриваемой сфере 
оказывается бесполезным. В связи  
с этим срок действия QWERTY-стандарта 
оказывается достаточно длительным. 
Например, международный стандарт, 
устанавливающий форматы бумаги, 
ИСO 216:1975 «Бумага писчая и не-
которые виды печатной продукции. 
Потребительские форматы рядов A и B» 
действовал с 1975 по 2007 г. (в настоящее 
время  действует ИСО 216:2007 «Бумага 
писчая и некоторые виды печатной 
продукции. Потребительские форма-
ты. Ряды А и В и указание машинного  
направления»). 

В российской практике QWERTY-стан-
дартами, во-первых, можно признать 
стандарты, распространяющиеся на 
«классические» продукты, представля-
ющие собой, например, сырье: ГОСТ 
8135—74 «Сурик железный. Технические 
условия», ГОСТ 19151—73 «Сурик свин-
цовый. Технические условия», ГОСТ 
10582—76 «Семена льна масличного. 
Промышленное сырье» и другие. 

Во-вторых, такой стандарт может фор-
мировать барьер в торговле. Например,  
в  США, Канаде и части Мексики  действует 
стандарт ANSI X3.151—1987, устанавлива-
ющий форматы: Letter (216 — 279 мм), Legal 
(216 — 356 мм) и др., которые несколько 
отличаются от формата А4 по стандарту 
ИСО 216, применяемому  в Европе.

В-третьих, в основе успеха QWERTY-
стандарта  всегда лежит сетевой эф-
фект,  который   впервые был исследован  
в работе  [15].   Для раскладки  можно 
выделить оба вида сетевого эффекта: 
прямой эффект, обусловленный ростом  

Фото 4. Печатающая машинка модели  Blickensderfer 1896 г.
Источник: http://www.mrmartinweb.com/type.htm

Даже беглый осмотр клавиш QWERTY 
показывает, что проблема зацепления 
этой раскладкой не была решена: доста-
точно сказать, что частота встречаемости 
сочетания ER (RE) в английском языке  
находится на 5-м (7-м) месте, а буквы E  
и T в английском языке применяются  
чаще всего [10]. Именно этот факт по-
родил попытки улучшить эту раскладку  
в дальнейшем. 

Не надо думать, что  раскладка QWERTY 
победила сразу и безоговорочно.  В конце 
80—90-х гг. ХIХ в. производилось большое 
число машинок с иными, чем QWERTY,  
раскладками. На фото 4 представлен 
образец машинки модели Blickensderfer, 
которая выпускалась в период с 1893  
по 1913 г.  Однако постепенно поиски но-
вых раскладок  практически прекратились.

По сведениям [11], с 1910 г. раскладка 
QWERTY стала повсеместно применяться в 
телетайпных аппаратах. В 1978 г.  компании 
Olivetti Company (Италия) и Casio Company 
(Япония) независимо друг от друга предста-
вили  электрические печатные машины [12],   
в которых была использована раскладка 
QWERTY.  

Внедрение электрических машин,  
а затем компьютеров сняло проблему 
зацепления рычагов при наборе для этой  
раскладки, что еще больше повысило  
ее сетевую мощность. Как сказано в [2], 
«ныне трудно поверить в то, что когда-то  
по тем или иным причинам она уступит 
место какому-либо своему конкуренту».

Необходимо отметить, что завоевание 
рынков QWERTY-раскладкой первона-
чально происходило без разработки 
соответствующих национальных и между-

народных стандартов в этой сфере.  
Однако со временем в США, Японии  
и других странах были разработаны 
национальные стандарты, устанавлива-
ющие требования к раскладке QWERTY  
в целях обеспечения совместимости при 
работе с компьютерами. Требования  
к раскладке QWERTY в США первона-
чально устанавливались в стандарте  
ANSI INCITS 154-1988 «Офисная техника  
и расходные материалы. Буквенно-цифро- 
вые машины. Устройство клавиатуры»,  
который был пересмотрен в 2016 г. 

В Японии требования к макету QWERTY  
первоначально устанавливались в стан-
дарте JIS X 6002:1980 «Раскладка кла-
виатуры для обработки информации  
с использованием JIS 7-битного набора 
кодированных знаков».  Принципиальное 
отличие от  американского стандарта было 
обусловлено необходимостью  использо-
вания как букв латинского алфавита, так   
и японской системы письма.

На основе стандарта ANSI был разрабо-
тан международный стандарт  ИСО/МЭК 
9995-2:2009 «Информационные техноло-
гии. Расположение клавиш клавиатуры  
для текстовых и учрежденческих систем. 
Часть 2. Буквенно-цифровой блок», ак-
туальность которого была подтверждена  
в 2015 г. 

 В статье [13] указано, что раскладки кла-
виатур ИСО и  ANSI невероятно похожи.  На 
основе  стандартов ИСО/МЭК и ANSI были 
разработаны национальные стандарты 
в Испании, Италии, Мальте, Франции, 
Канаде и многих других странах. Это еще 
больше закрепляет положение раскладки  
QWERTY  в мире. 

междунАроднАя СТАндАрТизАЦия
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ценности  продукта, которая  растет вместе  
с увеличением числа покупателей (машин-
ки, телетайпы, факсимильные аппараты  
и т. д.), и косвенный эффект, возникающий  
за счет дополнительной выгоды в результа-
те потребления базового продукта.

В-четвертых, резко усиливает положение 
базового продукта и QWERTY-стандарта 
комплексная стандартизация [16], обе-
спечивающая  согласованную разработку 
документов по стандартизации в смежных 
сферах деятельности. Учитывая, что много-
уровневая структура комплекса стандартов 
означает тесную взаимосвязь и взаимоза-
висимость нормируемых характеристик 
продукции, охватываемой комплексом,  
то в случае внесения изменений в содер-
жание какого-либо стандарта комплек-
са высока вероятность необходимости 
пересмотра других стандартов, входящих 
в комплекс [16].  

В силу несменяемости QWERTY-
продуктов соответствующие им QWERTY-
стандарты также не замещаются. Однако 
этот признак нельзя признать безого-
ворочно корректным, поскольку некото-
рые «долгоиграющие» стандарты могут 
маскироваться под QWERTY-стандарты 
в силу того, что фонд стандартов устаре-
вает. Поскольку показатели, заложенные  
в стандарты, должны  отражать  современ-
ный  уровень достижений науки и техники,  
в ст. 9 Федерального закона «О стан-
дартизации в Российской Федерации» 
определено, что Росстандарт «организует 
проведение работ по оценке соответ-
ствия документов национальной системы 
стандартизации современному уровню 
научно-технического развития, а также по 
внесению в них изменений (актуализации) 
или их отмене с учетом результата таких 
работ».

история QWERTY 
демоНстрирует Нам, 
что в зНачительНой 
мере тормозит вНесеНие 
измеНеНий в стаНдарты 
комплекса и делает 
положеНие базового 
продукта и стаНдарта 
На этот продукт 
Незыблемым. 
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сТандарТизация 
конТрольно-кассовой 
ТеХники

• Какие проблемы решает стандартизация отечественной контрольно-кассовой техники? 
• Для чего предназначена электронная ККТ?
• Позволяют ли значительно увеличить производительность работы ККТ компьютеризован-
ные функции электронной ККТ?

Контрольно-кассовая техника (ККТ) предназначена для механизации и автоматизации 
кассовых операций, учета денежных поступлений, выдачи документов для контроля 
над этими операциями.
Для установления норм, правил и характеристик в целях обеспечения безопасности 
продукции, работ и услуг, технической и информационной совместимости, взаимозаме-
няемости и качества продукции в  сфере применения ККТ необходима стандартизация.

Семен ПОРТУГАЛ
Semen PORTUGAL

standardization of casH register equipment

The issue related to necessity of GOST R 53940—2010 revision due to published 
in July 2016 Federal Law N 290 on introduction of amendments to FL N 54 dated 
June 2012 is considered in the article. 
The author thinks that the new standard have to meet requirements of changed 
FL N 54 in a part of regulation of technical requirements of the new type of cash 
register equipment — online CRE.

СТАндАрТизАЦия для оТрАСли 

Ключевые слова: ФЗ № 54, ФЗ № 290, контрольно-кассовая техника, онлайн-ККТ.
Keywords: FL N 54, FL N 290, cash register equipment, online CRE. 
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Стандартизация ККТ — крайне актуальная проблема, 
направленная на достижение упорядоченности в сфе-
ре производства и обращения этой продукции, испол-
нения услуг. Основная цель  — «служение и помощь 
бизнесу». Другими словами, стандартизация ККТ при-
звана обслуживать материальные производства и ока-
зание услуг, а также обеспечивать получение на этой 
основе прибыли и наполнение бюджета Российской 
Федерации. Чем более наукоемкой и сложной являет-
ся ККТ, тем более востребована ее стандартизация.

Мировая практика показывает, что именно такая про-
дукция создает максимальную добавленную стои-
мость, обеспечивая при этом высокие темпы роста 
экономики.

Датой создания ККТ считается 1878 г., когда амери-
канец из г. Детройта (США) Дж. Ритти изобрел и запа-
тентовал простейшую кассовую машину.

Эволюция конструкции ККТ шла последовательно:  
от однофункциональных механических и электромеха-
нических машин до многофункциональных электрон-
ных (компьютерных) машин.

Развитие ККТ в Российской Федерации с 1993 по 
2004 г. было связано с плодотворной деятельностью 
Государственной межведомственной экспертной комис-
сии по контрольно-кассовым машинам (ГМЭК), право-
вое положение которой было определено Постанов-
лением Правительства РФ от 09.09.1993 № 9031.

Решения ГМЭК, принятые по вопросам, входящим  
в ее компетентность, являлись обязательными для 
всех министерств и ведомств, органов исполнитель-
ной власти, для всех организаций и предприятий.

ГМЭК формировала и вела Государственный реестр 
по контрольно-кассовым машинам, которые на тот пе-
риод соответствовали требованиям лучших мировых 
стандартов. После упразднения ГМЭК в 2004 г. техни-
ческое усовершенствование моделей ККТ было при-
остановлено. В настоящее время в стране эксплуати-
руются ККТ образца 2003 г.

По состоянию на 01.01.2016, в Российской Федера-
ции эксплуатируется более 3 млн изделий ККТ, их мо-
дели включены в Государственный реестр ККТ, который 
формирует и ведет Федеральная налоговая служба 
(ФНС). Только эти модели ККТ имеют право эксплуати-
роваться на территории РФ.

Стандартизация отечественных ККТ касается про-
блем:

• повышения степени соответствия производимых 
машин их функциональному назначению в соответ-
ствии с действующим законодательством РФ;

• обеспечения экономической безопасности РФ  
в части полноты учета и контроля денежных поступле-
ний и сбора налоговых платежей в бюджет страны;

• защиты прав граждан на документальное под-
тверждение оплаты продажи товаров, выполненных 
работ и оказанных услуг;

• реализации возможности оплаты с применением 
платежных карт;

• соответствия требованиям технических регламен-
тов Таможенного союза (ТР ТС).

В настоящее время на территории РФ действует 
ГОСТ Р 53940—2010 «Контрольно-кассовая техника. 
Общие требования к продукции и порядку ее примене-
ния», который был разработан в соответствии с требо-
ваниями Федерального закона «О применении кон-
трольно-кассовой техники при осуществлении налич-
ных денежных расчетов и (или) расчетов с использова-
нием платежных карт» от 22.05.2003  № 54-ФЗ (далее 
— ФЗ № 54). 

ГОСТ Р 53940—2010 был разработан в соответствии 
с требованиями ФЗ № 54 о необходимости изготовле-
ния электронной ККТ, конструкция которой предусма-
тривает фискальный режим функционирования, а так-
же компьютеризацию ряда других функций.

Электронная ККТ предназначена для регистрации 
денежных расчетов под управлением специальной 
программы и оснащена следующими устройствами:

• фискальной памятью;
• накопителями фискальной памяти (постоянными  

и сменяемыми);
• контрольной лентой (выполненной на бумажном  

и электронном носителе);
• устройством печати кассовых чеков;
• устройством ввода и вывода информации, обеспе-

чивающим некорректируемую регистрацию и энерго-
независимое долговременное хранение информации  
о зарегистрированных расчетах на контрольной ленте 
и в накопителях фискальной памяти.

Электронная ККТ обеспечивает ввод информации по 
интерфейсу и/или вручную с клавиатуры и/или с агре-
гатируемого устройства (в том числе устройств для 
считывания информации с платежных карт, штрихового 
кода, электронных весов).

Эти компьютеризованные функции электронной ККТ 
позволяют значительно увеличить производительность 
ее работы.

ГОСТ Р 53940—2010 полностью заменил действую-
щий с 01.01.1986  ГОСТ 23411—84 «Машины электрон-
ные контрольно-регистрирующие. Общие технические 
условия», который не предусматривает требований  
к фискальному режиму функционирования ККТ, а также 
компьютеризации ряда других функций.

Одним из основных узлов действующего парка ККТ 
является электронная контрольная лента защищенная 
(ЭКЛЗ), которая сертифицирована в системе Феде-
ральной службы безопасности.

ККТ со встроенной ЭКЛЗ обеспечивает экономиче-
скую безопасность РФ в части полноты учета и контро-
ля денежных поступлений и сбора налоговых платежей 
в бюджет страны.

Таким образом, введение в действие ГОСТ Р 53940—
2010 позволило оснастить отечественный парк ККТ со-
временными электронными машинами, соответствую-
щими лучшим международным стандартам.

1 Постановление Правительства РФ от 09.09.1993 № 903 «О Государ-
ственной межведомственной экспертной комиссии по контрольно-кассо-
вым машинам».
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СТАндАрТизАЦия для оТрАСли 

Направления стандартизации ККТ очень перспектив-
ны. Процесс эволюции конструкции отечественной 
электронной ККТ был продолжен в связи с тем, что, по 
мнению ФНС, в ее систему поступала неполная инфор-
мация о денежных суммах, зафиксированных ККТ.

В июле 2016 г. был принят Федеральный закон  
№ 290-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный за-
кон «О применении контрольно-кассовой техники при 
осуществлении наличных денежных расчетов и (или) 
расчетов с использованием платежных карт» (который 
вносит изменения в ФЗ № 54) о поэтапном переходе 
бизнеса на ККТ нового поколения — онлайн-ККТ.  
ФЗ № 54 (с учетом изменений, установленных  
ФЗ № 290) предусматривает формирование чека в ККТ 
не только в бумажном, но и в электронном виде.  
ФЗ № 54 коренным образом изменяет требования к 
ККТ. Главным отличием нового парка ККТ от парка ККТ, 
эксплуатируемого в настоящее время, является воз-
можность передачи информации в режиме онлайн  
с каждого чека в систему ФНС.

В ФЗ № 54 сказано, что «контрольно-кассовая техни-
ка — это электронные вычислительные машины, иные 
компьютерные устройства и их комплексы, формирую-
щие электронные документы со сведениями о расче-
тах, обеспечивающие запись этих сведений в фискаль-
ные накопители и их передачу в налоговые органы че-
рез оператора фискальных данных, а также печать до-
кументов с этими сведениями на бумажных носителях 
в виде кассовых чеков или бланков строгой отчетности 
в соответствии с правилами, установленным настоя-
щим Федеральных законом и принятыми в соответ-
ствии с ним нормативными правовыми актами».

В связи с принятием ФЗ № 54 (с учетом изменений, 
установленных ФЗ № 290), на рынке ККТ появился но-
вый участник — оператор фискальных данных (ОФД), 
который фактически будет играть роль посредника  
по передаче электронного чека между каждой конкрет-
ной моделью ККТ и ФНС.

ОФД — это организация, созданная в соответствии  
с законодательством РФ, находящаяся на территории 
РФ и получившая разрешение ФНС на обработку фи-
скальных данных.

ФНС принимает решение о выдаче разрешения на 
обработку фискальных данных и об аннулировании 
разрешения на обработку фискальных данных, прове-
дения проверки осуществления деятельности ОФД. 
Действующий ГОСТ Р 53940—2010 не отвечает требо-
ваниям Федерального закона ФЗ № 54 (с учетом из-
менений ФЗ № 290).

С целью стандартизации требований к онлайн-ККТ, 
регламентированных в ФЗ № 54 (с учетом изменений, 
установленных ФЗ № 290), необходимо разработать 
новый национальный стандарт взамен ГОСТ Р 53940—
2010. 

Новый стандарт должен определять следующие тех-
нические требования:

1. Внешне онлайн-ККТ может измениться незначи-
тельно. Серьезно должна измениться ее «начинка» — 

электронная элементная база. Это будут модели ККТ  
с новой электроникой. Новые ККТ должны иметь воз-
можность подключаться к сети Интернет: интернет-
порталу, встроенному GPRS-модему или WiFi-модему.

2. Онлайн-ККТ должны иметь фискальные накопите-
ли. ККТ будет передавать информацию ОФД, а фи-
скальный накопитель — шифровальное (криптографи-
ческое) средство защиты фискальных данных — будет 
ее зашифровывать и хранить. Это полный аналог ЭКЛЗ, 
которая была предусмотрена ГОСТ Р 53940—2010.

3. Фискальные накопители должны отвечать следую-
щим требованиям:

• обеспечивать противодействие угрозам безопас-
ности информации (фискальных данных);

• иметь возможность осуществлять шифрование фи-
скальных документов, передаваемых ОФД в электрон-
ной форме, и расшифровывание полученного от ОФД 
подтверждения оператора.

4. Регистрация онлайн-ККТ с 2016 г. должна прохо-
дить через интернет. При этом процесс постановки 
техники на учет должен стать намного проще, чем сей-
час: предпринимателю не нужно будет лично посещать 
налоговую инспекцию и обращаться в центр техниче-
ского обслуживания.

Национальный стандарт должен предусматривать 
методику проверки установленных технических требо-
ваний к онлайн-ККТ (такая методика отсутствовала  
в ГОСТ Р 53940—2010).

Требования стандарта должны быть использованы 
для целей сертификации. Онлайн-ККТ должна соответ-
ствовать нормам: 

• ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного 
оборудования» (в части безопасности ККТ);

• ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость 
технических средств» (в части электромагнитной со-
вместимости ККТ).

разработка и введеНие в действие 
Нового НациоНальНого стаНдарта 
позволят обеспечить одНозНачНую 
оцеНку качества моделей оНлайН-ккт, 
а также повысить  
их коНкуреНтоспособНость.
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Основы стандартизации
Учебное пособие. — 2-е издание, дополненное.
М.: РИА «Стандарты и качество», 2017

В учебном пособии изложены основополагающие 
принципы стандартизации, проведен анализ ее теоре-
тических основ, показана ретроспектива становления 
стандартизации, раскрыта роль стандартизации в ре-
шении проблем общественного развития, подробно 
рассмотрено состояние стандартизации за рубежом, 
а также в отраслях экономики и сферах общественной 
жизни России, дан комментарий ФЗ «О стандартизации  
в Российской Федерации».

Авторы указывают на эффективность практического 
функ цио нирования национальной системы стандартизации  
и раскрывают механизм влияния стандартизации на повы-
шение качества и конкурентоспособности продукции и услуг, 
импортозамещение, экономное расходование ресурсов, 
экологию.

Цена* (с НДС) — 620 р.
* Цена указана без учета доставки

ВНИМ
АНИЕ! 

НОВИНКА!

В учебном пособии читатель найдет информацию об образовательных и научных учреждениях, которые 
занимаются стандартизацией, деятелях по стандартизации.

В связи с принятием Федерального закона «О стандартизации в Российской Федерации» от 29 июля 2015 г.  
№ 162-ФЗ и Федерального закона «О внесении изменений в отдельные акты Российской Федерации по во-
просам стандартизации», в текст внесены необходимые изменения и уточнения, обусловленные новыми 
положениями ФЗ.

Книга рассчитана на студентов, слушателей системы дополнительного образования, специалистов в об-
ласти стандартизации, а также читателей, интересующихся проблемами дальнейшего развития общества,  
в котором значительную роль играет стандартизация.
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Прежде всего новые тенденции стали проявляться  
в оформлении журнала. Его обложка несколько раз меняла 
колористическое наполнение и дизайн, цветом выделялись 
цитаты или  другие части текста, имеющие, по мнению ре-
дакции или автора, особое значение.

Постепенно стала меняться структура журнала. Старая 
уходила, но новая устоялась не сразу: в нее вошли рубрики 
«Качество, надежность, долговечность», «Прогрессивные ме-

тоды создания машин и приборов», «Развитие специализи-
рованных производств», «Международная система единиц», 
«ГСССД», «Обмен опытом».

Обращает на себя внимание множество материалов, по-
священных вопросам пропаганды стандартизации: здесь  
и рассказ об экспозиции павильона «Стандарты СССР»  
на ВДНХ СССР, и план мероприятий  по обмену передовым 
опытом и технической пропаганды в области стандартиза-

Ключевые слова: расширение тематики, изменение оформления, проведение «круглых столов», появление новых рубрик, 
освещение опыта предприятий, знакомство с системами стандартизации (БИП, КС УКП).

Кeywords: subject matter extension, design change, «round table» conduction, introduction of new columns, coverage of enterprises experi-
ence, knowledge of standardization systems (BIP, KS UKP). 

Новая эпоха в стандартизации наступила с назначением на пост главы Комитета стан-
дартов, мер и измерительных приборов В.В. Бойцова. Однако на главном журнале  
в области стандартизации эти перемены сказались не сразу. Даже состав редакцион-
ной коллегии оставался прежним.
В первые годы после назначения В.В. Бойцова журнал выходил под прежним названи-
ем — «Стандартизация». 

Ирина ЕФАНОВА 
Irina EFANOVA

• С чем связано изменение названия журнала? 
• Какие методы пропаганды стандартизации использовались в эпоху В.В. Бойцова?
• Какие формы взаимодействия с читателями применялись в 80-х гг. редакцией журнала 
«Стандарты и качество»?

Changes in standardization associated with the name of the chairman  
of the Committee of Standards, Measures and Gauges V.V. Boytsov have 
had an impact on journal content, as well as its name. For the first time  
in the journal name the word «quality» has appeared near the word «stan-
dard». It has symbolised the role of standards in product quality assurance.   

нАВСТреЧу 90-леТию журнАлА

журнал  
в эпоХу  
в.в. бойцова
tHe JournaL in tHe V.V. boytsoV time
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ции, объявления о лекциях, консультациях, семинарах и кон-
ференциях и т.п. При этом в каждом номере появлялись со-
общения о новых способах пропаганды — например, о выпу-
ске плаката о внедрении системы СИ или о кинофильме 
«Стандарт — это хорошо». Довольно подробно были опубли-
кованы материалы крупного совещания «О роли стандарти-
зации в улучшении качества продукции и подъеме экономики 
страны»1, состоявшегося на ВДНХ СССР  в августе 1964 г.

Интересная иллюстрация была размещена на третьей 
странице обложки июньского номера журнала. На ней был 
изображен советский рубль, выпущенный в 1964 г., и текст: 
«1 рубль, затраченный на стандартизацию, дает народному 
хозяйству прибыль в 10 рублей».  То есть происходит денеж-
ная реформа2, деньги теряют свою стоимость во много раз,  
а мы до сих пор с важным видом утверждаем, что 1 рубль, 
затраченный на стандартизацию, дает народному хозяйству 
прибыль в 10 рублей?

В апрельском номере журнала за 1965 г. редакция и ред-
коллегия журнала обратились к читателям с декларацией  
о намерениях по совершенствованию журнала в новых усло-
виях. В ней говорилось, что журнал «Стандартизация» до на-
стоящего времени был рассчитан на узкий круг специали-
стов. Печатались статьи главным образом узкоотраслевого 
характера, в которых знакомили с не всем интересными  
научными вопросами и недостаточно полно освещали опыт  
у нас в стране и за рубежом.

В декларации сообщалось, что с этого номера журнал бу-
дет решать более широкие задачи. И действительно, этот  
и последующие номера журнала кардинально отличались  
от всех тех, которые выходили в течение более 13 лет. 
Появляются новые рубрики: «Стандартизация шагает  
по стране», «Живем не по стандарту», «Глобус», в которых  
информация была представлена действительно по-новому — 
очень кратко, доходчиво и ярко. В них, в частности, было опу-
бликовано много небольших забавных историй или фактов  
с картинками. Так, например, сообщалось, что оркестр под 
управлением Герберта фон Карояна не соблюдал стандарт 
ИСО на нормальный диапазон оркестра, приводились любо-
пытные факты про ремни для автомобиля, носилки и т.п.  
Удачными были найденные формы подачи информации  
о разработке стандартов: «Новые стандарты», «Стандарт — 
это хорошо» и «Стандарты требуют пересмотра».

Обновился состав редакционной коллегии. Вполне пред-
сказуемо ее снова возглавил В.В. Ткаченко. Среди членов 

редколлегии — видные ученые, руководители структурных 
подразделений Центрального аппарата Комитета и его веду-
щих организаций, представители общественных организа-
ций: Б.В. Гнеденко, В.Р. Верченко, Г.А. Потемкин, Э.С. Ев-
сеенко, Л.Ю. Белахов, Л.Б. Шор, Н.В. Засурский, Л.И. По-
волоцкий, Г.Н. Шаронов, Л.Я. Шухгальтер, А.А. Далдабанов, 
А.В. Богатов, И.А. Алмазов, Г.С. Плис, В.А. Алесин и др. 
Приятно, что в редколлегии наряду с новыми специалистами  
оставались и те люди, которые работали в журнале много лет. 

Редакционная коллегия обратилась к читателям за пред-
ложениями относительно создания в стране единой системы 
госнадзора за качеством продукции. 

Отдельной листовкой читатели приглашались к обсуждению 
проекта ГОСТ 1—65 «Государственная система стандартиза-
ции. Основные положения». Однако ложкой дегтя в этой идил-
лической картине был порядок представления результатов об-
суждения — предложения следовало направлять через государ-
ственные комитеты по отраслям промышленности, промышлен-
ные министерства и ведомства, советы министров, госпланы 
союзных республик и других вышестоящих организаций по под-
чиненности. При этом не говорилось о том, где, собственно, 
можно было ознакомиться с текстом проекта стандарта.

В 1965 г. отмечалось  40-летие введения государственного 
управления стандартизацией. В честь юбилея в журнале 
были опубликованы статьи видных деятелей стандартиза-
ции В.В. Куйбышева, Г.М. Кржижановского, Ф.В. Ленгника, 
Н.А. Семашко и А.В. Луначарского3. Эти же материалы потом 
были выпущены отдельными брошюрами4.

С 1966 г. журнал получает новое название, под которым 
выходит и по сей день — «Стандарты и качество». К этому 
моменту его тираж достиг 13 тыс. экз.

меРопРиятия, пРоведенные в стРане в связи с 50-летием введения 
госудаРственной стандаРтизации, пРактически пРевРатились  
в общественный  фоРум по РассмотРению актуальных вопРосов усиления 
Роли стандаРтов и повышения технического уРовня и качества пРодукции, 
Эффективности пРоизводства, ускоРения научно-технического пРогРесса

1 Стандартизация. — 1964. — № 10.— С. 3—9.
2 1 января 1961 г. в СССР была проведена денежная реформа, в результате 

которой в стране было произведено изменение масштаба цен, укрупнение де-
нежной единицы в десять раз и соответственно пересчет цен и тарифов, ста-
вок, окладов, пенсий, пособий и т.д. — Прим. авт.

3 Стандартизация. —1965. — № 8.
4 Материалы и документы по истории стандартизации: Вып. 1—4. —  

М.: Изд-во стандартов, 1965.

особенностью пРоблемы качества 
является то, что с Развитием 
Экономики она становится  
все более сложной.

в.в. бойцов
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В обращении к читателям говорилось, что стандартизация 
и качество — неразделимые понятия, и поэтому разработка, 
внедрение и точное соблюдение государственных стандар-
тов становятся всенародным делом. Для выполнения 
Постановления Совета Министров СССР от 11 января 1965 г. 
№ 16 «Об улучшении работы по стандартизации в стране»5 
надо было привлечь буквально миллионы людей к обсужде-
нию основных принципиальных вопросов стандартизации. 
Редакция сообщала, что намерена подробно рассказывать 
читателям об опыте борьбы за качество, о внедрении новых 
методов обеспечения качества на всех стадиях разработки  
и эксплуатации. В журнале обещали публиковать материалы, 
которые окажут практическую помощь всем подразделени-
ям, обеспечивающим качество, надежность и долговечность. 
Каждый инженер, техник и рабочий, борющийся за высокое 
качество продукции, надежность и долговечность советской 
продукции, должен был стать не только подписчиком, но и по-
стоянным корреспондентом журнала «Стандарты и качество».

Очень важным был раздел «Хроника», и особенно его под-
раздел «В Государственном комитете стандартов, мер и из-
мерительных приборов», где размещались краткие сведения 
о важнейших вопросах, по которым Комитет принимал реше-
ния. Раньше такая рубрика появлялась эпизодически и была 
неполной. А теперь, благодаря полной информации, руково-
дящая роль Комитета четко была видна. Так, например,  
в этой рубрике сообщалось, что на заседаниях Комитета  
заслушивались доклады руководителей министерств и ве-

домств о состоянии работ по стандартизации в руководимых 
ими отраслях6.

Достаточно подробно публиковались материалы сове- 
щаний, конференций и других массовых мероприятий, ко- 
торые активно проводились в те годы. В старинном особняке 
у Никитских ворот появился Дом научно-технической пропа-
ганды стандартизации (ДНТПС). На его открытии лекцию 
«Основные направления работ по стандартизации в теку- 
щей пятилетке» прочитал председатель Комитета стандартов 
В.В. Бойцов. Я прекрасно помню ДНТПС с середины 70-х гг.  
В нем практически ежедневно проходили обучающие и про-
пагандистские мероприятия. А ведь, кроме того, мы постоян-
но ездили с лекциями по всей стране (и везде собирались 
большие залы), отвечали на множество вопросов.

Структура журнала «Стандарты и качество» устоялась  
не сразу, но в качестве основных разделов почти сразу были 
заявлены «Стандартизация, унификация, агрегатирование», 
«Качество, надежность, долговечность», «Системы техниче-
ской документации», «Опыт предприятий и ГКЛ», «Вопросы 
технического контроля», «Хроника».

Много материалов представлял организованный в 1964 г. 
Всесоюзный научно-исследовательский институт техниче-
ской информации, классификации и кодирования» (ВНИИКИ) 
— центральный институт информации по стандартизации.

Иногда выходили тематические номера, например, в № 4 
за 1967 г. была опубликована подборка материалов, посвя-
щенных системе бездефектного изготовления продукции  
и сдачи ее ОТК и заказчику с первого предъявления, в № 5 
— статьи на тему надежности приборов, средств автоматиза-
ции и систем управления и т.д. 

Специальным выпуском журнала «Стандарты и качество» 
стал № 6 за 1967 г. Он рассказывал о VII сессии Генеральной 
ассамблеи Международной организации по стандартизации 
(ИСО), которая впервые прошла в нашей стране, и о вкладе 
Комитета в развитие отечественной и международной стан-
дартизации. Журнал был выпущен на трех официальных язы-
ках ИСО — английском, французском и русском. В павильоне 
«Стандарты СССР» на ВДНХ СССР организовали выставку 
«Достижения отечественной стандартизации за 50 лет».  
С сентября 1967 г. ответственным секретарем редакции жур-
нала становится И.В. Матвеева. Тираж постоянно увеличива-
ется: в январе 1968 г. он составил 18,5 тыс., а в июне — уже 
21,5 тыс. экз.  Вводятся в практику совместные выпуски жур-
нала с журналами зарубежных стран, например с Stan-
dardisierung (ГДР), Normalizaciya (ПНР), Czabv nyos t s (ВНР)  
и др.

5 СП. — 1965. — № 1.—  Ст. 11. 

стРуктуРа жуРнала «стандаРты и качество» устоялась  
не сРазу, но в качестве основных Разделов почти сРазу были заявлены 
«стандаРтизация, унификация, агРегатиРование», «качество, надежность, 
долговечность», «системы технической документации», «опыт пРедпРиятий  
и гкл», «вопРосы технического контРоля», «хРоника»

нАВСТреЧу 90-леТию журнАлА

тРебует коРенного улучшения  
и действующая система 
научно-технической 
ЭкспеРтизы стандаРтов.  
в настоящее вРемя она  
не обеспечивает должного 
контРоля за включением 
пРогРессивных показателей 
технического уРовня  
и качества пРодукции  
в стандаРты

6 Стандартизация. — 1969. — № 3. — С. 71.
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В 1968 г. читатели журнала несколько раз оповещаются  
о судьбе нормативно-технических документов, принятых 
бывшими совнархозами и государственными комитетами  
в период хрущевской реформы управления промышленно-
стью середины 50-х гг. Эти документы (МРТУ, СТУ, ТУ и т.п.) 
составляли и для Комитета стандартов, и для промышлен-
ности даже б льшую проблему, чем в наши дни отраслевые 
стандарты. Они оказались как бы «бесхозными» — никто  
не следил за их соответствием государственным стандар-
там, техническим уровнем, дублированием и т.п. Комитет 
стандартов установил для министерств и ведомств срок пе-
ресмотра этих документов и перевода их в государственные 
или отраслевые стандарты до 1 января 1970 г.

Это был чисто командно-административный подход к ре-
шению проблемы, тем не менее в условиях социалистиче-
ского строя проблема была в основном  решена в установ-
ленные сроки.

С 1969 г. журнал «Стандарты и качество» стал выходить  
с ежемесячным приложением «Надежность и контроль каче-
ства». В приложении публиковались научно-теоретические 
статьи по вопросам анализа, оценки, прогнозирования и кон-
троля качества технических устройств, а также текущего  
и при емочного контроля качества промышленной продукции. 

Сохранялась, как прежде, но в значительно меньших мас-
штабах идеологическая составляющая журнала. Так, № 4  
за 1970 г. был посвящен 100-летию со дня рождения  
В.И. Ленина. Сейчас, конечно, странновато читать сообще-
ния о том, что Комитет рассмотрел вопрос о проведении кон-
курсного смотра художественной самодеятельности органи-
заций, предприятий и учреждений системы Комитета  стан-
дартов и о проведении первой летней спартакиады Комитета, 
посвященных 100-летию В.И. Ленина. Обязательным эле-
ментом журнала становится цитата из выступления руковод-
ства страны или партийно-правительственного документа, 
размещенная на второй страницы обложки. 

14 октября 1970 г. впервые отмечался Международный 
день стандартизации7. И опять, как в случае с Генеральной 
ассамблеей ИСО, это событие становится грандиозным ин-
формационным основанием для пропаганды идей и дости-
жений стандартизации. Масштаб использования такого по-
вода вызывает восхищение. Материалы, приуроченные к 
значимому событию, публиковались в четырех номерах жур-
нала. В честь Международного дня стандартизации была 
проведена научно-техническая конференция в Колонном 
зале Дома союзов. Ее открыл заместитель председателя 
Совета Министров СССР М.Т. Ефремов. Состоялась пресс-
конференция для советских и иностранных журналистов, 
трехнедельный цикл лекций прошел в ДНТПС.  В Централь-
ном лектории Политехнического музея совместно с ВСНТО  
и Всесоюзным обществом «Знание» был подготовлен вечер, 
посвященный Международному дню стандартизации.  
На ВДНХ прошел День обмена опытом и широкой пропаган-
ды идей стандартизации. В павильоне «Советская печать» 
была развернута экспозиция Издательства стандартов и  ор-
ганизована конференция читателей журнала «Стандарты  

и качество». Почти во всех отраслевых павильонах («Электро-
техника», «Радио техника», Химическая промышленность»  
и др.) были открыты тематические экспозиции, посвященные 
роли стандартизации в повышении качества продукции8. 

К этому времени сформировался внешний облик журнала, 
который будет узнаваем читателями в течение многих лет — 
белая обложка с красно-синим текстом и изображением то-
варного знака Комитета. В журнале появляется больше фо-
тографических материалов, чем раньше, хотя качество их 
еще далеко от совершенства. Неоднократно в журнале пу-
бликуется фотография нового здания Комитета стандартов, 
построенного специально для него в  60-х гг. Тогда здание 
выглядело уникальным и стало своего рода символом 
Комитета на долгие годы вплоть до осени 2016 г.  

С середины 60-х гг. XX в. стандартизация в нашей стране 
напоминает крепкое дерево, на котором в результате умело 
проведенной прививки вдруг появилось множество новых 
молодых побегов, которые стремительно разрастались, 
ветвились, крепли и приносили плоды. Это появлялись но-
вые организации, коллективы людей, воплощавшие в жизнь 
интересные идеи, возникающие для решения важнейших на-
роднохозяйственных проблем средствами стандартизации.

Все эти идеи и пути их реализации освещались в журнале 
и в виде программных документов, потом методических ма-
териалов, а потом уже передового опыта. Расширилась сфе-
ра применения стандартизации: значительно возросло зна-
чение систем, регламентирующих организационно-техниче-
скую сторону научно-промышленного цикла проектирования 
и производства (СТПП, ЕСКД, СРППП, классификации и ко-
дирование, охрана природы, безопасность труда и т.д.). 

С течением времени из журнала пропадают маленькие  
заметки, популяризирующие вопросы стандартизации. 
Иллюзии о том, что журнал станет настольным для рабочих 
или широких кругов населения, рассеялись. В основном со-
держание журнала стали составлять, как и прежде, статьи 
ведущих специалистов или сообщения о передовом опыте.

7 Согласно современному переводу — «Всемирный день стандартов». — 
Прим. авт. 

на совРеменном Этапе особое 
внимание должно быть уделено 
опРеделению Экономически 
обоснованных напРавлений 
дальнейшего Развития 
стандаРтизации  
и в пеРвую очеРедь их влияния  
на интенсивные фактоРы 
Экономики наРодного 
хозяйства, научное обоснование 
Экономической стРатегии 
качества

8 Международный день стандартизации // Стандарты и качество. —  1970. 
— № 11. — С. 3—5.
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Тем не менее иногда встречались весьма неожиданные  
и любопытные для широких кругов читателей материалы.  
К ним можно отнести, например, статью инженера  
А.М. Новодержкина «Стандарт и музыка»9. Автор не только 
рассказал, к каким последствиям приводит несоблюдение  
существующего стандарта на частоту звучания камертона, 
но и представил конкретные предложения, направленные 
на решение проблемы совместного звучания инструментов 
и голосов в оркестрах, ансамблях и хорах, а также сольном 
пении с инструментальным сопровождением.

Не менее любопытной была маленькая статья — перевод 
заметки из «Бюллетеня ИСО» о том, почему формат бумаги 
А4 соответствует размеру 210х297 мм10. Ока зывается, есть 
только одно соотношение сторон прямоугольника,  при ко-
тором он может  быть разделен пополам с сохранением од-
ного и того же соотношения длины к ширине — 1:1,414. 
Если сложить лист площадью 1 м2 и размером соответ-
ственно 841х1189 мм вчетверо, получится размер 210 х 
297 мм.

В первой половине 80-х гг. редакция журнала «Стандарты 
и качество» все чаще практикует проведение «круглых сто-
лов». Так, например, 12 июня 1984 г. за «круглым столом»  
в редакции собрались руководители передовых предприя-
тий, выпускающих товары народного потребления, для об-
мена опытом по вопросу о перспективах развития и путях 
совершенствования комплексной системы управления  
качеством продукции (КС УКП), о роли руководителей пред-
приятия в повышении эффективности ее функциониро- 
вания11. Вел «круглый стол» главный редактор журнала  
В.В. Ткаченко. Даже сейчас, по прошествии 30 лет, матери-
алы этого совещания интересно читать. 

Руководители предприятий со знанием дела обсуждали 
вопросы внедрения КС УКП, сильные и слабые стороны  
и функционирования системы на предприятиях. Были сфор-
мулированы недостатки, препятствующие эффективности 
системы. Директор ВНИИС, главный методолог и идеолог 
КС УКП, А.В. Гличев сказал по поводу одного из поднимав-
шихся на обсуждении вопросов: «Однако мы и не подозре-
вали, что на передовых  предприятиях настала пора осво-
бождаться от ряда ненужных стандартов, которыми оброс-
ла система».

Годом раньше состоялся «круглый стол» двух редакций 
журналов «Стандарты и качество» и очень популярного  
в те годы «ЭКО»12. В этой встрече участвовали в основном 

Ирина Борисовна ЕФАНОВА — специальный корреспондент журнала 
«Стандарты и качество»  

Irina Borisovna EFANOVA — special correspondent of the journal 
«Standards and Quality»

неРедко еще оценка выполнения плана госудаРственной стандаРтизации 
пРоизводится по количеству РазРабатываемой и утвеРждаемой нтд.  
пРи Этом недостаточно учитываются ее научно-технический уРовень  
и ожидаемый Экономический Эффект

ученые. Главный редактор журнала «ЭКО», академик  
АН СССР А.Г. Аганбегян сразу подчеркнул, что «мы сегодня 
не можем не видеть в стандартизации важнейший рычаг ин-
тенсификации в самом широком смысле слова, включая  
и проблему повышения качества продукции»13.

Редакцией журнала организовывались и менее масштаб-
ные мероприятия, имеющие, тем не менее, большое значе-
ние для популяризации стандартизации и собственно жур-
нала, например, устный выпуск журнала «Стандарты  
и качество», проведенный 11 марта 1979 г. в Куйбышевском 
областном доме техники. Посвящен был этот выпуск весьма 
непростой теме — проблемам применения  математических 
методов и вычислительной техники в задачах контроля  
и управления качеством продукции.

Много внимания уделялось на страницах журнала  
и международной работе Комитета. В этой области также 
происходили значительные изменения. На вопросы стан-
дартизации серьезное внимание обратила крупная и авто-
ритетная организация — Европейская экономическая ко-
миссия ООН. 

В 1974 г. Комитету стандартов было поручено представ-
лять страну в Международной электротехнической комис-
сии (МЭК). В 1977 г. В.В. Бойцов был избран президентом 
ИСО.  В рамках ИСО по инициативе СССР был создан про-
ектный комитет ИНФКО. И вот уже просто поразительные 
цифры: в 1983 г. СССР возглавлял секретариаты 56 органов 
ИСО и 13 органов МЭК14.

О росте авторитета журнала «Стандарты и качество» сви-
детельствуют цифры: в начале 80-х гг. его тираж составлял 
от 33 тыс. до 38 тыс. экз. Это был самый значительный ре-
зультат, в дальнейшем тираж  никогда не повышался.

Одна из статей журнала называлась «Год больших свер-
шений». Весь период, когда Комитет возглавлял В.В. Бой-
цов, я назвала бы «веком больших свершений». И журнал 
«Стандарты и качество» был не только зеркалом, в котором 
со всей полнотой отразилось это замечательное время  
в истории стандартизации, но и инструментом осущест-
вления политики, в результате которой стандартизация  
превратилась  в реальный и мощный фактор развития 
страны.

9 Стандарты и качество. — 1976. — № 5. — С. 90.
10 Стандарты и качество. — 1983. — № 1. — С. 74.
11 КС УКП и руководитель предприятия // Стандарты и качество. — 1984. — 

№ 9. — С. 3—13.
12 Стандартизация и факторы интенсивного развития народного хозяйства 

// Стандарты и качество. — 1984.— № 9. — С. 8—21.
13 Там же.  — С. 9. 
14 Стандарты и качество. — 1983.  — № 10. — С. 3.

нАВСТреЧу 90-леТию журнАлА
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Об опыте электротехнической промышленности  
по внедрению Саратовской системы

Г.Н. Корюков

 
ОТ РЕДАКЦИИ. Предлагаем вниманию читателей статью, посвящен-
ную опыту внедрения саратовской системы организации бездефект-
ного труда, опубликованную в журнале «Стандарты и качество» № 8 
за 1969 г. Сохранены авторские орфография и пунктуация.

Повышение качества продукции имеет особо важное зна-
чение для электротехнической промышленности. Электро-
технические изделия в большинстве случаев являются ос-
новным оборудованием сложных энергетических систем или 
служат комплектующими элементами для промышленного 
оборудования, выпускаемого предприятиями других мини-
стерств. <…>

Министерство, изучив опыт предприятий Саратовской  
области, уделяет большое внимание системе мероприятий, 
направленных на повышение качества продукции.

Если в 1966 г. эта система была внедрена на 112 заводах 
только в основных производствах, то в 1967 г.— уже на 250 
заводах. На ряде предприятий внедрение системы было осо-
бенно эффективным. Например, коллектив завода «Урал-
электротяжмаш» добился систематического снижения по-
терь от брака, уменьшения количества рекламаций, улучше-
ния товарного вида изделий и повышения культуры произ-
водства. Кроме того, необходимо отметить, что с 1964— 
1968 гг. средний процент возврата электрических машин  
и высоковольтной аппаратуры с испытаний сократился в три 
раза. <…>

Система бездефектного изготовления продукции и техни-
ческой документации в Ленинградском электромашиностро-
ительном объединении «Электросила» начала внедряться  
в 1964 г. Руководство объединения утвердило планы мероприя-
тий по улучшению состояния технической документации, обо-
рудования и оснастки, инструкцию о порядке и приемке изде-
лий, а также установило порядок обязательного еженедельного 
проведения оперативных совещаний по качеству у начальников 
цехов и у директоров заводов объединения. На головном заво-
де совещание проводит генеральный директор.

На головном заводе объединения, помимо объективных 
условий, обеспечивающих качество продукции, большое 
внимание уделяется субъективным факторам (повышению 
квалификации работников, материальной заинтересованно-
сти исполнителей в качестве выпускаемой продукции, показу 
результатов работы цехов, бригад, отдельных исполнителей).

В результате внедрения системы бездефектного изготов-
ления продукции объединение получило в 1968 г. втрое мень-
ше рекламаций, чем в 1964 г. <…>

В этом положении разъяснялись цели и задачи бездефект-
ного проектирования технической документации, определя-
лись основные показатели бездефектного проектирования, 
устанавливались методы учета и отчетности, показатели поощ-
рения за достижение положительных результатов и меры от-
ветственности за упущения и ошибки.

Министерство проводит работу не только по поддержанию 
достигнутого уровня внедрения системы, но и обращает вни-
мание на углубление и систематическое развитие инициати-
вы промышленных предприятий и организаций по совершен-
ствованию ее.

В 1967 г. был издан приказ о мерах по дальнейшему улуч-
шению работы предприятий и организаций министерства  
по системе бездефектного изготовления продукции и сдачи 
ее с первого предъявления. Предприятиям было рекомендо-
вано типовое положение по системе бездефектного изготов-
ления продукции, на основе которого директорам предприя-
тий предлагалось разработать и утвердить заводские поло-
жения, с учетом специфики производства, совместно с пар-
тийными и общественными организациями разъяснять цели, 
задачи и принципы системы, шире использовать опыт пере-
довых заводов.
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Главные отраслевые управления проводили специаль-
ные технические совещания руководящих работников 
предприятий, на которых обсуждались вопросы внедрения 
системы мероприятий по бездефектному изготовлению 
продукции, намечались пути устранения недостатков. По 
поручениям главков на многие предприятия были коман-
дированы специалисты ведущих научно-исследователь-
ских институтов для оказания помощи по внедрению си-
стемы. Наряду с этим, во многих директивных документах 
министерства рекомендовалось широкое изучение поло-
жительного опыта непосредственно на передовых пред-
приятиях и, в первую очередь, расположенных на террито-
рии Саратовской области.

Техническое управление подготовило временное типо-
вое положение о системе бездефектной разработки тех-
нической документации. Оно разослано всем предприяти-
ям, научно-исследовательским, проектно-конструктор-
ским организациям министерства и содержит необходи-
мые данные о подготовке, методике, и формах учета и от-
четности по бездефектному проектированию конструкций, 
технологических процессов, инструментального обеспе-
чения производства. В положении даются конкретные ука-
зания об особенностях внедрения системы на всех этапах 
проведения научно-исследовательских и опытно-кон-
структорских работ, изготовления рабочих чертежей и тех-
нологии производства, контроля качества технической до-
кументации, анализов результатов работы технических 
служб предприятий, НИИ и КБ, а также рекомендации  
о мерах морального и материального поощрения исполни-
телей.

<…> Управление организации труда, заработной платы 
и рабочих кадров разработало и направило на заводы ре-
комендации по организации премирования работников 
предприятий министерства за выпуск продукции высокого 
качества.

Планово-экономическое управление министерства раз-
работало типовую методику экономической оценки пока-
зателей системы бездефектного изготовления продукции 
и сдачи ее с первого предъявления, которая позволяет 
определить прямую экономию от снижения потерь не 
только от брака, рекламаций, но и при устранении дефек-
тов, выявленных ОТК. <…>

В настоящее время систему мероприятий по повыше-
нию качества продукции внедрили около 80% предприя-
тий. В результате этого, например, на заводе «Электро-
выпрямитель» за 1966—1968 гг. потери от брака снизились 
в 2,5 раза, количество рекламаций за это время сократи-
лось в шесть раз. На Таллинском электротехническом за-
воде потери от брака за этот период сократились в 14 раз.

На заводе «Сибэлектротяжмаш» по этой системе рабо-
тает 100% основных производственных рабочих, 98% про-
дукции сдается с первого предъявления. Правильное от-
ношение к вопросам управления качеством на этом заво-
де не только позволило внедрить систему, но и вызвало 
необходимость установления определенных информаци-
онных связей по качеству продукции. <…>

Большая работа по внедрению системы бездефектного 
изготовления продукции и сдачи ее с первого предъявле-

ния проделана на Запорожском трансформаторном заво-
де… Уже через год после внедрения системы на заводе 
возврат трансформаторов с испытаний снизился с 11  
до 5%. <…>

В нашей промышленности в настоящее время еще не 
все заводы располагают одинаковыми возможностями, 
чтобы одновременно и в достаточно короткий срок вне-
дрить у себя необходимый комплекс инженерно-техниче-
ских мероприятий, направленных на создание условий для 
внедрения системы бездефектного изготовления продук-
ции.

В этой связи большое значение имеет проводимая в ми-
нистерстве работа по созданию перспективных планов 
технического перевооружения промышленности, реализа-
ция которых поможет нашим заводам осуществить даль-
нейшее совершенствование работы по системе безде-
фектного изготовления продукции. <…>

На некоторых предприятиях… система внедрена фор-
мально, не приведены в надлежащее состояние техниче-
ская документация, оборудование и оснастка, крайне не-
регулярно проводятся технические совещания по качеству 
продукции («дни качества»), не соблюдается порядок сда-
чи и приемки изделий, не налажен учет и показ результа-
тов работы по системе как непосредственных исполните-
лей, так и участков, цехов и завода в целом, не внедрено 
материальное поощрение за изготовление продукции вы-
сокого качества или неправильно используются фонды 
материального поощрения и т. д.

Систему инженерно-технических, организационных  
и воспитательных мероприятий следует рассматривать 
как постоянно действующий фактор, обеспечивающий це-
ленаправленную и систематическую работу по повыше-
нию качества продукции, которая может дать эффект, если 
мероприятия внедряются комплексно.

Однако на ряде заводов из-за недостаточной глубины 
подготовки к внедрению системы некоторые важные ее 
положения упускаются, поэтому не получается и должного 
эффекта. <…>

Министерство в целях обобщения опыта работы по по-
вышению качества продукции в октябре 1968 г. провело 
отраслевую конференцию «Качество и надежность элек-
тротехнических изделий и меры по дальнейшему их повы-
шению». <…>

Совет Министров СССР в 1968 г. обязал ряд мини-
стерств обеспечить электротехническую промышленность 
электротехнической сталью, специальными сплавами, 
прокатом черных и цветных металлов… химически чисты-
ми сырьевыми материалами… с повышенными техниче-
скими параметрами, которые будут способствовать соз-
данию электрооборудования для нужд народного хозяй-
ства на уровне лучших мировых образцов.

Поэтому многотысячный коллектив электротехнической 
промышленности особенно заинтересован в эффектив-
ном внедрении во все отрасли промышленности нашей 
страны системы мероприятий по повышению качества вы-
пускаемой продукции.

нАВСТреЧу 90-леТию журнАлА
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евразийская экономическая комиссия

Завершившийся 2016 г. стал вторым годом функциониро-
вания Евразийского экономического союза (далее — Союз, 
ЕАЭС), объединяющего Республику Армению, Республику 
Беларусь, Республику Казахстан, Кыргызскую Республику  
и Российскую Федерацию в соответствии с Договором  
о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г. (далее 
— Договор).

В этот период Евразийской экономической комиссией (да-
лее — Комиссия, ЕЭК) совместно с государствами-членами 
Союза были продолжены работы по обеспечению функцио-
нирования и развития единой системы технического регули-
рования в рамках Союза, а также формирования общих рын-
ков лекарственных средств и медицинских изделий, по ито-
гам которых приняты 137 актов Комиссии, регулирующие 
вопросы в указанных сферах. 

Так, в 2016 г. завершено формирование документов, необ-
ходимых для начала функционирования в рамках Союза еди-
ных рынков лекарственных средств.

Для этих целей по итогам заседания Евразийского меж-
правительственного совета, состоявшегося 16 ноября 2016 г., 
подписано 21 решение Совета Комиссии, необходимое для 
реализации Соглашения о единых принципах и правилах об-
ращения лекарственных средств в рамках Евразийского эко-
номического союза от 23 декабря 2014 г. 

Указанными решениями приняты все необходимые доку-
менты «второго уровня», направленные на обеспечение на-
чала функционирования общего рынка лекарственных 
средств, включая правила регистрации и экспертизы лекар-
ственных средств для медицинского применения, правила 
надлежащих клинической, дистрибьюторской, лабораторной 
и производственной практик в рамках Союза, а также урегу-
лированы вопросы, касающиеся непосредственно требова-
ний безопасности в отношении лекарственных средств, в том 
числе в части проведения исследований биоэквивалентности 
лекарственных средств и лекарственных препаратов,  марки-
ровки лекарственных средств. 

Также приняты документы, регулирующие вопросы форми-
рования единых реестров зарегистрированных лекарствен-
ных средств, уполномоченных лиц производителей лекар-
ственных средств, фармацевтических инспекторов Союза  
и иные вопросы обращения лекарственных средств  
в рамках общего рынка Союза.

Реализация указанных документов позволит устранить все 
необоснованные ограничения в рамках Союза во взаимной 
торговле лекарственными средствами на этапах жизненного 
цикла лекарственного препарата (разработка, производство, 
изучение безопасности и эффективности, поставка и дистри-
бьюция).

Итоги 2016 г. в сфере технического  
регулирования, формирования общих рынков  
лекарственных средств и медицинских  
изделий в рамках ЕАЭС

Формирование документов, необходимых для реализации 
Соглашения о единых принципах и правилах обращения ме-
дицинских изделий (изделий медицинского назначения и ме-
дицинской техники) от 23 декабря 2014 г., также завершено.

В целом Комиссией утверждено 12 актов «второго уровня», 
необходимых для функционирования единого рынка медицин-
ских изделий, 8 из которых приняты в 2016 г. Среди них: об-
щие требования безопасности и эффективности медицинских 
изделий, требования к их маркировке и эксплуатационной до-
кументации, правила регистрации и экспертизы безопасно-
сти, качества и эффективности медицинских изделий, а также 
проведения клинических и клинико-лабораторных испытаний 
(исследований) и проведения технических испытаний.

Соглашение и реализация принятых в его развитие актов 
Комиссии «второго уровня» позволяют сформировать еди-
ный рынок медицинских изделий в Союзе, функционирую-
щий на оптимальных условиях для развития производства 
медицинских изделий в Союзе.

В 2016 г. Комиссией продолжена работа по разработке  
и принятию документов, относящихся непосредственно  
к техническим регламентам Союза (ТР ЕАЭС) и документам, 
направленным на их реализацию, и приняты 50 решений и 
распоряжений Комиссии по этим вопросам.

Так, решениями Совета Комиссии внесены два изменения 
в План разработки технических регламентов Евразийского 
экономического союза и внесения изменений в технические 
регламенты Таможенного союза и обеспечена его реализа-
ция в части принятия ТР ЕАЭС и изменений в технические 
регламенты Таможенного союза (ТР ТС). 

Принято пять ТР ЕАЭС:
• «Требования к сжиженным углеводородным газам для 

использования их в качестве топлива» и переходные положе-
ния к нему;

• «О безопасности рыбы и рыбной продукции»;
• «Об ограничении применения опасных веществ в изде-

лиях электротехники и радиоэлектроники»;
• «О безопасности аттракционов»;
• «О требованиях к минеральным удобрениям».
Принятие этих ТР позволило расширить единый рынок  

товаров, обращающихся  на территории государств Союза 
без предъявления дополнительных требований по отноше-
нию к содержащимся в единых ТР ЕАЭС, устранив тем самым 
излишние административные и технические барьеры в отно-
шении объектов их технического регулирования.

Кроме того, утверждены изменения в технические регла-
менты Таможенного союза «О безопасности машин и обору-
дования» (ТР ТС 010/2011), «О безопасности зерна» (ТР ТС 
015/2011), «О безопасности продукции легкой промышленно-



www.ria-stk.ru 49№ 1 (955)  2017 г. Стандарты и качество

сти» (ТР ТС 017/2011), «О безопасности колесных транс-
портных средств» (ТР ТС 018/2011), «О безопасности упа-
ковки» (ТР ТС 005/2011) и «О безопасности сельскохозяй-
ственных и лесохозяйственных тракторов и прицепов к ним» 
(ТР ТС 031/2012).

Для обеспечения выполнения требований ТР ЕАЭС, приме-
нения актуальных стандартов приняты шесть решений 
Коллегии Комиссии о внесении изменений в перечни стандар-
тов к техническим регламентам Союза на масложировую про-
дукцию, парфюмерно-косметическую продукцию, железнодо-
рожный подвижной состав, упаковку, низковольтное оборудо-
вание, оборудование для работы во взрывоопасных средах.

Приняты два решения Комиссии, направленные на реали-
зацию ТР ТС «Технический регламент на табачную продук-
цию» (ТР ТС 035/2014), которыми утверждены перечень стан-
дартов, содержащих правила и методы исследований (испы-
таний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, 
необходимые для применения и исполнения требований это-
го ТР, эскизы предупреждений о вреде потребления табач-
ных изделий и параметры их нанесения на потребительскую 
упаковку табачной продукции.

С целью перехода к выполнению требований ТР посред-
ством применения актуальных и современных межгосудар-
ственных стандартов продолжены работы по утверждению  
и актуализации программ по разработке (внесению измене-
ний, пересмотру) межгосударственных стандартов к ТР ЕАЭС 
(ТС), в ходе которых утверждена программа по разработке 
межгосударственных стандартов к ТР ТС «О безопасности 
молока и молочной продукции» (ТР ТС 033/2013) и внесены 
изменения в программы к ТР ТС на соковую и парфюмерно-
косметическую продукцию.

Протоколом о согласованной политике в области обеспе-
чения единства измерений (приложение № 10 к Договору) 
определено, что государства-члены Союза проводят согла-
сованную политику в области обеспечения единства измере-
ний на основе единых принципов, установленных Договором, 
и в соответствии с порядками, утверждаемыми Комиссией. 

За 2016 г. в области обеспечения единства измерений при-
нято 12 решений и распоряжений Комиссии, установивших 
порядки организации поверки средства измерений, аттеста-
ции методики (метода) измерений, принимаемой в качестве 
референтной, метрологической аттестации методики (мето-
да) измерений, организации проведения межлабораторных 
сравнительных испытаний (межлабораторных сличений),  
утверждения типа стандартного образца и средств измере-
ний, взаимного предоставления сведений в области обеспе-
чения единства измерений, содержащихся в информацион-
ных фондах государств-членов Союза, а также правила вза-
имного признания результатов работ в области обеспечения 
единства измерений.

Одним из важных направлений развития системы техническо-
го регулирования в рамках Союза в 2016 г. стало принятие доку-
ментов, регулирующих вопросы информационного взаимодей-
ствия в рамках реализации общих процессов интегрированной 
информационной системы внешней и взаимной торговли.

Всего за 2016 г. приняты 13 комплектов технологических 
документов в сфере технического регулирования, обраще-
ния лекарственных средств и медицинских изделий.

Приняты все необходимые комплекты технологических 
документов, регулирующие вопросы информационного 
взаимодействия в сфере обращения лекарственных 
средств и медицинских изделий, в том числе три — в сфере 
медицинских изделий и шесть — в сфере лекарственных 
средств.

Указанные комплекты технологических документов на-
правлены на регулирование общих процессов формирова-
ния, ведения и использования единой информационной базы 
данных мониторинга безопасности, качества и эффективно-
сти медицинских изделий, единого реестра уполномоченных 
организаций Союза, осуществляющих проведение исследо-
ваний (испытаний) медицинских изделий в целях их реги-
страции, единого реестра медицинских изделий, зареги-
стрированных в рамках Союза, единого реестра фармацев-
тических инспекторов Союза, единого реестра зарегистри-
рованных лекарственных средств Союза, единой информа-
ционной базы данных по приостановленным, отозванным  
и запрещенным к медицинскому применению лекарствен-
ным средствам и др.

Приняты два комплекта технологических документов  
в сфере технического регулирования, регламентирующие 
информационное взаимодействие при реализации сред-
ствами интегрированной информационной системы внешней 
и взаимной торговли общих процессов формирования и ве-
дения единых реестров выданных или принятых документов 
об оценке соответствия требованиям ТР ЕАЭС (в части сер-
тификатов и деклараций о соответствии) и органов по оценке 
соответствия Союза. 

Также утверждены комплекты технологических докумен-
тов, регулирующие вопросы информационного взаимодей-
ствия в отношении колесных транспортных средств, в том 
числе формирования и ведения единых реестров выданных 
или принятых документов об оценке соответствия требова-
ниям ТР Союза (в части, касающейся единого реестра вы-
данных одобрений типа транспортного средства, одобрений 
типа шасси, свидетельств о безопасности конструкции 
транспортного средства и зарегистрированных уведомлений 
об отмене документа, удостоверяющего соответствие требо-
ваниям ТР ТС «О безопасности колесных транспортных 
средств» (ТР ТС 018/2011)) и реестра уполномоченных орга-
нов (организаций) государств-членов Союза и организаций-
изготовителей транспортных средств (шасси транспортных 
средств), самоходных машин и других видов техники, осу-
ществляющих оформление паспортов (электронных паспор-
тов) транспортных средств (шасси транспортных средств), 
самоходных машин и других видов техники.

Таким образом, обеспечено формирование платформы ин-
формационного обмена в рамках единой системы техниче-
ского регулирования и единых рынков лекарственных 
средств и медицинских изделий, что позволит повысить эф-
фективность контроля (надзора) за безопасностью обращае-
мой на рынке продукции и скорость обмена необходимой 
информацией.

За 2016 г. принято 11 решений и распоряжений Комиссии, 
носящих общий методологический характер и направленных 
на обеспечение функционирования и дальнейшее развитие 
системы технического регулирования.
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Утвержден Порядок формирования и ведения единого пе-
речня продукции, в отношении которой устанавливаются 
обязательные требования в рамках Евразийского экономиче-
ского союза, который определил вопросы изменения едино-
го перечня продукции, в отношении которой устанавливают-
ся обязательные требования в рамках Союза, в том числе 
путем включения и исключения продукции. 

Приняты новые редакции:
• Порядка разработки, принятия, изменения и отмены тех-

нических регламентов Евразийского экономического союза;
• Порядка разработки и принятия перечней международ-

ных и региональных (межгосударственных) стандартов,  
а в случае их отсутствия — национальных (государственных) 
стандартов, в результате применения которых на доброволь-
ной основе обеспечивается соблюдение требований техни-
ческого регламента Евразийского экономического союза,  
и перечней международных и региональных (межгосудар-
ственных) стандартов, а в случае их отсутствия — националь-
ных (государственных) стандартов, содержащих правила  
и методы исследований (испытаний) и измерений, в том чис-
ле правила отбора образцов, необходимые для применения 
и исполнения требований технического регламента Евра-
зийского экономического союза и осуществления оценки со-
ответствия объектов технического регулирования.

Утверждение новых редакций указанных порядков обу-
словлено приведением в соответствие Договору Решения 
Совета Комиссии от 20 июня 2012 г. № 48 и Решения Коллегии 
Комиссии от 25 декабря 2012 г. № 306, а также их правопри-
менительной практикой. Новые редакции порядков в том 
числе расширили участие представителей бизнес-сообще-
ства в разработке обязательных требований к продукции  
в рамках Союза, обеспечив повышение траспарентности 
этих процедур с учетом мнения всех заинтересованных лиц.

В целях углубления интеграционных процессов в сфере 
технического регулирования в 2016 г. продолжена работа по 
подготовке Соглашений о порядке и условиях устранения 
технических барьеров во взаимной торговле с третьими 
странами, о принципах и подходах осуществления государ-
ственного контроля (надзора) за соблюдением требований 
технических регламентов Евразийского экономического со-
юза в целях гармонизации законодательства государств-
членов Евразийского экономического союза в указанной 
сфере и о порядке обращения в рамках Евразийского эконо-
мического союза продукции, требования к которой не уста-
новлены техническими регламентами Евразийского эконо-
мического союза, и правилах обеспечения безопасности та-
кой продукции.

Указанные соглашения направлены на развитие целостной 
системы технического регулирования в рамках Союза и уста-
новление сопоставимых подходов к государственному контро-
лю за исполнением ТР ЕАЭС, обеспечив тем самым  их приме-
нение всеми государствами-членами Союза на равных услови-
ях, единого порядка обращения в рамках Союза продукции,  
для которой не установлены единые обязательные требования 
в ТР ЕАЭС, а также порядка и условий устранения технических 
барьеров во взаимной торговле с третьими странами.

Проект Соглашения о порядке и условиях устранения тех-
нических барьеров во взаимной торговле с третьими страна-

ми подготовлен для направления в государства ЕАЭС для 
проведения процедур, необходимых для его подписания.

В целях приведения в соответствие Договору и актам, вхо-
дящим в право Союза в сфере технического регулирования, 
в 2016 г. приняты четыре акта Комиссии, предусматриваю-
щие внесение изменений в единые формы документов  
об оценке соответствия ТР ЕАЭС и правила их оформления.

В их числе — изменения в Единые формы сертификата со-
ответствия и декларации о соответствии техническим регла-
ментам Таможенного союза и правила их оформления, под-
готовленные с учетом их правоприменительной практики  
и предусматривающие повышение уровня транспарентности 
сведений, содержащихся в документах об оценке соответ-
ствия, в том числе указание максимально полных сведений  
о продукции, позволяющих ее идентифицировать при выпу-
ске в обращение на рынок Союза, и информации об адресах 
места осуществления деятельности по изготовлению про-
дукции, а также уточненную в соответствии с Договором ин-
формацию о заявителе и возможность принятия декларации 
о соответствии руководителем организации-заявителя или 
лицом организации-заявителя, уполномоченным в соответ-
ствии с законодательством государства-члена Союза на ее 
принятие.

Завершено принятие актов, отнесенных к компетенции 
Комиссии в соответствии с Соглашением о введении единых 
форм паспорта транспортного средства (паспорта шасси 
транспортного средства) и паспорта самоходной машины  
и других видов техники и организации систем электронных 
паспортов от 15 августа 2014 г. (далее — Соглашение), всту-
пившим в силу с 27 июня 2016 г. 

За 2016 г. в целях реализации указанного Соглашения при-
нято пять актов Комиссии. Утверждены:

• формат и структура электронных паспортов транспорт-
ных средств (электронных паспортов шасси транспортных 
средств) и электронных паспортов самоходных машин и дру-
гих видов техники;

• справочники и классификаторы, используемые для за-
полнения паспорта транспортного средства (паспорта шас-
си транспортного средства) и паспорта самоходной машины  
и других видов техники.

Также внесен ряд изменений в ранее принятые решения 
Коллегии Комиссии, направленные на реализацию Согла-
шения.

В октябре 2016 г. начата опытная эксплуатация систем 
электронных паспортов транспортных средств (электронных 
паспортов шасси транспортных средств) и электронных па-
спортов самоходных машин и других видов техники.

Таким образом, обеспечен уход от бумажных паспортов на 
бланках строгой отчетности, создана единая база данных 
электронных паспортов (свободное обращение, эксплуата-
ция во всех государствах-членах Союза), что позволит повы-
сить эффективность контроля (надзора) за объектами техни-
ческого регулирования ТР ТС «О безопасности колесных 
транспортных средств» и создаст условия для «чистого» еди-
ного рынка транспортных средств, где безопасное транс-
портное средство, зарегистрированное в одном госу-
дарстве-члене ЕАЭС, может свободно обращаться  
во всех государствах-членах ЕАЭС.



www.ria-stk.ru 51Стандарты и качество№ 1 (955)  2017 г.

Общие правила регулирования будут распро-
страняться на все лекарственные средства, 
обращающиеся на рынке ЕАЭС

НАША СПРАВКА

Валидация процесса — документально оформленное 
доказательство того, что процесс, протекающий в пре-
делах установленных параметров, обеспечивает эффек-
тивное и с воспроизводимыми результатами производ-
ство лекарственного препарата, соответствующего 
предварительно заданным спецификациям и показате-
лям качества.

В Москве в рамках всероссийской конференции 
«Государственное регулирование в сфере обращения лекар-
ственных средств и медицинских изделий» член Коллегии 
(Министр) по техническому регулированию Евразийской эко-
номической комиссии (ЕЭК) В.Н. Корешков рассказал о фор-
мировании общих рынков лекарственных средств и медицин-
ских изделий в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).

В работе конференции приняли участие представители 
уполномоченных государственных органов Российской 
Федерации, научных учреждений, общественных организа-
ций, крупнейших производителей лекарств и медицинских 
изделий, а также ряда международных организаций, включая 
Всемирную организацию здравоохранения, Европейский ди-
ректорат по качеству лекарственных средств и здравоохра-
нению, Европейскую федерацию фармацевтической про-
мышленности и ассоциаций и др.

«Общие правила регулирования, — заявил В.Н. Корешков, 
— будут распространяться на все лекарственные средства, 
которые обращаются на рынке ЕАЭС. Это и препараты отече-
ственного производства, и лекарства, ввозимые из-за пре-
делов ЕАЭС».

В настоящее время подготовлены проекты следующих до-
кументов:

• «Требования к воде, используемой для производства ле-
карственных средств»;

• «Руководство по валидации процесса производства ле-
карственных препаратов: информация и данные для предо-
ставления в регистрационном досье» (Руководство по вали-
дации);

• «Требования к качеству лекарственных препаратов с мо-
дифицированным высвобождением для приема внутрь».

Принятие требований к воде, используемой для производ-
ства лекарственных средств, позволит обеспечить в ЕАЭС 
стабильность производства препаратов, отвечающих задан-
ным стандартам качества. Речь идет прежде всего об управ-
лении производственными рисками, минимизации вероятно-
сти выпуска некачественной продукции, формализации от-
ветственности изготовителей лекарств.

Для производителей стран ЕАЭС этот документ установит 
единые требования к получению, распределению, хранению 
и использованию различных категорий воды с целью фарма-
цевтического применения в виде нерасфасованной продук-
ции, для фармацевтических инспекторатов — единые крите-
рии оценки производства, организации технологического 
процесса, системы контроля качества лекарств производи-
телем, а также системы управления рисками.

В руководстве по валидации устанавливаются единые пра-
вила проведения валидации процессов производства лекар-
ственных средств и унифицируется методология сбора  
и оформления данных о валидации. Это позволит снизить 
риск предоставления недостоверных сведений о производ-

стве и качестве лекарственных препаратов при их регистра-
ции в ЕАЭС.

Требования к качеству лекарственных препаратов с моди-
фицированным высвобождением для приема внутрь направ-
лены на решение проблемы, связанной с необходимостью 
обеспечить единство и преемственность процессов фарма-
цевтической разработки и обеспечения качества лекарств  
в формах с модифицированным высвобождением при внесе-
нии изменений в их состав. Это лекарства, в которых опреде-
ленным образом осуществлено изменение (модификация) 
скорости или места высвобождения действующего вещества 
в сравнении с лекарственными формами со стандартным вы-
свобождением. Такое изменение нужно, например, для прод-
ления терапевтической активности лекарственного препара-
та, уменьшения его токсического действия и т.д.

Требования документа обязательны для применения юри-
дическими лицами, подающими заявление на государствен-
ную регистрацию лекарства в ЕАЭС, при проведении экспер-
тизы регистрационных досье, а также для разработчиков ле-
карственных препаратов.
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горизонты аккредитации

Распоряжение Правительства Рос-
сийской Федерации № 2468-р об уча-
стии Росаккредитации в деятельности 
АПЛАК было принято 2 декабря 2015 г. 
В настоящее время Росаккредитация — 
полноправный участник данной органи-
зации. Присоединение Росаккредитации 
к режиму Договоренности о взаимном 
при знании в рамках АПЛАК предусма-
тривает проведение международными 
аудиторами выездной оценки соответ-
ствия российской национальной систе-
мы аккредитации согласно стандарту  
ИСО/МЭК 17011, устанавливающему 
общие требования к органам по аккре-
дитации,  и обязательным документам 
АПЛАК, принятым в его развитие. 

Прошедшие подобную оценку органы 
по аккредитации могут стать членами 
Договоренности о взаимном признании 
АПЛАК. Участие в такой Договоренности 
автоматически влечет присоединение  
к Соглашению о взаимном призна-
нии ИЛАК. Его подписание будет оз-
начать глобальное признание каче-

Ключевые слова:  ИЛАК, АПЛАК, Росаккредитация, Договоренность о взаимном признании, эксперты, «дорожная карта».
Keywords:  ILAC, APLAC, RusAccreditation, Mutual Recognition Arrangement, experts, «road map». 

Международные эксперты провели первоначальный аудит Федеральной службы  
по аккредитации в рамках присоединения к Договоренности о взаимном призна-
нии (MRA) Сотрудничества по аккредитации лабораторий Азиатско-Тихоокеанского 
региона (АПЛАК).
9—19 ноября 2016 г. состоялся визит международных экспертов в Россию для про-
ведения оценки Федеральной службы по аккредитации в рамках присоединения ее 
в качестве полноправного участника MRA АПЛАК в части аккредитации калибровоч-
ных и испытательных лабораторий и центров. 

АУДИТ РОСАККРЕДИТАЦИИ 
ПРОВЕДЕН УСПЕШНО

Audit of RusAccReditAtion successfully conducted

ства работы российских лабораторий,  
аккредитованных Росаккредитацией. 

В ходе визита представители между-
народной группы оценщиков в составе 
шести экспертов из Австралии, США, 
Канады, Сингапура и Монголии не-
сколько дней работали в центральном 
офисе службы в Москве, приняли участие  
в выезде в Управление по Приволжскому 
федеральному округу, а также присут-
ствовали в качестве наблюдателей при 
предоставлении услуг по аккредитации 
при оценке российскими экспертами по 
аккредитации 7 испытательных и 2 кали-
бровочных лабораторий в Москве, Санкт-
Петербурге, Республике Татарстан, 
Орловской и Тульской обл. 

На заключительном совещании в Рос-
ак кредитации международные аудито-
ры ознакомили с предварительными 
результататами своей работы. По их 
мнению, Росаккредитация осущест-
вляет деятельность по аккредитации 
испытательных и калибровочных лабо-
раторий в соответствии с требованиями  

ИСО/МЭК 17011, а также документов  
АПЛАК и ИЛАК, содержащих обязатель- 
ные для членов этих организаций тре-
бо вания в области аккредитации. В част-
ности, высоко оценена квалификация 
сотрудников Росаккредитации, вклю-
ченных в Службу рабочих процессов  
по аккредитации. Положительно отмече-
ны и испытания, на которых присутство-
вали эксперты АПЛАК. 

Было выявлено несколько несоот-
ветствий, касающихся работы кали-
бровочных лабораторий. Эксперты 
также прокомментировали эти несоот-
ветствия и высказали свои замечания. 
Росаккредитации предоставлено не-
сколько месяцев на их устранение. После 
получения информации о проведении 
Федеральной службой по аккредитации 
корректирующих действий оконча-
тельный доклад будет представлен на 
рассмотрение руководства АПЛАК для 
принятия решения о присоединении 
Росаккредитации к Договоренности  
о взаимном признании АПЛАК. 

International experts have conducted the initial audit of RusAccreditation 
within the framework of accession to the Mutual Recognition Arrangement 
of APLAC. 
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НАША СПРАВКА
В целях решения  задачи по международному признанию российской системы аккредитации в рамках реализации Концеп-

ции формирования единой национальной системы аккредитации в Российской Федерации, утвержденной Распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 12 октября 2010 г. № 1760-р, а также гармонизации правил и процедур единой 
национальной системы аккредитации с международными обязательствами, стандартами и требованиями, Федеральная 
служба по аккредитации в мае 2013 г. получила статус ассоциированного члена Международной организации по аккредита-
ции лабораторий (ИЛАК). 

В апреле 2015 г. принято распоряжение Правительства Российской Федерации № 593-р, в соответствии с которым были 
внесены изменения в план мероприятий («дорожную карту») «Поддержка доступа на рынки зарубежных стран и поддержка 
экспорта». Новая редакция «дорожной карты» содержит данные для поддержки экспорта российской продукции в части 
признания результатов работ российских органов в сфере технического регулирования, по упрощению процедур получения 
иностранных сертификатов на российскую продукцию. 

В числе мер, направленных на облегчение вывода отечественной продукции на внешние рынки, «дорожной картой» предус-
мотрено обеспечение международного признания результатов аккредитации российских испытательных лабораторий и орга-
нов по сертификации. Необходимым для этого условием является вступление Федеральной службы по аккредитации в ИЛАК. 

Минэкономразвития России и Росаккредитацией проведена работа по исполнению п. 45.4 «дорожной карты», предусматри-
вающая анализ международных и региональных систем признания результатов испытаний (аккредитации) с иностранными 
государствами по приоритетным видам продукции. С учетом проведенного анализа, а также необходимости формирования 
новых качеств промышленных связей и устойчивых производственных и транспортно-логистических цепочек, работающих 
в направлении быстро развивающихся рынков Азиатско-Тихоокеанского региона, был сделан вывод о целесообразности 
вступления Росаккредитации в АПЛАК. 

Вступление Росаккредитации в АПЛАК в качестве полноправного члена не только будет способствовать устранению тех-
нических барьеров в торговле и сокращению издержек российских экспортеров при выходе российской продукции на рынки 
Азиатско-Тихоокеанского региона, но и необходимо с точки зрения получения полноправного членства в ИЛАК. 

АПЛАК (APLAC — Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation) начало свою работу в 1992 г. как форум для органов  
по аккредитации лабораторий в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Его главной целью было создание, развитие и расширение 
границ Договоренности о взаимном признании среди органов по аккредитации в данном регионе.

На данный момент в Договоренности о взаимном признании АПЛАК 37 участников. 

Руководитель группы экспертов 
АПЛАК, вице-председатель АПЛАК, гла-
ва Национальной ассоциации органов по 
испытаниям Австралии Дж. Эванс также 
отметила, что Росаккредитацию  можно 
«поздравить, что на такой ранней стадии 
развития1 служба подает заявку на при-
соединение к Договоренности о взаим-
ном признании АПЛАК, многим странам  
потребовалось не менее десятилетия  
до подписания данного соглашения».

Комментируя результаты аудита Фе-
деральной службы по аккредитации экс-
пертами АПЛАК, руководитель ведом-
ства А.И. Херсонцев выразил уверен-
ность, что имеющиеся несоответствия 
будут устранены в отведенный срок, 
и подчеркнул  масштаб проведенной 
за последние пять лет в Российской 
Федерации реформы: «Ее целью было 
создание такой национальной системы 
в сфере аккредитации, которая в первую 
очередь соответствует международным 
требованиям к аккредитации и работает 
по прозрачным правилам». 

 «Благодаря последовательной работе 
Минэкономразвития России была соз-

дана необходимая нормативная база,  
а фактически — новая область законода-
тельства, регулирующая все процессы 
сферы аккредитации, определяющая 
алгоритмы взаимодействия ее участ-
ников. Установлена унифицированная 
система требований к аккредитованным 
лицам,  на основании международных 
стандартов разработана и внедрена си-
стема менеджмента Росаккредитации, 
создана объединившая всех участников 
системы аккредитации информационная 
инфраструктура, сформировался пул 
высокопрофессиональных экспертов 
по аккредитации и технических экспер-
тов, которые работают во всех регионах 
России и несут установленные стандар-
ты в жизнь», — отметил А.И. Херсонцев. 

По мнению заместителя министра 
экономического развития Российской 
Федерации С.В. Шипова, состояв-
шийся внешний аудит является одним 
из важнейших этапов развития на-
циональной системы аккредитации 
России. «Фактически сейчас мы вплот-
ную подошли к решению той задачи, 
над которой работали последние пять 
лет, выстраивая единую систему аккре-
дитации, соответствующую междуна-

родным стандартам. Это позволит нам 
добиться признания результатов дея-
тельности российских аккредитованных 
лиц за рубежом. Особую значимость 
это приобретает в контексте задач  
по поддержке российского экспорта, 
которые поставлены руководством 
страны перед федеральными органами 
власти, в том числе Минэкономразвития 
России и Росаккредитацией», — отметил 
С.В. Шипов.

Кроме того, А.И. Херсонцев заверил:  
«Мы уже начали разрабатывать про-
грамму по устранению выявленных  
несоответствий, начнем ее реализацию 
по графику, соответствующие материалы 
будут переданы в АПЛАК. Оформле-
ние официального присоединения  
к Договоренности о взаимном призна- 
нии АПЛАК происходит на Генераль- 
ной ассамблее АПЛАК, ближайшая 
намечена на июнь 2017 г. В случае по-
ложительного решения и при соедине- 
ния к Договоренности  о взаимном при-
знании  АПЛАК Росаккредитация без 
каких-либо дополнительных оценок при-
соединится уже к глобальному Соглаше- 
нию о признании под эгидой ИЛАК».1 01.11.2016 Росаккредитация отметила пятиле-

тие со дня создания. — Прим. ред.
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— Уважаемый Геннадий Петро-
вич, почему на территории Рос-
сии появляются китайские план-
тации овощей? Неужели мы не 
можем обеспечить себя своими 
качественными овощами?

— Как только развалился Совет-
ский Союз, наступила неконтроли-
руемая свобода. Ушлые китайские 
фермеры кинулись на просторы 
матушки-России и правдами и не-
правдами за почти 25 лет дошли от 
Владивостока до Калининграда. 
Кто бы мог подумать, что в Крас-
ноярском крае помидоры будут вы-
ращивать китайцы! Народ возмуща-
ется появлением стихийных ферм  
и задается вопросом: за какие та-
кие заслуги им дается разрешение 
на их открытие? Ответ один — кор-
рупция на местах.

Но я не об этом. Узнал, что в Ки-
тае порядка 3 млн га земли пришло 
в негодность из-за чрезмерного 
использования пестицидов. Анализ 
состояния почвы в Красноярском 
крае показал превышение предель-
но допустимой концентрации бен-
зопирена (опасное вещество для 
человеческого организма) в 50 раз. 
Именно там похозяйничали китай-
цы. Для них ведь главное урожай-
ность, а не качество и безопасность 
продукции. Оптовики охотно скупа-
ют плоды их труда, но на рынке 
представляют как российскую про-

дукцию от самых известных произ-
водителей.

Честно говоря, наши фермеры  
с китайскими не могут конкуриро-
вать: те трудятся по 16 ч в сутки, 
один китаец за это время обраба-
тывает в четыре раза больше пло-
щади, чем наш работник. Но и ис-
пользует удобрений в количестве, 
превышающем все общепринятые 
нормы. После такого, с позволения 
сказать, труда остается мертвая 
земля. Куда же смотрит региональ-
ная и муниципальная власть?

Я не против сотрудничества с Ки-
таем в области сельского хозяй-
ства. Но это должны быть проекты 
создания крупных компаний в рам-
ках международного сотрудниче-
ства, в которых прописаны взаим-
ные обязательства.

P. S. Китайцы уже сами не верят, 
что их местные овощи могут быть 
качественными и безопасными для 
здоровья, и поговаривают о по-
ставках продукции из России.

— Я студент Московского энер-
гетического института. Недавно 
узнал, что индексации стипен-
дий в 2016/2017 гг. не будет. Так 
ли это?

— Отвечаю словами вице-пре-
мьера О.Ю. Голодец, курирующей  
в правительстве социальный блок: 
«Такой вопрос не рассматривался. 
Мы сегодня идем в рамках бюдже-
та и бюджетного процесса». Думаю, 
что такой бюджетный процесс вас 
не устроит. Меня тоже. Я уже не раз 
писал, что всем студентам надо 
платить стипендию, пока они учат-
ся. А сейчас настало время повы-
сить стипендию в несколько раз: 
она должна составлять 15 тыс. р., 
или 200 евро.

— Геннадий Петрович, я мо-
сквич, собственник жилья (двух-
комнатная квартира в много- 
этажном доме). Недавно узнал, 
что для таких, как я, а это милли-
оны, будут проводить обучаю-
щие семинары, как контролиро-
вать капитальный ремонт в доме. 
Неужели все должны посещать 
эти семинары?

— Могу успокоить — обучаться 
будут уполномоченные представи-
тели собственников жилых поме-
щений. Если говорить о Москве,  
то только в 2016 г. на таких семина-
рах прошли обучение 4000 уполно-
моченных. В среднем в каждой 
группе было 60 человек. Семинар 
проходит два дня и состоит из тео-
ретических и практических заня-
тий. После этого проводится тес-
тирование, по итогам которого 
уполномоченные получают серти-
фикаты.

Те, кто был инициатором этих се-
минаров, убеждают нас в высокой 
компетентности новых контроле-
ров. Я в это не верю: научиться 
оценивать качество капитального 
ремонта за два дня — сомнитель-
ное дело.

Обращаю внимание, что до упол-
номоченных работу по капремонту 
принимают госорганы. Тогда где их 
ответственность за качество? 
Парадокс! Может быть, подключить 
к этому еще и прокуратуру?

Не надо бесконечно устранять 
недостатки в строительстве и кап- 
ремонте, надо их просто не допу-
скать. Для этого нормативных доку-
ментов более чем достаточно

Главный редактор журнала «Стандарты и качество» Г.П. Воронин 
участвует в различного рода междуна родных и российских фо-
румах, конференциях и «круглых столах», на которых получает 
много вопросов из зала. Они и становятся основой для печатной 
публикации. Читатели могут непосредственно отправлять свои 
вопросы по электронному адресу: gpvoronin@mirq.ru. 

Три вопроса главному редакТору
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Каждый субъект Российской Федерации должен стремиться применять все возможные меры 
для того, чтобы медицинская помощь в регионе оставалась для населения доступной, 

качественной и эффективной. Этой теме была посвящена IX Всероссийская научно-
практическая конференция с международным участием «Медицина и качество — 2016», 

организаторами которой выступили Министерство здравоохранения РФ, Федеральная служба 
по надзору в сфере здравоохранения, Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования и конгресс-оператор «МЕДИ-Экспо».  

До недавнего времени принадлежность журнала к категории высокорейтинговых внушала 
уверенность в том, что достоверность публикуемых в нем работ обеспечена репутацией 

издания. Однако реалии сегодняшнего дня заставляют многих усомниться в надежности такого 
подхода. Н.Н. Прокимнов анализирует причины создавшегося положения  

и предлагает возможные пути выхода из него.

Рационализаторская деятельность — составляющая часть технического творчества сотрудников 
организации, направленного на повышение эффективности хозяйственной деятельности. 

Статья А.В. Зажигалкина и А.В. Оплачко будет полезна руководителям предприятий, 
принимающим решение о привлечении сотрудников к рационализаторской деятельности.

В очередной статье цикла Л.А. Конаревой рассматривается опыт Э. Деминга,  Дж. Джурана, их 
учеников и последователей в обучении управлению качеством.  

Описываются методы обучения персонала предприятий.

В течение 2016 г. журнал «Стандарты и качество» опубликовал несколько статей, посвященных 
наследию Э. Деминга, причем возникла дискуссия по поводу не только значения  

этого наследия в ХХI в., но и основных проблем российского менеджмента.
А.Д. Шадрин делится своими рассуждениями о трактовке некоторых принципов Деминга.

Инженер-управленец — амбициозный лидер, который умеет выполнять разные функции  
и в то же время работать в команде. О подготовке специалистов-управленцев  

рассказывают С.С. Серебренников и С.С. Харитонов.

Одной из острых проблем в нашей стране по-прежнему остается вопрос гарантий качества 
образования. В.Г. Лобанов, Л.М. Малука, И.Т. Заика и Е.П. Шелудько рассматривают влияние 

СМК университета на качество и содержание образовательных программ.
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Качество здравоохранения

Представители федеральных и региональных министерств, 
управлений, комитетов и ведомств органов здравоохранения, 
руководители государственных и частных медицинских учреж-
дений, фармацевтических компаний и медицинской науки в те-
чение двух дней обсуждали наболевшие проблемы здравоохра-
нения.

В рамках конференции прошло 17 мероприятий — тематиче-
ских секций, «круглых столов», мастер-классов, — на которых 
делегаты рассматривали вопросы управления качеством меди-
цинской помощи, обеспечения государственных гарантий, ос-
новные аспекты качества и безопасности при оказании скорой  
и неотложной помощи, доступность и качество паллиативной  
помощи, профилактику антимикробной резистентности, обра-
щение имплантируемых медицинских изделий, развитие кадро-
вой политики в здравоохранении, компетентность медицинского 
персонала, урегулирование споров между врачом и пациентом, 
развитие информационных технологий в здравоохранении, над-
зор и мониторинг обращения медицинских изделий, жалобы 
граждан, взаимодействие со средствами массовой информации.

Работа конференции началась с торжественной церемонии 
награждения шести регионов — Тюменской области, Красно-
дарского края, Астраханской, Новосибирской, Томской и Рос-

Ключевые слова: качество оказания медицинской помощи, регионы, органы управления здравоохранением, продолжи-
тельность жизни, система ОМС.

Keywords: quality of medical aid, regions, bodies of healthcare administration, life span, system of CHI.

В декабре в Москве, в деловом центре «Рэдиссон Славянская» прошла IX Всероссийская 
научно-практическая конференция с международным участием «Медицина и качество 
— 2016», организаторами которой выступили Министерство здравоохранения РФ, Феде-
ральная служба по надзору в сфере здравоохранения, Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования и конгресс-оператор «МЕДИ-Экспо». Количество участников  
в этом году стало рекордным — 820 человек из 122 городов 84 субъектов Российской 
Федерации и пяти стран Европы и Азии, что в полтора раза больше по сравнению с 2015 г.

товской областей — победителей учрежденной в 2015 г. спе-
циальной премии «За качество и безопасность медицинской  
деятельности». Результаты работы органов управления здраво-
охранением субъектов Российской Федерации оценивались  
по 36 кри териям, отражающим различные направления меди-
цинской деятельности. 

Органы управления здравоохранением субъектов РФ, став-
шие лауреатами и дипломантами премии, получили дипломы  
и почетный знак, а также право на использование логотипа пре-
мии. Победители будут внесены в реестр, который размещается 
на сайте Росздравнадзора.

«Каждый субъект Российской Федерации должен стремиться 
применять все возможные меры для того, чтобы медицинская 
помощь в регионе оставалась для населения доступной, каче-
ственной и эффективной, — заявил, награждая победителей, ру-
ководитель Росздравнадзора М.А. Мурашко. — Мы и в буду-
щем году продолжим выявлять лучших из лучших, что станет 
толчком для конкуренции среди территорий и отразится наилуч-
шим образом на системе здравоохранения в целом».

Пленарное заседание открыла заместитель министра здраво-
охранения РФ Т.В. Яковлева, которая в своем выступлении 
подчеркнула важность организации доступности медицинской 

КАЧЕСТВО  
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ: 
ПОРА МЕНЯТЬСЯ

Quality of Medical aid: tiMe to change
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помощи населению. По ее мнению, в регионах, где грамотно ор-
ганизованы маршрутизация пациента, диспансеризация, про-
филактические мероприятия, информирование населения о 
факторах риска и мотивирование к здоровому образу жизни, от-
мечается снижение показателей смертности.

«Работа врача и тех, кто ему помогает, — это ежедневный под-
виг. Я считаю очень важным, чтобы достижения нашей медицины 
получили всеобщее признание. Люди должны видеть, что ситуа-
ция меняется к лучшему. Общественные форумы и конференции 
— прекрасный способ рассказать о тех, кто в наше нелегкое вре-
мя не просто выполняет свой профессиональный долг, а продви-
гает российскую медицину вперед, спасая человеческие жизни и 
восстанавливая здоровье тысяч людей», — сказала Т.В. Яковлева.

Основной доклад на конференции «Качество медицинской по-
мощи: пора меняться» сделал М.А. Мурашко. Красной нитью че-
рез все его выступление прошел посыл: надо меняться, иначе 
нельзя будет выполнить поставленную перед ведомством задачу 
повышения качества оказываемой пациентам медицинской по-
мощи, а значит нельзя будет повысить качество жизни наших со-
граждан.

«Сегодня контрольно-надзорная деятельность Рос здрав-
надзора строится на риск-ориентированном подходе. Безу-
словно, нагрузка на поднадзорные объекты должна быть сниже-
на. При этом нам нужно выстроить систему сбора информации, 
систему выделения ключевых рисков, сформировать соответ-
ствующие методические подходы, учесть в том числе и ответ-
ственность самих объектов, которые являются для нас поднад-
зорными. И здесь без формирования информационных техноло-
гий, оперативного мониторинга, электронного бенчмаркинга, 
соблюдения стандартизированных требований нам не обойтись. 

Главная задача на сегодняшний день — обеспечить безопас-
ность, эффективность, своевременность и доступность медицин-
ской помощи, увеличить продолжительность жизни граждан, сни-
зить уровень инвалидности. Только тогда мы сможем обеспечить 
нашу национальную безопасность», — считает М.А. Мурашко.

Руководитель Росздравнадзора обозначил главные векторы 
организации медицинской помощи в Российской Федерации — 
это дальнейшее развитие контрольно-надзорной деятельности  
и фармаконадзора, реализация приоритетных проектов по на-
правлению «Здравоохранение» (помощь матери и ребенку, элек-
тронное здравоохранение, расширение санавиации для трудно-
доступных территорий, безопасность лекарственных препаратов 
и медицинских изделий и т.д.), информатизация, соблюдение 
критериев, определяющих оценку качества медицинской помо-
щи, и многое другое.

«Чего мы сегодня добились? — задается вопросом М.А. Му-
рашко. — Самый главный результат — увеличение продолжи-
тельности жизни, снижение младенческой и материнской смерт-
ности, инвалидности». Говоря о показателях смертности и про-
должительности жизни населения в регионах, он отметил, что 
лидерами здесь являются республики Северного Кавказа, Алтай, 
Астраханская область. Но есть и «антилидеры» — Республика 
Тыва, Чукотский автономный округ, Камчатская область. И в этом 
надо разбираться, реагировать и, конечно же, помогать регио-
нам улучшать данные показатели.

Большое внимание уделяет Росздравнадзор обращениям 
граждан в медицинские организации. Была создана система 
сбора и анализа этих обращений, позволившая выявить случаи 
нарушений при оказании медицинской помощи и причины их 
возникновения. М.А. Мурашко привел наиболее резонансные 
примеры. Так, в 2015 г. только из-за неготовности персонала ока-
зать экстренную помощь пациенту при кардиотоксическом эф-
фекте лидокаина более 30 пациентов погибли в стоматологиче-
ских клиниках России.

«Стандартизация структуры здравоохранения, процесса и ре-
зультата, внедрение риск-ориентированного подхода, нацио-
нальных стандартов качества и безопасности медицинской дея-
тельности, информатизация рабочих мест врача, среднего  
и младшего медицинского персонала позволят повысить каче-
ство предоставления медицинской помощи. Смена парадигмы 
от контроля к управлению и обеспечению качества и безопасно-
сти должна произойти в каждом из нас, это залог нашего общего 
успеха», — считает М.А. Мурашко.

Руководитель Росздравнадзора М.А. Мурашко

Заместитель министра здравоохранения РФ Т.В. Яковлева

Зал, где проходило пленарное заседание, был переполнен
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С большим интересом выслушали участники конференции вы-
ступление главы Федерального фонда обязательного медицин-
ского страхования (ФФОМС) Н.Н. Стадченко, которая расска-
зала о формировании программы госгарантий, пациентоориен-
тированности системы ОМС и об основных нарушениях, выяв-
ленных ФФОМС в 2016 г. по обращениям граждан.

Она отметила, что расходы на базовую программу ОМС еже-
годно растут: «Если единый подушевой норматив, который впер-
вые был введен в 2013 г., составлял 5942 р. 50 к., то в 2016 г.  
(за три года!) он вырос на 42% и составил 8438 р. 90 к. Этого 
вполне достаточно для того, чтобы обеспечивать доступность  
и качество медицинской помощи населению».

Председатель ФФОМС напомнила, что в 2016 г. на базе терри-
ториальных фондов ОМС стали работать контакт-центры  
с единым регламентом взаимодействия по всей стране, а также 
начал формироваться институт страховых поверенных. 

«В течение первого полугодия проведены необходимые под-
готовительные мероприятия, проработаны процессы взаимо-
действия, разработаны единые квалификационные требования, 
определен функционал страховых поверенных всех уровней, — 
рассказала Н.Н. Стадченко. — Обучено уже более 3100 специа-
листов, внесены все необходимые изменения в нормативно-
правовые акты. В целях повышения доступности и качества ме-
дицинской помощи усилена ответственность страховых меди-
цинских организаций по сопровождению застрахованных лиц.  
С 1 июля 2016 г. в страховых медицинских организациях органи-
зована работа страховых представителей первого уровня — спе-
циалистов, которыми предоставляется вся необходимая инфор-
мация застрахованным лицам». 

С 1 января 2017 г. начнут работать страховые представители 
второго уровня, которые отслеживают прохождение диспансе-
ризации в соответствии с установленным порядком, вместе  
с медицинскими организациями составляют ее график, а затем 
оповещают застрахованных о необходимости прийти на диспан-
серизацию. 

Председатель ФФОМС обратила внимание участников конфе-
ренции на то, что за три месяца текущего года выросло число 
обращений в страховые медицинские организации: «Если рань-
ше застрахованные обращались только по вопросам процедуры 
выдачи полисов ОМС, то за три месяца мы видим рост числа 
вопросов по доступности и качеству медицинской помощи. 
Сокращается время дозвона, и упрощается система маршрути-
зации звонков. Разработаны единые форматы вопросов и отве-
тов, которые сокращают время работы с застрахованными».

В Порядок организации и проведения контроля объемов, сро-
ков, качества и условий предоставления медицинской помощи 

по ОМС внесены изменения в части установления положения по 
выявлению и квалификации дефектов, конкретизации перечня 
оснований проведения экспертиз качества, кроме того, актуали-
зирован перечень оснований для отказа в оплате медицинской 
помощи. «Усилены требования к экспертизе качества медицин-
ской помощи, проводимой страховыми медицинскими органи-
зациями», — особо подчеркнула глава ФФОМС. 

По результатам проведенных медико-экономических экспер-
тиз в 15% случаев выявлены нарушения, в том числе связанные  
с дефектом оформления медицинской документации. «Это не 
неправильный почерк, а случаи, когда не ведутся дневники, кото-
рые описывают состояние пациента. Если в дневнике ничего нет, 
то врач своего пациента просто не смотрел», — пояснила  
Н.Н. Стадченко.

С докладами также выступили заместитель председателя 
Комитета Госдумы РФ по охране здоровья Л.А. Огуль, специ-
альный представитель Всемирной организации здравоохране-
ния в Российской Федерации Г.А. Никогосян, вице-президент 
Национальной медицинской палаты Н.Л. Аксенова, директор 
ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии 
им. акад. В.И. Кулакова» Г.Т. Сухих, начальник управления 
Федерального медико-биологического агентства России  
О.В. Эйхлер, директор по развитию ПСР ГК «Росатом»  
С.А. Обозов, заместитель руководителя Росздравнадзора  
Д.В. Пархоменко.

По завершении пленарного заседания руководители органов 
управления здравоохранением субъектов Российской Феде-
рации продолжили работу на «Совете министров», где подели-
лись опытом развития системы здравоохранения в регионах.

Надо отметить, что участники конференции уходили на пере-
рыв под большим впечатлением от выступлений докладчиков.  
В кулуарах продолжалось активное обсуждение затронутых про-
блем. Было видно, что тема качества медицины никого не остав-
ляет равнодушным.

Не менее интересными и полезными были и состоявшиеся  
в рамках конференции секции и «круглые столы» «Инфор ма-
ционные технологии в обеспечении качества и безопасности  
медицинской деятельности. Проблемы и пути решения», 
«Соблюдение прав граждан в сфере охраны здоровья и обеспе-
чение выполнения государственных гарантий, связанных с эти-
ми правами», «Современные подходы к обеспечению качества  
и безопасности медицинской деятельности — основа обще-
ственного здоровья», «Национальные клинические рекоменда-
ции (протоколы лечения). Порядки оказания медицинской помо-
щи. Стандарты медицинской помощи. Экспертиза качества ме-
дицинской помощи», «Специализированная медицинская по-
мощь: проблемы и основные подходы к управлению качеством 
медицинской помощи» и др.

К сожалению, в рамках одной статьи невозможно подробно 
рассказать о тех проблемах, которые были затронуты на такой 
масштабной конференции. Но некоторые доклады, прозвучав-
шие на секциях и «круглых столах», обретут свою новую жизнь  
на страницах нашего журнала уже в форме статей.

Материал подготовила
Светлана СУРКОВА

Качество здравоохранения

Без формирования 
информационных 
технологий, оперативного 
мониторинга, электронного 
Бенчмаркинга, соБлюдения 
стандартизированных 
треБований нам не оБойтись
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В рамках конференции «Медицина и качество — 2016» 
Росздравнадзор провел очередное заседание коллегии 
«Совершенствование федерального государственного 
контроля в сфере здравоохранения», на которой были 
проанализированы итоги работы за девять месяцев про-
шлого года.

В 2016 г. Росздравнадзор провел с привлечением экс-
пертов и экспертных организаций 5850 проверок соблю-
дения прав граждан в сфере охраны здоровья (на 8% 
больше, чем за аналогичный период 2015 г.). По результа-
там надзорных мероприятий выдано 2327 предписаний 
об устранении выявленных нарушений и составлено 439 
протоколов об административном правонарушении.  
В 581 случае материалы проверок направлены в органы 
прокуратуры для принятия мер прокурорского реагирова-
ния, в 93 случаях — в правоохранительные органы, в 565 
случаях — в органы государственной власти субъекта РФ.

Кроме того, специалисты Росздравнадзора провели 
5617 проверок соблюдения медицинскими организация-
ми порядков оказания медицинской помощи. В результа-
те 3254 проверок (57,9% от общего количества проверок) 
выявлено 5392 нарушения порядков оказания медицин-
ской помощи. При этом основными проблемами при ис-
полнении медицинскими организациями порядков оказа-
ния медицинской помощи являлись нарушения требова-
ний стандартов оснащения — 3261 случай (58,1% от об-
щего количества проведенных проверок).

По результатам надзорных мероприятий выдано 3254 
предписания об устранении выявленных нарушений, со-
ставлено 392 протокола об административном правона-
рушении. В 677 случаях материалы проверок направля-
лись в органы прокуратуры для принятия мер прокурор-
ского реагирования, из них в 47 случаях органами проку-
ратуры вынесены представления. В 113 случаях материа-
лы проверок направлялись в правоохранительные органы, 
в 979 случаях — в органы государственной власти субъек-
та РФ.

Качество оказания медицинской деятельности во мно-
гом зависит от качества и эффективности используемых 
при лечебно-диагностическом процессе лекарственных 
препаратов и медицинских изделий. В рамках контроля  
за обращением лекарственных средств установлено  
1553 правонарушения обязательных требований меди-
цинскими, аптечными и иными организациями при обо-
роте лекарственных препаратов. По результатам кон-
трольных мероприятий назначено административных 
штрафов на общую сумму свыше 23 млн р. (основные на-
рушения — несоблюдение правил хранения, особенно ле-
карственных препаратов, относящихся к группе термола-
бильных, и несоблюдение правил розничной торговли).

Благодаря контрольным мероприятиям Росздрав-
надзора в первом полугодии текущего года изъято из об-
ращения и уничтожено 3234580 упаковок недоброкаче-
ственных и фальсифицированных лекарственных 
средств. Предотвращено обращение незарегистриро-
ванных медицинских изделий (503596 единиц), недобро-
качественных МИ (1009035 единиц), фальсифицирован-
ных МИ (11020 единиц), приостановлено применение 
889499 единиц МИ и 17411 единиц МИ с истекшим сро-
ком годности.

В рамках контроля за обращением МИ за десять меся-
цев 2016 г. Росздравнадзором составлено 1348 протоко-
лов об административных правонарушениях на общую 
сумму более 20 млн р.

Заслушав доклады выступающих и обсудив актуальные 
вопросы, члены коллегии Росздравнадзора выработали 
основные направления деятельности для дальнейшего 
совершенствования федерального государственного 
контроля в сфере здравоохранения, которые необходимо 
внедрить в 2017 г.:

• категорирование (классифицирование) подконтроль-
ных объектов по классам потенциальной опасности воз-
можности причинения вреда здоровью и жизни граждан 
от осуществляемой ими деятельности;

• установление периодичности проведения проверок  
с учетом уровня возможных рисков причинения вреда 
здоровью и жизни граждан;

• внедрение единых подходов при осуществлении од-
ного вида контроля на всей территории РФ, в том числе 
посредством использования опросных листов;

• разработка перечня профилактических мероприятий, 
направленных на предупреждение совершения правона-
рушений в сфере здравоохранения;

• формирование у участников системы здравоохране-
ния мировоззрения, направленного на исполнение зако-
нодательства и проведение внутреннего самоконтроля  
в целях предупреждения правонарушений;

• совершенствование методики по оценке результа-
тивности и эффективности деятельности территориаль-
ных органов Росздравнадзора;

• обеспечение на регулярной основе взаимодействия 
с общественными и пациентскими организациями, коми-
тетами ветеранов войн, региональными отделениями 
Общероссийского народного фронта и иными заинтере-
сованными организациями по обсуждению проблемных 
вопросов организации оказания медицинской помощи  
и ее качества в субъектах Российской Федерации.

РОСЗДРАВНАДЗОР ПОДВОДИТ  
ИТОГИ РАБОТЫ
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управление Качеством

Усиление конкуренции практически во всех сферах деятельности производственного 
предприятия обуславливает необходимость постоянного поиска путей сохранения 
позиций на рынке товаров и услуг и расширения этих позиций. Приоритетной пробле-
мой становится повышение стоимости привлекаемых ресурсов для обеспечения тре-
буемого качества поставляемой продукции, так как существенно увеличивает затраты 
и сокращает прибыль предприятия в условиях ограничений по ценам, налагаемых 
современным рынком.

Павел Дубровский
Pavel Dubrovskiy

Ключевые слова:  эффективность, управление, качество, ресурсы.
Кeywords: efficiency, management, quality, resource.

• Повысят ли эффективность предприятия принципиально различные подходы к  управ-
лению качеством? 
• Возможно ли формировать эксклюзивные свойства продукции?
• Что способствует рационализации затрат ресурсов на качество продукции?

The  factors affecting  the efficiency increase of quality managements are con-
sidered. Practical decisions for expedient resource usage were suggested.

efficiency incReaSe aS the BaSiS foR Quality ManageMent

эффЕКТИВНОСТЬ  
НА ОСНОВЕ уПРАВлЕНИЯ 
КАЧЕСТВОМ 

В результате критерием конкурентоспособности предпри-
ятия является эффективность  деятельности по обеспечению 
качества (Э), определяемая соотношением:

                                         Э = Р
З

,

где Р — реализуемый  уровень качества; З — затраты на 
качество.

Достижение роста эффективности возможно при при-
менении принципиально различных подходов к  управле-
нию качеством. Рассмотрим преимущества и проблемы, 
возникающие в практической деятельности в борьбе за 
эффективность.

Если требования к качеству продукции на рынке жестко 
формализованы и определяются редко меняющимися 
стандартами, то рост эффективности целесообразно до-
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стигать на основе подхода, суть которого характеризует-
ся соотношением:

                                  
Э  = Р = const

З .

Практическая реализация такого подхода осуществляет-
ся совокупностью мероприятий по обеспечению и сохране-
нию на требуемом стандартами уровне фактических значе-
ний показателей качества продукции и реализуемых про-
цессов. Главное внимание уделяется рационализации из-
держек и уменьшению  всех видов потерь, чему способству-
ют высокий уровень технологичности изделия, постоянное 
совершенствование применяемых методов и средств, ра-
ционализация действий и привлекаемых ресурсов.

Основные достоинства представленного подхода к ор-
ганизации управления качеством:

• минимальный уровень затрат на производство изде-
лий, что позволяет снижать себестоимость и обеспечивать 
рост прибыли при фиксированных ценах;

• создание рационального механизма деятельности 
предприятия за счет роста уровня стандартизации и уни-
фикации в применяемой производственной системе.

У представленного подхода есть скрытые недостатки, 
которые не всегда афишируются и осознаются.

Ставка на постоянную экономию и приоритетность сни-
жения издержек любой ценой провоцирует работников  
на утаивание проблем и причин их возникновения. При 
этом отсутствуют ресурсы на развитие производственного 
механизма. В результате реализация управленческих ре-
шений со временем легко переходит в деятельность, ха-
рактеризующуюся соотношением: 

                                         Э  = Р
З , 

когда рост эффективности достигается приоритетным 
образом за счет минимизации любых видов затрат (ука-
занные в формуле две стрелки отражают принципиально 
существенное их снижение), в том числе действительно 
необходимых для обеспечения качества.

Видимый экономический успех в краткосрочном перио-
де неизбежно в перспективе оборачивается снижением 
конкурентоспособности, что дискредитирует благие наме-
рения высшего менеджмента.

Кроме этого, производственный механизм предприятия 
не позволяет обеспечивать выполнение требований стан-
дартов в случае ужесточения их норм при изменении ситу-
ации во внешней среде (например, при усилении законо-
дательных норм).

Когда требования к качеству продукта на рынке опреде-
ляются преимущественно вкусами и предпочтениями по-
требителей без жесткой формализации, роста эффектив-
ности можно достигнуть на основе подхода,  определяе-
мого  соотношением:

                                       Э  = Р
З

.

Предприятие должно формировать эксклюзивные свой-
ства продукции, привлекательные для потенциального  

потребителя, но пока отсутствующие у конкурентов. 
Необхо димы активные инвестиции в рекламу данных 
свойств и развитие их ценности в глазах потребителя.

При удачных решениях есть возможность сформировать 
моду на выпускаемый продукт и при отсутствии конкурен-
тов добиться в течение некоторого времени монопольного 
положения на рынке, диктовать условия продаж и получать 
значительную прибыль.

Фактически успех такого подхода возможен только при 
стремительном освоении производства и минимальных за-
тратах времени между появлением перспективной идеи и 
поставкой на рынок новой оригинальной продукции. У пред-
приятия нет возможности в связи со сжатыми сроками за-
ниматься совершенствованием как самой продукции, так и 
применяемых методов и средств. В этом случае производ-
ство сопровождается большим объемом потерь от неустра-
няемых вследствие дефицита времени несоответствий и их 
причин.

Все это вместе с необходимыми существенными затрата-
ми на маркетинг и продвижение продукции на рынке опре-
деляет неизбежно высокую себестоимость,  низкую цено-
вую конкурентоспособность и возможность успешных про-
даж только в условиях монополии или слабой конкуренции. 
Возможно также неожиданное появление проблем с надеж-
ностью изделий (что недавно показал ряд скандалов в свя-
зи с воспламенением смартфонов у потребителей).

С течением времени конкуренты непременно создают 
продукты-аналоги с сопоставимыми показателями каче-
ства, но с меньшей себестоимостью, что вынуждает пред-
приятие либо уйти с рынка, либо переходить на изготовле-
ние других видов продукции.

Основные достоинства представленного подхода к орга-
низации управления качеством:

• нахождение предприятия на передовых рубежах моды  
и научно-технического прогресса;

• минимальные сроки освоения нового продукта за счет 
реализации механизма нововведенческого конвейера;

• возможность получения значительной прибыли за ко-
роткий промежуток времени в случае удачной маркетинго-
вой политики.

Основные недостатки:
• высокий уровень риска и вероятности экономических 

потерь при  поставках на рынок новых видов продукции;
• высокая себестоимость продукции и невозможность со-

ревнования с конкурентами по ценам с учетом применения 

предприятие должно формировать 
эксклюзивные свойства 
продукции, привлекательные  
для потенциального потреБителя, 
но пока отсутствующие  
у конкурентов
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затратного механизма деятельности предприятия со значи-
тельным объемом издержек;

• высокое психологическое напряжение работников в свя-
зи с постоянным ограничением периода при любых видах ре-
шений и постоянной сменой как видов деятельности, так и 
применяемых методов и средств.

Возможным развитием данного подхода в управлении ка-
чеством является достижение роста эффективности при 
фиксации объема затрат по каждому виду создаваемого про-
дукта:

                               Э  = Р 
З = const .

Наиболее перспективный, но труднореализуемый подход 
достижения роста эффективности с интенсивным развитием 
качества:

                                      Э  = Р
З .

Практическое осуществление этого решения сводится 
к регулярным инвестициям, направленным на совершен-
ствование качества производственной системы, а также 
продукции. Со временем появится возможность постав-
ки на рынок продукции с улучшенными свойствами. 
Благодаря совершенствованию производственного ме-
ханизма деятельности предприятия уменьшается число 
несоответствий, что приводит к сокращению потерь, по-
вышению уровня выхода бездефектной продукции и сни-
жению ее себестоимости. Таким образом, открывается 
возможность снижать цену на новую продукцию без 
уменьшения объемов прибыли. При этом достигается 
рост конкурентоспособности как за счет низких цен, так 
и за счет улучшенных свойств продукции, что повышает 
репутацию предприятия и дает возможность увеличи-
вать объемы продаж и добиваться захвата большей доли 
рынка.

Основные достоинства представленного подхода к ор-
ганизации управления качеством:

• высокий уровень конкурентоспособности продукции, 
характеризующейся улучшенными свойствами и прием-
лемой ценой;

• высокоэффективный механизм производственной 
деятельности предприятия, отличающийся минималь-

ным уровнем потерь и постоянным совершенствованием 
и развитием;

• благоприятные возможности для развития и раскры-
тия потенциала работников, что создает предпосылки 
для повышения их мотивации и самоотдачи при дости-
жении целей предприятия.

Недостатки и ограничения рассмотренного подхода  
к организации управления качеством:

• инерционность. Улучшение результата возможно 
только через достаточно долгий период времени, в тече-
ние которого необходимо целенаправленно реализовать 
процессы совершенствования продукции и ресурсов 
предприятия;

• необходимость свободных финансовых средств  
на начальном этапе инвестиций с длительным сроком 
окупаемости, что далеко не всегда возможно для про-
мышленных предприятий.

Существует риск, что формальная реализация запла-
нированных инвестиций может не привести к ожидае-
мым результатам и предприятие на практике непроиз-
вольно перейдет на производство продукта фиксирован-
ного качества.

Каждый из представленных подходов к обеспечению 
роста эффективности на основе управления качеством 
имеет право на существование и позволяет  добиваться 
либо сохранения, либо улучшения позиций на рынке.

Важный фактор — гибкость мышления руководителей 
предприятий и готовность корректировать управленче-
ские решения исходя из результатов анализа перспек-
тив развития рынка и действия потенциальных или ре-
альных конкурентов. Подобная гибкость позволяет при-
менять наилучший образ действий, исходя из складыва-
ющихся во внешней среде обстоятельств, обеспечивая 
возможность не только выживания, но и развития пред-
приятия.

 

Видимый экономический успех  
В краткосрочном периоде неизбежно 
В перспектиВе оборачиВается 
снижением конкурентоспособности, 
что дискредитирует благие 
намерения Высшего менеджмента.
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кафедры «Инженерная физика» Ульяновского государственного  
университета
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острый взгляд

ПЕРВыЕ ЛАСТОчКИ 
В 2013 г. в респектабельной газете 

The Guardian была опубликована статья 
лауреата Нобелевской премии по ме-
дицине Р. Шекмана под громким заго-
ловком «Как журналы, подобные Nature, 
Cell и Science, разрушают науку»1. 
Некоторые читатели в своих откликах 
выражали сомнения в беспристрастно-
сти автора, обращая, в частности, вни-
мание на занимаемую им должность 
редактора научного журнала открытого 
доступа eLife, а также на его привиле-
гии нобелевского лауреата, которым, 
как язвительно заметил обозреватель 
журнала The Economist2, дозволено 
свободно высказываться по любому 
поводу без опасений за последствия.

Николай ПрокиМНов
Nikolay ProkiMNov

С ПуТИ ПОЗНАНИЯ  
НА ДОРОГу В НИКуДА
fRoM the Way of KnoWing on the Road to noWheRe 

• Почему в последнее время критерием эффективности ученого становится его публика-
ционная активность?
• Каковы современные тенденции в области научной периодики?
• Что такое модель открытого доступа?

Ломка фундаментальных устоев, более всего заметная в экономике и морали, не обходит 
стороной и науку. В нашей статье мы коснемся тех граней научной действительности, где 
эффекты обратного хода цивилизационного маятника проявляются наиболее явно. 

Ключевые слова: научное сообщество, журнал, публикация, результаты исследования, достоверность, метрики, индекс 
цитируемости, импакт-фактор, рейтинг.

Keywords: scientific community, journal, publication, results of research, dependability, metrics, citation index, impact-factor, rating.

The breakage of fundamental principles that is the most noticeable in eco-
nomics and ethics does not stay away from science. The aspects of scien-
tific activity, in which the effects of reverse of cultural pendulum appear 
the most obviously, are considered in the article.

Однако Р. Шекман достаточно адек-
ватно отразил озабоченность значи-
тельной части научного сообщества 
поднятой проблемой и связанными  
с ней тревожными тенденциями в науке. 
Об этом свидетельствуют огромное 
число статей в онлайновых научных жур-
налах, отзывов и комментариев в бло-
госфере и на форумах, а также глубина 
и аргументированность высказанных  
в них мнений и предложенных идей. 

До недавнего времени принадлеж-
ность журнала к категории высокорей-
тинговых (престижных, «больших») вну-
шала уверенность в том, что на его стра-
ницах печатаются значимые работы, до-
стоверность которых обеспечена репута-
цией издания. Однако реалии сегодняш-
него дня заставляют многих усомниться 
в надежности такого подхода. Более 
того, статус «престижного» все чаще вы-
зывает обратные ассоциации относитель-

но научного качества представленных  
в журнале материалов, а утрата доверия  
к публикациям относится многими анали-
тиками к одному из главных проявлений 
системного кризиса, в котором, по их 
мнению, находится современная наука. 

ПРИчИНА И СЛЕДСТВИЯ
В 1970-х гг. для управления бюджета-

ми библиотек при проведении подпи-
ски на периодические издания были 
предложены библиографические ме-
трики (библиометрики). Их перечень 
сегодня довольно обширен (с рядом из 
них можно ознакомиться на сайте 
РИНЦ3), одна из наиболее распростра-
ненных — импакт-фактор (ИФ).

1 http://www.theguardian.com/commentifree/2013/ 
dec/09/how-journals-nature-science-cell-damage- 
science.

2 http://www.economist.com/blogs/babbage/2013/ 
12/whats-wrong-science.

3 РИНЦ (Российский индекс научного цитирова-
ния) — национальная библиографическая база дан-
ных научного цитирования, аккумулирующая более 
9 млн публикаций российских авторов, а также ин-
формацию о цитировании этих публикаций из бо-
лее 6 тыс. российских журналов. — Прим. ред.
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Создатель ИФ Д. Гарфилд неодно-
кратно отмечал, что попытки приме-
нить эту метрику к оцениванию научно-
го уровня опубликованных работ пол-
ностью противоречат ее идее. Однако 
ИФ успешно преодолел границы своей 
применимости и стал практически по-
всеместно приниматься за критерий 
эффективности ученого на основе его 
публикационной активности, в расчет 
которой входят ИФ журналов, опубли-
ковавших его работы. Такая практика 
породила ряд серьезных последствий 
как в области управления научными ис-
следованиями, так и в поведенческой 
мотивации ученых.

Лица, отвечающие за финансирова-
ние и организацию исследований, ста-
ли увязывать значимость результатов, 
получаемых научными институтами и 
коллективами, с ИФ и прочими библио-
метрическими показателями опублико-
ванных работ, используя их в качестве 
основного критерия для принятия 
управленческих решений (выделение 
финансирования, поощрение сотрудни-
ков, распределение грантов и т.д.).  
А подмена глубокой содержательной 
оценки работы на основе экспертизы, 
проводимой авторитетными учеными  
и коллегами (и, что важно, отвечающи-
ми за высказанное ими мнение своей 
репутацией), отвлеченными величина-
ми вынуждает научных работников ста-
вить во главу угла заботу о формальных 
показателях в ущерб качеству научного 
результата.

Сказанное в полной мере справедли-
во и в отношении образовательной 
среды. Нужда в содержательном ана-
лизе результатов научно-методической 
работы на всей управленческой верти-
кали практически отпадает, уступая ме-
сто формированию и подсчету «хоро-
ших» индексов. Подготовка нужных по-
казателей возлагается на преподавате-
лей, а поскольку на выполнение этой 
«работы» тратится время, отведенное 

4 Предсказал в 1964 г. существование бозона.
5 https://www.theguardian.com/science/2013/dec/ 

06/peter-higgs-boson-acade mic-system.

на основную деятельность, неизбежно 
страдает качество учебного процесса. 
Вполне закономерно падает и профес-
сиональный уровень управленцев, по-
лучивших хорошую возможность уйти 
от ответственности за принимаемые 
решения. 

Одним из видимых проявлений адап-
тации рядовых работников науки к из-
менившимся условиям стало обогаще-
ние их профессионального языка таки-
ми, например, терминами, как «публон» 
(publon) (минимально допустимый по 
объему материал, принимаемый для 
опубликования в рецензируемых изда-
ниях) или «нарезка салями» (разнесе-
ние результатов исследования по не-
скольким статьям).

Но основные проблемы глубже и обу-
словлены полным перерождением фун-
даментальных принципов, на которых 
стояло научное здание. Таких, в частно-
сти, как утвержденный К.Ф. Гауссом 
принцип: pauca sed matura — «немного, 
но зрело». Переход к новой академиче-
ской культуре, которую иногда называ-
ют «публикуй или погибай», и передача 
функции научного администрирования 
калькулятору приводят к деформации 
сложившихся в академической среде 
этических норм и традиций: то, что 
раньше в добросовестно и плодотвор-
но работавшем научном коллективе 
расценивалось как нечто не приличе-
ствующее серьезному ученому, теперь 
стало обыденным.

Завершим картину обнародованным 
в той же The Guardian мнением еще од-
ного нобелевского лауреата, П. Хиггса4, 
— о том, что современная академиче-
ская наука сочла бы его недостаточно 
продуктивным, поскольку вместо пред-
ставления списка научных трудов ему 
пришлось бы отвечать: «Их нет»5. 

КОМУ ВыГОДНО
Из вынужденного стремления авто-

ров размещать рукописи в журналах, 
имеющих большой ИФ и позволяющих 
повысить индекс цитирования, послед-
ние извлекают немалую выгоду. 
Публикация научных материалов и до-
ступ к ним дорожают, финансовые по-
казатели «больших» журналов и изда-
тельств с огромной скоростью увели-
чиваются: в США при годовом росте 
стоимости жизни в 1% стоимость под-
писки на научные издания растет на 
6—7% в год, а среднегодовые расходы 
на подписку крупного американского 
университета составляют в среднем 
около 3—3,5 млн дол. [1]. 

Мнение о зависимости между вели-
чиной прибыли и готовностью капитала 
к применению любых средств для ее 
получения, включая нелегитимные, 
подтверждается фактами, приводимы-
ми в специальных исследованиях. 
Выяс нилось, например, что многие 
редакции журналов оказывают дав-
ление на авторов с тем, чтобы они 
помещали в своих работах ссылки на 
опубликованные в этих журналах ста-
тьи. А изложения публикуемых в рей-
тинговых журналах статей стали ак-
тивно печататься в изданиях научно-
популярного и откровенно популяр-
ного толка, причем с непременными 
ссылками на источник. 

Одновременно ускоряется (по мне-
нию ряда наблюдателей — заверша-
ется) формирование олигополии  
на рынке научных изданий: основная 
часть номенклатуры и тиража научных 
публикаций консолидируется в руках 
нескольких издательств. На рис. 1, 2 
приведены графики, отражающие 
тенденции в области научной перио-
дики [2]. 

Можно видеть, что на протяжении 
последних 30 лет наблюдается неу-
клонный рост показателей пяти круп-
нейших издательств наряду с таким же 
неуклонным падением совокупных по-
казателей других изданий. Одной из 
главных причин этого явления в [2] на-
зывается поглощение небольших изда-
тельств крупными. Прибыль крупных 
издательств увеличилась с 1973 г.  
в шесть раз при ежегодном приросте  
в 30—39%. Это превосходит анало- 
гичные показатели такого гиганта,  
как Apple. 

до недавнего времени принадлежность 
журнала к категории высокорейтинговых 
внушала уверенность в том, что на его 
страницах печатаются значимые раБоты, 
достоверность которых оБеспечена  
репутацией издания

острый взгляд
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НАДЕжНОСТь, СОМНИТЕЛь-
НОСТь, ПОДЛОГ

Закономерным итогом стало снижение 
научного уровня публикаций. Обширный 
материал с данными и результатами ана-
лиза качества и надежности научных  
публикаций приведен в [3]. Оказалось,  
в частности, что в высокорейтинговых 
журналах научный уровень публикаций 
ниже, чем в журналах с невысоким рей-
тингом. Этот вывод в равной мере спра-
ведлив как для работ, за появлением ко-
торых следовало опровержение (отзыв), 
так и для работ, этого избежавших. Ис-
следования, проводившиеся в целях вы-
явления зависимости между надежно-
стью результатов статьи и ИФ опублико-
вавшего ее журнала, значимой статисти-
ческой связи либо вовсе не выявили, либо 
выявили большую надежность статей, опу-
бликованных в журналах с низким ИФ. 

Возросла значимость «проблемы со-
ставителя досье» (file drawer problem)6 — 
склонности авторов включать в рассмо-
трение данные, подтверждающие сде-
ланный вывод, и игнорировать ему  
противоречащие. Так, анализ публикаций 
за 1990—2007 гг. [4] показал рост  
на 22% частоты появления таких работ. 
Серьезность проблемы усугубляется  
и нежеланием «больших» журналов  
(в особенности имеющих высокий ИФ) 
публиковать работы с отрицательными 
результатами.

В том же источнике приводятся итоги 
опросов исследователей о том, доводи-
лось ли им самим или их коллегам при-
бегать к подтасовке или фальсификации 
результатов исследований. 1,97% опро-
шенных признали, что хотя бы раз шли на 
серьезные нарушения научной этики  
(нечестность, подтасовка, фальсифика-
ция). Методы сомнительного свойства 
при проведении исследований применя-
ли 33,7% опрошенных. По ответам на та-
кие же вопросы, касающиеся коллег, 
были получены оценки 14,12 и 72% соот-
ветственно.

В трудах Национальной американской 
академии наук (Proceedings of the National 
American Academy of Sciences — PNAS) 
опубликована подробная статистика от-
носительно опровержений (отзывов) на 
май 2012 г.7 Из нее следует, в частно-
сти, что из 2047 подвергнутых анализу 

отозванных научных статей в области 
биомедицины и наук о жизни только 
21,3% были отозваны по причине допу-
щенных в них ошибок, тогда как 67,4% 
— из-за некорректно проведенных ис-
следований. Причем из них 43,4% отно-
сились к случаям явного мошенниче-
ства или подозрений на мошенниче-
ство, 14,2% — повторной публикации, 
9,8% — плагиата. Само же число отзы-
ваемых статей по сравнению с 1975 г. 
выросло примерно в 10 раз8. Схожие 
результаты приводятся в работе [5].

Итоги проверки результатов иссле-
дований в области раковых заболева-
ний, значительная доля которых велась 
в университетских лабораториях, шо-
кируют: подтвердить опубликованные 
результаты путем проведения повтор-
ного эксперимента в 47 случаях из 53 
не удалось [6].

Немалую роль здесь играет ослабле-
ние входного контроля со стороны ре-
дакций. Процесс рецензирования отли-
чается закрытостью: только 25,1% уни-
верситетов считают систему рецензи-
рования в своей области достаточно 

Рис. 1. Процент опубликованных статей (а) и доля цитирований статей (б) различных издательств 
(естественные и медицинские науки)

6 Термин предложен Р. Розенталем.
7http://www.pnas.org/content/suppl/2012/ 

09/28/1212247109.DCSupplemental. 8 http://www.pnas.org/content/109/42/17028.

а

б
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острый взгляд

прозрачной, а удовлетворительно ра-
ботающей — меньше половины [7]. 
Качество рецензий также оставляет 
желать лучшего: абсолютно все опу-
бликованные работы с обнаруженными 
впоследствии ошибками, содержав-
шие сомнительную доказательную 
базу или недостаточное статистиче-
ское обоснование, успешно прошли 
допечатную журнальную экспертизу, 
получив положительные заключения 
рецензентов. Это не только характери-
зует нынешнее состояние научной экс-
пертизы, но и усиливает позиции кри-
тиков института рецензирования как 
такового, считающих его принципиаль-
но вредным: применяя для оценки уни-
фицированные подходы, эксперт впол-
не обоснованно может отклонить рабо-
ты, имеющие большие перспективы на 
признание их в будущем выдающими-
ся научными достижениями, но не впи-
сывающиеся в установленный шаблон. 

ИСКАНИЯ И ОБРЕТЕНИЯ
Обозначившиеся негативные тен-

денции привели к появлению со сторо-
ны ученых ряда инициатив, в значи-
тельной мере уже нашедших практиче-
ское воплощение. Важно отметить, что 
большинство проектов базируется на 
современных цифровых технологиях, 
сделавших их реализацию принципи-
ально возможной. Остановимся на не-
которых достижениях.

К числу наиболее значимых направ-
лений модернизации механизма про-
движения научных знаний можно отне-
сти внедрение динамично развиваю-
щейся модели открытого доступа. Ее 
основным принципом является то, что 
научный результат, полученный за счет 
общества, должен быть достоянием 
всех членов общества. В настоящее 
время модель имеет динамично разви-
вающуюся инфраструктуру, включаю-
щую органы лицензирования, стандар-
тизации и разработки инструментария, 
издательства и библиотечные консор-
циумы (более подробные сведения 
можно найти, например, в [8, 9]). 
Вместе с тем высказываются опасения 
в отношении возможной монополиза-
ции электронных изданий. 

Во избежание сомнений в надежно-
сти публикуемых результатов исследо-
ватели могут в добровольном порядке 
раскрывать цель и план эксперимента 

до его начала, а по мере проведения  
и после окончания — публиковать все 
метаданные9, применявшийся код и т.п. 
Появились специальные онлайн-изда-
ния, на сайты которых ученые могут за-
грузить массивы с данными исследо-
ваний. Основное требование: матери-
ал должен содержать метаданные, по-
зволяющие читателю самостоятельно 
проверить представленные результаты 
и сделать вывод относительно их ус-
тойчивости. Тем самым обеспечивают-
ся условия воспроизводимости экспе-
римента, что, по мнению некоторых 
ученых, является единственной воз-
можностью избавиться от научного 
жульничества [10]. Разрешается при-
менять опубликованные данные в соб-
ственных экспериментах, определять 
условия и ограничения предлагаемых 
методов и подходов, инициировать от-
крытую дискуссию и обмен мнениями  
с коллегами. 

Инструментальную платформу для 
обеспечения открытости проводимых 
исследований предлагает сайт Open 
Science Framework10, на котором поль-
зователи могут размещать сведения  
о целях исследований, планах, приме-
няемых данных и получаемых резуль-
татах. Портал Figshare11 предоставляет 

среду хранения промежуточных и итого-
вых материалов исследований в удоб-
ной для цитирования и совместного 
использования форме. Сайт Science 
Exchange12 позволяет организовать 
тщательную и всестороннюю провер-
ку результатов с привлечением экс-
пертов из более чем 800 лабораторий. 

В качестве примера подхода к реше-
нию «проблемы составителя досье» мож- 
но указать сайт PsychFileDrawer.org, где 
ведется перечень журналов в области 
психологии, в которых широко пред-
ставлены материалы с отрицательны-
ми результатами исследований.

Созданию преград публикациям  
с ошибочными или сфальсифициро-
ванными результатами служит стра-
ница блога http://retractionwatch.com/. 
Наряду с указанием фактов наруше-
ния этических норм при подготовке  
и издании научных работ на сайте су-
ществует пополняемый список опро-
вержений (отзывов) ранее вышедших 
статей. 

Ученые, которые ведут сайт Best 
Practices in Science13, ставят своей це-
лью способствовать надежности ис-
следований и поднять доверие к их 
результатам. 

Группа ученых университетов Ве-
лико британии, Австралии, США и Ни-

Рис. 2. Процент статей по дисциплинам естественных и медицинских наук, опубликованных пятью 
крупнейшими издательствами за 1973—2013 гг.

12 http://validation.scienceexchange.com/#/about.
13 http://bps.stanford.edu/.

9 Метаданные — информация о другой информа-
ции, или данные, относящиеся к дополнительной 
информации о контенте или объекте. — Прим. ред.

10 https://osf.io/.
11 https://figshare.com/services/institutions.
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дерлан дов выступила с Инициативой 
открытости рецензентам (Peer Revi-
ewers’ Open ness Initiative14) и призы-
вом присоединяться к ней с 1 января 
2017 г. Пред полагается, что ученые, 
которые поставят свою подпись под 
документом, возьмут на себя обяза-
тельства следовать разработанным 
стандартам и правилам при изучении 
и оценке представленных им научных 
материалов. Центральная идея Ини-
циативы — вовлечение в процесс ре-
цензирования работ их авторов.

Необычный замысел положен в ос-
нову сетевого журнала Peerage of 
Science (ProcPoS)15, который публику-
ет не статьи с результатами исследо-
ваний, а их обзоры и анализ ранее вы-
шедших работ. Такое «постпубликаци-
онное» рецензирование позволяет 
привлечь внимание к наиболее значи-
мым идеям и результатам, что осо-
бенно важно для работ молодых уче-
ных. 

Предлагаются разумные альтерна-
тивы метрикам типа ИФ. Сфор му-
лированы пять принципов (мер), на 
которых должна строиться метрика, 
отражающая научную значимость ра-
боты [11]. Широко известный журнал 
открытого доступа PLOS продвигает 
метрику ALM (Article Level Metrics)16, 
которая оценивает достоинства рабо-
ты соразмерно реальной полезности 
ее результатов (использована при ре-
шении других исследовательских за-
дач, загружена в базы данных, вклю-
чена в программный код и т.п.) еще до 
начала начисления баллов цитируе-
мости и позволяет учесть другие ме-
трики, применяемые как в академиче-
ской среде, так и обществом. В ALM 
отражается также влияние на значи-
мость исследования временного фак-
тора.

Луи Пастер верил, что наука и мир 
восторжествуют над невежеством  
и войной. Усилия по противодействию 
негативным явлениям в науке вселя-
ют надежду на выздоровление как  
самой науки, так и общества. Для ко-
ренного перелома нужны изменения  
в «суперсистеме», охватывающей все 
сферы жизни. 

14 http://opennessinitiative.org/.
15 https://www.peerageofscience.org/proceedings/ 
16 https://plos.org/article-level-metrics.
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• Способствует ли рационализация совершенствованию деятельности предприятия? 
• Как повышать творческий потенциал работников компании?
• Почему рационализаторские предложения не включены в область охраняемых объектов 
интеллектуальной собственности?

Ключевые слова: рационализация, усовершенствование  производства, техническое творчество, мотивация.
Keywords:  rationalization, production improvement, technical creativity, motivation. 

Rationalization activity is a part of technical creativity of organization per-
sonnel aimed to increase of efficiency of economic activities. The article 
will be useful to enterprise leaders making decisions on employee involve-
ment to rationalization activity.

Организация непрерывного повышения эффективности хозяйственной деятельности  
и конкурентоспособности отечественных предприятий — одна из постоянных задач, ре-
шаемых в нашей стране. 
В СССР было выработано или взято на вооружение множество различных методов внесе-
ния улучшений в производственный процесс, включая и методы, основанные на привле-
чении широкого круга работников к выявлению и устранению проблем и недостатков тех-
ники и технологий с помощью технического творчества. Одним из таких «старых»  
и проверенных методов, длительное время занимавшим достойное место в хозяйствен-
ных отношениях, является рационализаторская деятельность1.
Смысл рационализации заключается не в простом изменении или улучшении состояния 
какого-либо объекта или системы, а в создании условий функционирования, которые 
можно определить, как оптимальные.

Александр ЗАЖиГАЛкиН, Артем оПЛАЧко
Aleksandr ZAZHiGALkiN, Artem oPLACHko

РАЦИОНАлИЗАТОРСКАЯ 
ДЕЯТЕлЬНОСТЬ — 
СОВРЕМЕННОЕ ТЕхНИЧЕСКОЕ 
ТВОРЧЕСТВО
Rationalization activity — ModeRn technical cReativity

1 Рационализация (лат. Rationalis — «разумный») — деятельность по усовершенствованию и более эффективная организация чего-либо.

инновации



www.ria-stk.ru 69Стандарты и качество№ 1 (955)  2017 г.

В хозяйственной деятельности организации рациона-
лизация  выражается либо в поиске более эффективных 
способов организации труда и производства, в частно-
сти в усовершенствовании известных объектов техники  
в рамках конкретного предприятия, либо в усовершен-
ствовании производственного процесса. При этом раци-
онализация направлена на достижение в организации 
максимально возможного уровня эффективности при 
существующих в данный момент экономических и техно-
логических ограничениях.

Усовершенствование средств труда в рамках рациона-
лизации может сопровождаться внесением изменений  
в конструкцию машин и оборудования, способствующих 
снижению энергоемкости и др. либо изменением коли-
чественного соотношения компонентов, исключением 
одних и введением других компонентов в состав матери-
алов, что обеспечивает улучшение производственных  
и потребительских качеств выпускаемой продукции и ока-
зываемых услуг. 

Рационализация производственного процесса может 
заключаться в изменении последовательности и порядка 
выполнения приемов производственного цикла, введении 
новых операций и исключении операций, условий и режи-
мов их выполнения, а также предполагает создание более 
благоприятных условий труда, устранение тяжелых физи-
ческих усилий и улучшение техники безопасности.

В первой половине ХХ в. рационализаторское движе-
ние получило в СССР значительное распространение. 
Именно на этот период приходятся наиболее интенсив-
ные исследования и издание множества методической 
литературы. Рационализаторские предложения рабочих 
успешно вписывались в процесс развития фабрик и за-
водов («фундаментальные исследования — изобрете-
ния, имеющие прикладное значение — рационализатор-
ские предложения»). В продукцию, изготовленную в со-
ответствии с изобретениями, вносились усовершен-

ствования путем рационализаторских предложений,  
а объекты техники после этого успешно приспосаблива-
лись к конкретным условиям эксплуатации.

Однако отражения в общепризнанных нормах права 
институт рационализаторской деятельности до настоя-
щего времени так и не получил, так же, как не были за-
креплены нормы в отношении, например, системы бе-
режливого производства — кайдзен  (части бережливого 
производства) и др. Считается, что в отношении рацио-
нализаторских предложений невозможно создать эф-
фективный механизм правовой охраны и защиты от за-
имствований из-за их массового характера и исключи-
тельно локальной новизны. Сегодня рационализатор-
ские предложения не включены в область охраняемых 
объектов интеллектуальной собственности, определен-
ных частью 4 Гражданского кодекса Российской 
Федерации.

Но не следует считать, что рационализация прекрати-
ла свое существование. Отдельные элементы и методы 
рационализации сформировали новые области научного 

рационализация может 
существовать как в форме 
специализированного 
узконаправленного элемента 
(технические и технологические 
предложения) системы 
управления предложениями 
раБотников, так и в качестве 
основы указанной системы
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знания, а в рамках многих отечественных предприятий 
рационализаторское движение не исчезло, принося зна-
чительный экономический эффект.

В частности, в ОАО «Российские железные дороги» 
(ОАО «РЖД») в настоящее время создана и функциони-
рует эффективная система управления рационализатор-
ской деятельностью. В рационализаторском движении 
активно участвует свыше 30 тыс. работников железнодо-
рожного транспорта, из которых более 4 тыс. — сотруд-
ники в возрасте до 30 лет. За год только в системе 
«РЖД»2 подается около 35—40 тыс. рационализаторских 
предложений, приносящих суммарный экономический 
эффект до 1 млрд р. (схема). 

Так, например, рационализаторами Восточно-
Сибирской дирекции по ремонту пути Центральной ди-
рекции по ремонту пути компании было предложено вне-
сти изменения в технологию  формирования рабочего 
поезда по укладке и сварке рельсовых плетей, а также 
непосредственно  в технологию сварки рельсовых пле-
тей. До внедрения данного предложения число стыков 
на участках реконструкции было 670, а после — 335. 
Годовой экономический эффект от внедрения рациона-
лизаторского предложения превысил 400 тыс. р.

Рационализаторами Красноярской дистанции элек-
троснабжения Красноярской дирекции инфраструктуры 
Центральной дирекции инфраструктуры открытого акци-
онерного общества, в свою очередь, было предложено 
изготовить мобильный электромагнитный демагнетиза-
тор для размагничивания рельсов. В результате, благо-
даря сокращению затрат рабочего времени на проведе-
ние работ по размагничиванию рельсов, для компании 
было сэкономлено 43 тыс. р. только по одной дистанции 
электроснабжения.

В настоящее время перед Центром инновационного 
развития (ответственным за перспективное развитие 

организации) стоит задача повышения эффективности 
тиражирования внедряемых рационализаторских пред-
ложений, в том числе в масштабах холдинга «РЖД».

Руководство компании поддерживает инициативы по 
развитию рационализаторской работы и вовлечению  
в нее максимально широкого круга работников. Так, по 
словам старшего вице-президента по инновационному 
развитию — главного инженера холдинга В.А. Гапа-
новича, «железнодорожный транспорт всегда отличался 
массовым участием рабочих и инженеров в техническом 
творчестве и хорошей организацией рационализатор-
ской деятельности … наши рационализаторы и изобре-
татели и впредь будут вносить существенный вклад  
в решение стоящих перед компанией задач».

Основными целями рационализаторской деятельно-
сти в ОАО «РЖД» определены:

• активизация и дальнейшее развитие массового тех-
нического творчества работников холдинга как одного 
из важнейших условий научно-технического и инноваци-
онного развития компании;

• повышение заинтересованности работников компа-
нии в результатах своего труда путем морального и ма-
териального стимулирования технического творчества.

Единые методические подходы к осуществлению ра-
ционализаторской деятельности установлены По-
ложением о рационализаторской деятельности в ОАО 
«РЖД» и Порядком рассмотрения, использования, опре-
деления эффективности рационализаторского предло-
жения и определения размера вознаграждения и пре-
мий за содействие авторам рационализаторского пред-
ложения, утвержденными распоряжением ОАО «РЖД»  
от 03.03.2014 № 552р.

Указанными документами регламентированы вопросы 
тематического планирования рационализаторской дея-
тельности в компании посредством разработки темати-
ческих планов по рационализации в виде сборников те-
матических заданий по основным направлениям работы 
рационализаторов с перечнем проблем в производ-

2 Наивысший показатель экономического эффекта от рационализаторской 
деятельности в ОАО «РЖД» достиг значения в 1,03 млрд р. в 2013  г.

в целях повышения 
эффективности 
рационализаторской 
деятельности следует постоянно 
проводить краткие семинары  
по подготовке 
рационализаторских предложений 
и знакомить новых раБотников 
с нормативными документами 
в оБласти технического 
творчества и порядком 
подачи рационализаторских 
предложений
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ственной деятельности конкретных структурных подраз-
делений, возникающих при эксплуатации технических 
объектов и/или использовании конкретных технологий, 
устранение которых позволит получить экономический 
эффект.

В организации рационализаторской деятельности хол-
динга3 принимают участие: 

• старший вице-президент по инновационному разви-
тию — главный инженер;

• главные инженеры железных дорог, выполняющих 
функции региональных центров корпоративного управ-
ления компании;

• главные инженеры или заместители руководителей 
функциональных филиалов холдинга;

• главные инженеры или заместители руководителей 
региональных дирекций функциональных филиалов ком-
пании;

• работники служб технической политики железных 
дорог;

• работники служб и дирекций, входящих в состав же-
лезной дороги, и региональных дирекций функциональ-
ных филиалов компании, осуществляющих свою дея-
тельность в границах железных дорог.

В рамках структурных подразделений функциональных 
филиалов компании организованы учет и ведение дело-
производства по рационализаторским предложениям, 
прием заявлений на такие предложения, ведение перепи-
ски и хранение касающихся их материалов. Кроме дело-
производства, обеспечиваются внедрение рационализа-
торских предложений, а также выплата вознаграждения 
авторам и премий сотрудникам за содействие созданию  
и внедрению рационализаторских предложений.

Для обеспечения надлежащей мотивации работников 
компании к участию в техническом творчестве в холдин-
ге создана система материального и нематериального 
поощрений рационализаторов, включающая выплату  
авторских вознаграждений за использование рациона-
лизаторских предложений, объявление благодарностей, 
награждение почетными грамотами, присвоение почет-
ных званий, а также вручение ценных подарков в торже-
ственной обстановке.

Особое внимание в компании уделяется развитию 
творческого потенциала работников. Этому помогает 
проведение семинаров с привлечением рационализато-
ров со стажем, демонстрацией презентаций и видео-
фильмов, способствующих разъяснительной работе  
о значимости технического творчества в процессе про-
изводственной деятельности.

Организаторы рационализаторской работы периодиче-
ски обучаются в школе передового опыта, что позволяет 
участникам ознакомиться с лучшими практиками в обла-
сти организации технического творчества и построения 
эффективной системы организации и мотивации дея-
тельности рационализаторов. Представители централь-
ного аппарата компании и ее филиалов, достигшие наи-
больших успехов в указанной области, часто выступают  
с докладами. Так, последнее занятие  школы передового 
опыта на тему «Организация изобретательской, рациона-
лизаторской деятельности и технического творчества  
в ОАО «РЖД» состоялось 29—30 сентября 2016 г. 

В настоящее время следует отметить повышение ин-
тереса к рационализаторской деятельности не только на 
железнодорожном транспорте, но и в других организа-
циях в нашей стране. В литературе и в статьях, публику-
емых в СМИ, все чаще присутствуют ссылки на научные 
труды в данной области. Несмотря на то, что в соответ-
ствующих работах приведены примеры для оборудова-
ния прошлого века, давно снятого с производства, важ-
ным является именно направление мысли.

Формируются новые принципы рационализации, про-
исходит переосмысление роли и места данной деятель-
ности в целях поиска вариантов включения ее методов  
в современную систему организационных преобразова-
ний. 

Рационализаторская деятельность позволяет в полной 
мере удовлетворять потребности в творчестве. В ее 
рамках работники получают не только инструмент для 
повышения эффективности собственного труда, но и 
средство самовыражения. Кроме того, выявление и пра-
вильное оформление рационализаторских предложений 
позволяют не только обеспечить материальное и нема-
териальное поощрение творчески активных работников, 
но и создать в организации творческую атмосферу, не-
обходимую для ускорения инновационного развития.
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3 Распоряжение ОАО «РЖД» от 03.03.2014 № 552р (в ред. от 11.03.2015)  
«Об организации рационализаторской деятельности в ОАО «РЖД».
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для обеспечения разВития 
рационализаторской работы  
на соВременном уроВне целесообразно 
организоВать дискуссию  
для обсуждения эффектиВно 
используемого инструмента 
с приВлечением экспертоВ — 
кВалифицироВанных специалистоВ.

В силу сложившейся специфики участие в рационали-
заторской деятельности не требует обязательного нали-
чия у работников специального образования. Зачастую 
работникам бывает достаточно сформулировать свое 
предложение, а подготовку необходимых чертежей, схем 
и расчетов экономического эффекта берет на себя ин-
женерно-технический и экономический блок организа-
ции. Однако в целях повышения эффективности рацио-
нализаторской деятельности следует постоянно прово-
дить краткие семинары по подготовке рационализатор-
ских предложений и знакомить новых работников с нор-
мативными документами в области технического творче-
ства и порядком подачи рационализаторских предложе-
ний.

Рационализаторская деятельность не требует значи-
тельных финансовых затрат. Вознаграждение авторам 
рационализаторских предложений традиционно выпла-
чивается исходя из размера экономического эффекта, 
достигнутого благодаря внедрению рационализаторско-
го предложения, а для администрирования рационали-
заторской деятельности не обязательно выделять ра-
ботников из числа административного персонала.

В случае обеспечения эффективного администрирова-
ния внедрение принципов организации рационализатор-
ской деятельности не создает противоречий с иными 
реализуемыми в организации проектами и системами 
повышения эффективности, в частности с системой бе-
режливого производства. Рационализация может суще-
ствовать как в форме специализированного узконаправ-
ленного элемента (технические и технологические пред-
ложения) системы управления предложениями работни-
ков, так и в качестве основы указанной системы. При 
наличии эффективной системы управления рационали-
заторская деятельность не только позволяет обеспечить 
стабильный экономический эффект, но и может стать 
основой для дальнейшего научно-технического развития 
организации. В частности, отдельные рационализатор-
ские предложения оформляются в качестве объектов ин-
теллектуальных прав — изобретений и полезных моде-
лей, которые могут являться источником дополнитель-
ных доходов от возмездного предоставления права ис-
пользования, а также обеспечивают повышение инве-
стиционной привлекательности организации.

В процессе совершенствования деятельности путем 
внедрения рационализаторских предложений происходит 

трансформация не только непосредственно производ-
ственного процесса, но и обязанностей работников —  
от чисто механических к расчетным и контрольным,  
а труд преобретает более интеллектуальный характер. 
Вовлечение широкого круга работников в рационализа-
торскую деятельность приводит не к простому повыше-
нию эффективности рутинных операций: рационализа-
торы становятся активными участниками производ-
ственного процесса и повышают уровень производ-
ственной культуры. 

Указанные предпосылки, а также факт появления со-
временных методических разработок в области органи-
зации рационализаторской деятельности свидетель-
ствуют о том, что не стоит полностью забывать о рацио-
нализации как о  направлении повышения эффективно-
сти хозяйственной деятельности. Однако сегодня необ-
ходимо решить ряд организационных проблем, в част-
ности  на фоне увлечения современными и «модными» 
методами организации вовлеченности работников в 
процесс развития хозяйственной деятельности пред-
приятия. Следует проводить методическую работу по 
поиску «точек соприкосновения» данных методов с ра-
ционализаторской деятельностью, а также возможно-
стей для получения синергетического эффекта.

Дополнительно необходимо обеспечить разработку  
и принятие отраслевых стандартов в области рациона-
лизаторской деятельности, устанавливающих единые 
методические подходы к ее осуществлению, к рассмо-
трению и утверждению рационализаторских предложе-
ний, их внедрению в хозяйственный процесс.

инновации
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импортозамещение

7 декабря 2016 г. в верхней палате 
Парламента РФ прошли слушания 
Комитета Совета Федерации по эконо-
мической политике «Импортозамещение 
продукции высоких переделов на при-
мере отрасли производства систем ото-
пления», в которых приняли участие 
члены Совета Федерации и депутаты 
Государственной Думы РФ, члены 
Общественной палаты РФ, представи-
тели исполнительной власти РФ и субъ-
ектов РФ, экспертного сообщества,  
а также руководители 70 крупнейших 
предприятий по производству отопи-
тельных приборов, компаний и органи-
заций, которые представляют 23 регио-
на РФ, а также Белоруссию, Германию, 
Италию, Австрию и Польшу.

Слушания стали продолжением се-
рьезной работы, начало которой было 

Ключевые слова: системы отопления, российский бизнес, импортозамещение, конкуренция, сертификация, стандарт, 
госзакупки, преференции.

Кeywords: heating sistems, Russian business, import substitution, competition, certification, standard, pablics procurement, preferences.

С момента ввода в 2014 г. рядом западных государств антироссийских торгово-эконо-
мических санкций Правительство РФ стало активно проводить в жизнь политику рез-
кого сокращения доли импортной продукции и услуг в товарообороте страны. С тех 
пор прошло около двух лет, но проблема конкурентоспособности отечественных  
товаров на российском и зарубежном рынках не потеряла ни своей актуальности,  
ни остроты.

• Какие факторы способствуют успешному развитию процессов импортозамещения  
на российском рынке?
•  Что означает создание конкурентной среды для отрасли отопительных систем?
• Почему установление обязательной сертификации имеет первостепенное значение  
с точки зрения защиты отечественного производителя?

Changes in standardization associated with the name of the chairman  
of the Committee of Standards, Measures and Gauges V.V. Boytsov have 
had an impact on journal content, as well as its name. For the first time  
in the journal name the word «quality» has appeared near the word «stan-
dard». It has symbolised the role of standards in product quality assurance.   

РОССИЙСКОЕ —  
ЗНАЧИТ КАЧЕСТВЕННОЕ
RuSSian — MeanS Quality

 Выступление заместителя председателя Комитета Совета Федерации по экономической 
политике С.В. Шатирова
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положено в апреле 2015 г. на совещании 
по развитию инициатив добросовестной 
конкуренции на рынке климатического 
оборудования при поддержке Комитета 
Государственной Думы по экономиче-
ской политике, промышленности, инно-
вационному развитию и предпринима-
тельству. За прошедшие полтора года 
удалось достичь неплохих результатов. 
Так, если в 2015 г. доля отечественных 
приборов на этом рынке не превышала 
22—24%, то уже в 2016 г. производители 
уверенно вышли на уровень в 34%.  
А ведь, по планам Министерства про-
мышленности и торговли Российской 
Федерации, сокращение доли импорт-
ных радиаторов предполагалось всего 
на 5%, да и то к 2020 г.

Открыл парламентские слушания за-
меститель председателя Комитета 
Совета Федерации по экономической 
политике С.В. Шатиров. В своем вы-
ступлении он особо подчеркнул: «Одна 
из ключевых особенностей отрасли со-
стоит в том, что для ее развития не тре-
бовалось финансовых вливаний бюд-
жетных средств и иных форм господ-
держки. Речь шла только об одном — 
создать условия для импортозамеще-
ния на внутреннем рынке, т.е. во главу 
угла ставился вопрос об организацион-
ной и нормативной поддержке этого вы-
сокоинновационного сегмента россий-
ского бизнеса». С.В. Шатиров опреде-
лил и основную тему встречи: дальней-
шая выработка механизмов, способ-
ствующих импортозамещению на рынке 
отопительных систем, распространение 
лучших практик на другие локальные от-
расли производства.

Участники слушаний сошлись во мне-
нии, что залогом успешного развития им-
портозамещения является создание ре-
альной конкурентной среды для произво-
дителей. Для отрасли отопительных си-

стем — это прежде всего введение обяза-
тельной сертификации, устранение «се-
рого» импорта и применение антидем-
пинговых мер к продукции из Китая. К со-
жалению, как отметил генеральный ди-
ректор ЗАО «Рифар» А.А. Лобач, «о при-
менении антидемпинговых мер речь пока 
не идет, поскольку… введение антидем-
пинговых пошлин возможно лишь после 
того, как отрасль вошла в состояние кри-
зиса». А производство отопительных си-
стем в России, напротив, успешно разви-
вается.

Более подробно тему конкурентоспо-
собности российских товаров на оте- 
чественном и зарубежном рынках раз-
вил исполнительный директор Ассо-
циации производителей радиаторов 
отопления (АПРО) А.В. Квашнин. По 
его мнению, рынок сейчас остро нуж-
дается во введении обязательной сер-
тификации отопительных приборов. 
Эта мера позволит обеспечить равные 
условия для добросовестной конкурен-
ции и закрыть доступ на рынок некаче-
ственной продукции по демпинговым 
ценам, которая не соответствует тре-
бованиям безопасности и имеет недо-
стоверные технические характеристи-
ки. Использование эффективных безо-
пасных приборов, соответствующих 
всем требованиям ГОСТ, позволит ми-
нимизировать количество аварий и 
обеспечить долговечность, надежность 
и бесперебойность функционирования 
отопительных систем жилищно-комму-
нального хозяйства в целом. В свою 
очередь, потребители будут получать 
достоверную информацию об основ-
ных функциональных свойствах приоб-
ретаемых товаров, прежде всего о те-
плоотдаче. И конечно же одно из самых 
важных для большинства населения 
преимуществ от введения обязатель-
ной сертификации — это снижение за-

трат на коммунальные платежи за ото-
пление и сведение к минимуму рисков 
повторного монтажа отопительных 
приборов.

Участники слушаний сделали акцент 
на том, что обязательная сертификация 
позволит сделать рынок отопительных 
приборов более прозрачным. Например, 
по данным проведенных лабораторных 
испытаний, стоимость 1 кВт мощности  
у российских радиаторов дешевле, чем 
у китайских, но заставить продавцов 
представлять реальные данные, к сожа-
лению, пока невозможно. 

Первый заместитель генерального  
директора ОАО НИТИ «Прогресс»  
М.С. Стыценко озвучил результаты про-
веденной АПРО в IV квартале 2016 г. про-
верки радиаторов, производимых основ-
ными игроками рынка, на соответствие 
ГОСТ. Согласно полученным данным,  
из 11 проверенных радиаторов только 3 
отвечают законодательно установленным 
требованиям. М.С. Стыценко заметил: 
«Получить сегодня сертификат соответ-
ствия — это вопрос 20—50 тыс. р. К како-
му плачевному результату мы с вами при-
дем через 5—10 лет — остается только 
догадываться». Поэтому он внес предло-
жение ввести обязательную сертифика-
цию всей продукции отрасли с прохожде-
нием полного цикла испытаний, принять 
законодательный запрет на использова-
ние строительными компаниями несерти-
фицированных радиаторов, а также — 
для исключения злоупотреблений со сто-
роны производителей и продавцов — 
проводить периодическую верификацию 
приборов отопления. Его поддержали все 
участники слушаний.

Продолжил тему первый заместитель 
председателя Комитета РСПП по техни-
ческому регулированию, стандартизации 
и оценке соответствия А.Н. Лоцманов. 
Он еще раз подчеркнул, что «в условиях 
фальсификата добросовестный произво-
дитель неконкурентоспособен», а значит, 
основная задача государства — защи-
щать добросовестного производителя, 
который делает качественную продукцию. 
А.Н. Лоцманов сообщил, что 7 декабря  
на заседании в РСПП заместитель пред-
седателя Экономического совета при 
Президенте Российской Федерации  
А.Л. Кудрин презентовал проект страте-
гии развития страны до 2035 г., в котором, 
к сожалению, ничего не говорится о не-
обходимости защиты отечественного 
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производителя. Поэтому РСПП планирует 
внести в группу стратегических разрабо-
ток предложение включить в документ 
раздел о защите рынка.

Здесь необходимо отметить, что 
Федеральный закон «О стандартизации  
в Российской Федерации» от 29.06.2015 
№ 162-ФЗ открывает возможности по 
установлению обязательных требова-
ний безопасности через ссылки на стан-
дарты. Таким образом, впервые за по-
следние 15 лет продукция, в маркировке 
которой указан ГОСТ, в обязательном 
порядке должна ему соответствовать, а 
ведь этого не было с момента принятия 
Федерального закона «О техническом 
регулировании» от 27.12.2002 № 184-
ФЗ.

Что же касается практического аспек-
та внедрения обязательной сертифика-
ции, то уже разработана «дорожная кар-
та», прошло публичное обсуждение про-
екта по плану Правительства РФ, радиа-
торы отопления включены в перечень 
продукции, подлежащей обязательной 
сертификации. А.В. Квашнин выразил 
надежду, что при поддержке Мин-
промторга России проект уже в январе 
2017 г. будет внесен в Правительство 
Российской Федерации для окончатель-
ного принятия. Кроме того, специали-
стами АПРО совместно с представите-
лями экспертного и бизнес-сообщества 
подготовлен проект национального 
стандарта на радиаторы отопления, ко-
торый, если со стороны Рос стандарта 
будет оказана определенная поддерж-
ка, по первому требованию направят  
на рассмотрение. 

Глубокий интерес у всех участников 
мероприятия вызвал вопрос о так назы-
ваемом «сером» импорте. На сегодняш-
ний день в стране сложилась парадок-
сальная ситуация, когда, согласно офи-
циальным данным из Китая, объемы 
экспорта в Россию радиаторов отопле-
ния значительно превышают объемы 
импорта этой продукции, по данным 
Федеральной таможенной службы РФ 

(ФТС России). И это несмотря на усиле-
ние контроля со стороны ФТС России,  
в том числе и в части таможенной стои-
мости отопительных приборов. К со-
жалению, следствием эффективной ра-
боты таможенной службы стал поток 
несертифицированных товаров, хлынув-
ший к нам через Белоруссию и Ка-
захстан. 

От констатации проблемы участники 
слушаний перешли к обсуждению кон-
кретных мер по ее ликвидации. Во-
первых, это выделение в рамках ТН ВЭД 
ЕАЭС1 дополнительных кодов на алюми-
ниевые и биметаллические радиаторы 
отопления, что должно способствовать 
повышению эффективности таможенно-
го контроля. В первую очередь речь 
идет о радиаторах из Восточной Азии, 
где производители в погоне за низкой 
конечной стоимостью в ущерб надежно-
сти и энергоэффективности сокращают 
объемы используемого в производстве 
сырья. Так, в некоторых биметалличе-
ских радиаторах из Китая доля стали 
превышает долю алюминия, что проти-
воречит конструктивным особенностям 
данного продукта, зато позволяет пла-
тить более низкие таможенные пошли-
ны.

Во-вторых, и это главное, необходимо 
законодательно утвердить предостав-
ление отечественным производителям 
отопительных приборов преференций 
при участии в государственных и муни-
ципальных закупках. «Сегодня доля  
поставок отечественных радиаторов  
и конвекторов на социально значимые 
объекты в рамках государственных  
и муниципальных закупок составляет  
не более 5—10%, а не 50%, как хотелось 
бы. Предоставление отечественным  
поставщикам радиаторов отопления  
и конвекторов преференций в рамках 
государственных закупок позволит на-
сытить рынок качественной и надежной 

1 Товарная номенклатура внешнеэкономической 
деятельности Евразийского экономического союза.

следствием эффективной раБоты таможенной 
служБы стал поток несертифицированных 
товаров, хлынувший к нам через Белоруссию  
и казахстан

продукцией отечественного производ-
ства. При этом будут отсутствовать 
предпосылки к ограничению конкурен-
ции и возникновению дефицита това-
ров», — отметил А.В. Квашнин. По мне-
нию АПРО, поскольку совокупный объем 
выпускаемой отечественными произво-
дителями продукции с легкостью покры-
вает весь объем государственных и му-
ниципальных заказов на отопительные 
приборы, можно применить правило 
«третий лишний»: запрет на государ-
ственные закупки иностранной продук-
ции при наличии не менее двух заявок 
на поставку российских товаров. Если 
же к радиаторам отопления не будет 
применено это правило, то, как сказал 
С.В. Шатиров, «российские производи-
тели заслужили право на скорейшее пре-
доставление 15%-ного ценового пре и-
мущества при участии в государствен-
ных и муниципальных закупках. И в пер-
вую очередь необходимо рассмотреть 
вопрос о предоставлении этого преиму-
щества на закупки продукции для вы-
полнения работ, финансируемых за счет 
средств региональных операторов  
и фондов капитального ремонта». Все 
необходимые обоснования предостав-
ления преференций АПРО уже направи-
ла в Минпромторг России.

Выступающие также отметили, что  
в работе по продвижению российских 
товаров на рынке отопительных систем 
недостаточно активную роль играет Ми-
нистерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства РФ. Предста-
вители Совета Федерации, Государ-
ственной Думы РФ, федеральных и ре-
гиональных органов исполнительной 
власти, бизнес-сообщества выразили 
сожаление, что представители Мин-
строя России проигнорировали пригла-
шения на все заседания по проблемам 
отрасли, и высказали надежду увидеть 
их на следующих слушаниях в качестве 
основных докладчиков.

В заключение хотелось бы сказать, 
что отрасль отопительных систем  
не требует ни материальных вложений, 
ни каких-то особых привилегий. Про-
из водители просят лишь об одном: 
обеспечьте нормальную конкурентную 
среду.

Материал подготовила
Наталья БЫКОВА
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вопросы теории

Михаил ЛоМАкиН,  
Леонид МисТров,  
владимир МороЗов
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The method of definition of priorities of the compared elements based on 
transformation not of formalizable quality and quantitative indices of dif-
ferent quality of elements to hierarchical system of indexes of a priority 
without their reduction to a uniform scale of measurement is given. The 
quantitative example confirming operability of a mathematical apparatus 
for the solution of a practical task is given.

Задача определения приоритетов элементов возникает на этапах обоснования  
их разработки (формирование технического задания, эскизное и техническое про-
ектирование) и применения (в том числе определение направлений модернизации  
в процессе эксплуатации), а также при качественно-количественном сравнении тех-
нических уровней развития различных элементов. При этом в качестве элементов 
возможно рассмотрение любых систем, подсистем, комплексов, средств и устройств.

• Как определять приоритеты элементов на этапах  обоснования их разработки и примене-
ния?
• Почему иные методы зачастую приводят  к отказу от учета ряда важных показателей?
• Каким образом количественный пример подтверждает работоспособность математиче-
ского аппарата для решения практической задачи?

deteRMination of pRioRitieS of coMpaRed eleMentS uSing QualiMetRic Method

Ключевые слова: элемент, сравнение, приоритет, метод, показатель качества, алгоритм, расчет.
Keywords:  element, comparison, priority, method, index of quality, algorithm, calculation.

ПРИОРИТЕТЫ
СРАВНИВАЕМЫх элЕМЕНТОВ
КВАлИМЕТРИЧЕСКИМ
МЕТОДОМ
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В зависимости от  обусловленности вида сравниваемых 
показателей качества элементов, определение их приори-
тета может рассматриваться на основании решения трех 
взаимозависимых задач — сравнения элементов:

• по значениям их показателей качества;
• по требуемым значениям их показателей качества;
• по совокупности их количественных и качественных 

показателей качества, а также по назначениям и условиям 
применения.

Первые две задачи относятся к классу задач векторного 
синтеза [1], суть которых сводится к выбору из множества 
однотипных сравниваемых элементов такого, который 
обладает наилучшим значением векторного показателя 
качества K = (k

1
, ... k

m
) , где k

1
, ... k

m
 — совокупности срав-

ниваемых показателей (компоненты векторного показате-
ля) качества K. Методы решения данных задач сравнения 
рассмотрены в [1, 2]. Однако предложенные в них методы 
сравнительной оценки не обеспечивают в полной мере 
решения третьей наиболее часто встречающейся задачи 
определения приоритетов элементов из-за сложности 
получения количественных значений показателей качества  
и невозможности их сравнения по единой шкале измере-
ний, что приводит зачастую к отказу от учета ряда важных 
показателей. Для устранения этого возможно применение 
метода анализа иерархий (МАИ) [3].

Приведенный в [3] МАИ рассмотрен на конкретных при-
мерах для шести уровней иерархии практически без форма-
лизованного описания, что затрудняет его использование 
для большего количества уровней иерархий. Предлагаемый 
в статье метод расширяет возможности для любого коли-
чества иерархий.

МАИ позволяет представить задачу определения при-
оритетов сопоставляемых элементов в виде доминантной 
иерархии, первым уровнем (вершиной) которой является 
цель определения приоритетов разработки, измерения 
или сравнения элементов. На втором уровне иерархии 
должны находиться наиболее важные показатели, ведущие 
к достижению этой цели. На третьем уровне иерархии 
располагаются показатели качества, влияющие на показа-
тели второго уровня и т.д. На четвертом уровне иерархии 
располагают показатели, на которые непосредственно 
влияют рассматриваемые элементы, а на пятом — сами 
элементы.

В основу метода положено применение закона 
иерархической непрерывности [3], который требует 
проведения попарного сравнения элементов каждого 
уровня иерархии начиная с нижнего по отношению  
к элементам предыдущего (вышестоящего) уровня 
вплоть до вершины иерархии, в качестве которой  
выступает цель решаемой задачи.

Рассматриваемое структурирование задачи может 
привести либо к полной иерархии, когда каждый эле-
мент вышестоящего уровня зависит от всех элементов 
нижестоящего уровня, либо к неполной иерархии, если 
хотя бы один элемент какого-либо уровня (кроме пер- 
вого) зависит не от всех элементов нижестоящего уров-
ня. Обобщенные виды полной и неполной иерархии, 
разработанные на основе анализа [3] применительно 

к задаче функционального синтеза комплекса радио-
связи, приведены в схемах 1 и 2. На них цифрами обо-
значены порядковые номера элементов каждого уровня 
иерархии, а индексами этих цифр — порядковые номера 
уровней иерархии.

Неполная иерархия подразделяется на подиерархии, 
имеющие общий верхний (первый) уровень. На схеме 2  
показаны две подиерархии, первую из них образуют пер-
вые два номера каждого уровня, а вторую — остальные 
номера каждого уровня.

Решение рассматриваемой задачи с использованием 
МАИ состоит из следующих основных этапов.

1. Определяется цель решения задачи.
2. Строится нижний уровень иерархии из предложенных 

для сравнительной оценки элементов.
3. Строится иерархия от вершины (цели) к самому 

нижнему уровню через промежуточные уровни, элемен-
тами каждого из которых являются показатели, влияющие  
на элементы (показатели) вышестоящего (предыдущего) 
уровня. 

4. Составляются матрицы попарных сравнений элемен-
тов каждого уровня.

Матрица попарных сравнений формируется для каждого 
элемента иерархии начиная со второго уровня. Элементы 
любого уровня сравниваются по относительному их воз-
действию на «направляемый» (вышестоящий) элемент 
методом экспертизы. Для каждого элемента получается  

С х е м а  1

Блок-схема алгоритма функционального  
синтеза комплекса радиосвязи
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Блок-схема алгоритма технического синтеза комплекса радиосвязи

С х е м а  2

вопросы теории

квадратная матрица суждений. Попарные сравнения 
проводятся в терминах доминирования одного элемента 
иерархии над другим. Суждения экспертов выражаются 
в целых числах (величин суждений) согласно шкале от-
носительной важности.

5. Определяются приоритеты каждого элемента всех 
уровней иерархии, кроме первого, по отношению к каж-
дому показателю вышестоящего (предыдущего) уровня, 
на который этот элемент влияет.

6. Проводится оценка согласованности суждений экс-
пертов для всех матриц и иерархии в целом. 

7. Определяются обобщенные приоритеты сравнива-
емых элементов.

После согласования иерархии определяются обоб-
щенные приоритеты сравниваемых элементов по-
следнего (n-го) уровня иерархии, то есть приоритеты 
по отношению к цели (элементу 1

1
 , схемы 1, 2), для 

достижения которой построена иерархия. Обобщенный 
приоритет каждого элемента определяется как сумма 
произведений приоритетов по каждой ветви иерархии, 
связывающей эти элементы с целью (схемы 1, 2). С уче-
том этого расчет значения обобщенного приоритета k

n
 

-го элемента W
 Hk   
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n
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n
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в которой скобки поставлены для пояснения последо-
вательности вычислений. 

При определении значений 
1

1

n
W

Hk    для неполной иерар-
хии приоритетам W  

i
( n-1)

Hk
n

 элементов k
n
, которые не влияют  

на элементы i
(n – 1)

 (не связаны с элементами i
(n – 1)

), при-
писываются нулевые значения. Аналогично для приоритетов 
элементов других уровней иерархии по отношению к эле-
ментам предыдущих уровней. По полученным значениям 

1
1

n
W

Hk   
  элементы ранжируются в порядке убывания значений  

их приоритетов. 
Приведенный пример (см. www.ria-stk.ru) по установ-

лению приоритетности сравниваемых сотовых телефонов 
по совокупности количественно-качественных показате-
лей, подтверждающий работоспособность математиче-
ского аппарата и алгоритма проведения расчетов метода, 
количественно обеспечивает определение и обоснование 
выбора по интегральному показателю предпочтительного 
варианта телефона без приведения показателей к единой 
шкале измерения.



www.ria-stk.ru 79Стандарты и качество№ 1 (955)  2017 г.

Михаил Иванович ЛОМАКИН — доктор технических наук, профессор, заместитель директора по науке ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ»;

Леонид Евгеньевич МИСТРОВ — доктор технических наук, доцент, профессор Центрального филиала ФГБОУ ВО «Российский государственный университет 
правосудия» и ВУНЦ  ВВС «ВВА»  (Воронеж);

Владимир Петрович МОРОЗОВ — кандидат технических наук, доцент, профессор Воронежского государственного архитектурно-строительного университета.

Mikhail Ivanovich LOMAKIN — Doctor of Technical Sciences, Professor, Deputy Director for Science at FSUE «Standartinform»;   

Leonid evgen'evich MIStROV — Doctor of Technical Sciences, Associate Professor, Professor at Central Division of FSBEI HE «Russian State University of Justice» 
and Military Educational and Scientific Centre of Air Forces «Air Forces Academy» (Voronezh);       

Vladimir Petrovich MOROZOV — Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Professor at Voronezh State University of Architecture and Civil Engineering

С полным текстом статьи в авторской редакции 
можно ознакомиться на сайте www.ria-stk.ru.

СПИСОК ИСПОЛьЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРы
1. Антипенский Р.В., Фадин А.Г. Схемотехническое проекти-
рование и моделирование радиоэлектронных устройств. — М.: 
Техносфера, 2007. — 128 с.
2. Подиновский В.В. Введение в теорию важности критериев. 
— М.:  ФИЗМАТЛИТ, 2007. — 64 с.
3. Саати Т. Принятие решений при зависимостях и обратных свя-
зях: Аналитические сети / Пер. с англ. — М.: ЛКИ,  2008. — 360 с.

LISt OF ReFeReNCeS 
1. Antipenskiy R.V., Fadin A.G. Schematic design and modelling 
of radio and electronic devices. — M.: Tekhnosfera, 2007. — 128 p.
2. Podinovskiy V.V. Introduction to the theory of criteria importance. 
— M.: FIZMATLIT, 2007. — 64 p.    
3. Saaty t. Decision making with dependence and feedback: The 
analytic network process / Tr. from eng. — M.:LKI, 2008. — 360 p.   
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срочно в номер!

Соглашение предусматривает сотрудничество сторон в 
организации мероприятий, направленных на развитие и за-
щиту конкуренции на товарных рынках, повышение эффек-
тивности их функционирования и улучшение предпринима-
тельского климата в стране.

«Это новый этап в развитии нашего взаимодействия с 
Росстандартом. Соглашение позволит нам активнее рабо-
тать над созданием условий для развития конкуренции в раз-
личных отраслях экономики, снижать административные ба-
рьеры и оперативнее реагировать на возникающие вызовы. 
Сотрудничество будет строиться на базе технических коми-
тетов Росстандарта и экспертных советов при ФАС России, 
что обеспечит возможность вести конструктивный диалог 
бизнеса и власти по разным направлениям нашей деятель-
ности», — заявил руководитель ФАС России И.Ю. Артемьев.

«Соглашение позволит нам еще эффективнее решать зада-
чи формирования благоприятного делового климата в России. 
Это актуально, в том числе в связи с вступившим в силу в пол-
ном объеме законом о стандартизации в России… В рамках 
совместной с ФАС России работы мы будем учитывать инте-
ресы бизнеса, нацеленного на повышение своей конкуренто-
способности за счет высокого качества выпускаемой продук-
ции и оказываемых услуг, экспортоориентированности. 
Отдельное внимание необходимо уделять высокотехнологич-
ному бизнесу, социальноориентированным проектам. Рас-
считываю, что заданный соглашением с Федеральной анти-
монопольной службой вектор деятельности станет результа-
тивным в виде рабочего диалога с предпринимательством  
по всему спектру вопросов деятельности Росстандарта», — 
сообщил руководитель Росстандарта А.В. Абрамов.

Федеральная антимонопольная служба и Росстандарт будут сотрудничать в области за-
щиты прав и интересов предпринимателей: в рамках антимонопольного законодатель-
ства, в области закупочной деятельности, оказания государственных услуг. Ведомства 
начнут совместную работу над сокращением административных барьеров в бизнес- 
деятельности в сфере технического регулирования, стандартизации и метрологии и др.

фАС РОССИИ И РОССТАНДАРТ ЗАКлюЧИлИ 
СОГлАшЕНИЕ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ
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:: у истоКов Качества

• Кто и за что отвечает в процессе формирования качества?
• Эффективен ли метод обучения  в группах?
• Вносят ли разнообразие в процесс обучения задания в форме игровых ситуаций? 

Ключевые слова:   Э. Деминг, Д. Харрингтон, Дж. Джуран, П. Шолтес, треугольник Джойнера, участие персонала, учебные 
упражнения, пособия, 7 основных методов решения проблем.

Keywords:  E. Deming, D. Harrington, J. Juran, P. Scholtes, Joiner Triangle, personnel involvement, educational exercises, textbooks,  
7 fundamental methods of problem decisions.

The experience of E. Deming, J. Juran and their pupils and followers  
in quality management education is considered in the article. The methods 
of education of enterprise personnel are described. 

Учить тому, что означает понятие «качество», нужно всех, и чем раньше, тем лучше1.  
В развитых странах наработан опыт обучения детей в начальной и средней школах.  
Американское общество качества (АSQ) на своем сайте публикует набор примеров мето-
дов решения проблем, которыми могут воспользоваться учителя при обучении детей. 

Людмила коНАрЕвА
Lyudmila koNArEvA

КОГО уЧИТЬ И КАК уЧИТЬ?
WhoM to teach and hoW to teach?

КОГО УчИТь?
Гуру в области управления процессами Дж. Харрингтона 

с понятием «контроль качества» в самом раннем возрасте 
познакомил его отец, который был главным инспектором  
по качеству корпорации IBM. Отец учил сына строить кон-
трольные карты для того, чтобы следить за его успеваемо-
стью, и на основе полученных данных придумал систему 
поощрения мальчика. Это, правда, была система «кнута  
и пряника», но она работала [1] .   

К вопросам обучения студентов мы еще вернемся в одной 
из частей цикла2. Когда дело касается обучения персонала 
организаций, то все специалисты подчеркивают, что на-
чинать надо с обучения высших менеджеров и содержание 
лекций для них должно быть иным, чем для студентов. 

Занимая пост заведующего кафедрой организации про-
изводства и труда в инженерном колледже Нью-Йоркского 
университета, Дж. Джуран с 1946 г. начал вести «круглый 

стол» — семинар для высших руководителей компаний. 
Цель состояла в том, чтобы собрать представителей ру-
ководства компаний, работающих в разных отраслях, для 
обсуждения проблем менеджмента. Он провел 12 таких 
семинаров, из них 3 — по проблемам, представлявшим 
особый интерес для высших менеджеров, — он вел со-
вместно с П. Друкером.

Дж. Джуран читал два курса лекций — пятидневные 
для средних менеджеров и специалистов под названием 
«Управление для достижения качества» и одноднев-
ные для высших — «Высшее руководство и качество». 
Тематика лекций строились вокруг распределения от-
ветственности за обеспечение качества, установления 
политики и целей качества, выбора уровня качества, 
создания организации, адекватной для проектирования, 
производства и маркетинга продукции, установления 
критериев измерения достигнутых результатов в области 
качества и проведения аудита, а также измерения потерь 
из-за плохого качества. Из обсуждений, которые вели  1  Начало см.: «Стандарты и качество», 2016, № 10—12.

2 Автор приглашает преподавателей поделиться своим мнением на эту тему.
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в фирмах и в процессе занятий, Джуран сделал важный 
вывод, что главный вопрос, который волновал менедже-
ров, — кто и за что отвечает в процессе формирования 
качества? Он обнаружил, что цели высших руководителей  
и старших менеджеров, ответственных за производство, 
были различными. Первые были озабочены тем, как вый-
ти на рынки со своей продукцией, а для вторых главными 
целями были соблюдение технических условий, сроков 
изготовления и определенный уровень затрат. 

Весьма интересными и важными являются примеры, когда 
под воздействием идей Э. Деминга обучением персонала 
начинают заниматься сами высшие руководители. К числу 
таких руководителей относился Дж. Дженкинс.

В 1969 г. он основал CDI (Consolidated Devices Incorporated) 
— крупную компанию по производству измерительных 
и крепежных инструментов с  вращающимися частями. 
Организацию компании он начал с того, что уволил всех, 
кто воровал, торговал наркотиками, затем переобучил  
и перераспределил рабочих  по разным подразделениям.  
В 1974 г. компанию он продал, но остался в качестве вице-
президента и консультанта. В январе 1987 г. Дж. Дженкинс 
начал проводить обучение сотрудников фирмы CDI основам 
теории Деминга.  31 декабря 1986 г. он написал следующее 
обращение, адресованное 15 руководителям подразделе-
ний этой фирмы3.  

«Как вам известно, две недели тому назад мне посчаст-
ливилось принять участие в семинаре доктора Эдвардса 
Деминга. Я бы хотел сказать, что этот семинар был наиболее 
информативным, полезным и стоящим из всего того, о чем 
я узнал за 30 лет, в течение которых я занимаюсь бизнесом. 
За 4 дня я узнал больше о неудачах американской системы 
управления и альтернативах ей, чем раньше полагал, что 
знаю… Поначалу мне было очень трудно понимать систем-
ную теорию Деминга, поскольку она противоречила всему, 
во что я верил большую часть жизни, занимаясь бизне-
сом. У других участников семинара были те же проблемы.  
Но постепенно теория становилась понятней, и все начали 
осознавать, что если  попытаться воспользоваться ею,  
то система Деминга способна преобразовать компанию». 

Занятия Дженкинс проводил в течение полутора лет  
(с января 1988 по апрель 1989  гг.). Компания CDI суще-
ствует до их пор, она вошла в группу других компаний по 
производству инструментов, но сохранила свой профиль, 
ключевую компетентность. CDI  является весьма успешной 
компанией и в 1998 г. получила сертификат соответствия 
ИCО 9001, продемонстрировав многолетнюю привержен-
ность обеспечению своих потребителей высококачествен-
ными инструментами. 

КАК УчИТь?
Занятия, которые вел Дж. Дженкинс в компании CDI, — 

хороший пример тому, как обучать. 
В своем первом обращении к  руководителям подраз-

делений своей фирмы он сформулировал  два вопроса,  
на которые участники семинара должны будут ответить:

1. Что, по вашему мнению, препятствует коллективной 
(групповой) работе в нашей компании?

2. Какие препятствия существуют в нашей компании, 
мешающие людям гордиться своим трудом? 

Он предлагает 19 вариантов ответов и отмечает, что мож-
но привести абстрактные ответы. Но рекомендует предло-
жить примеры из своей повседневной работы. Вопросы он 
будет формулировать для каждого предстоящего занятия 
и затем будет их анализировать.

В каждом подразделении он выделял руководителей 
групп, которые должны были собрать своих сотрудников и 
обсудить эти вопросы. Составлялся график их групповой 
работы в течение часа. Они должны были докладывать 
Дженкинсу результаты своих групповых обсуждений (пер-
вый и последующие уроки Деминга) за два дня до очеред-
ного общего занятия.

К каждому занятию он раздавал главы из книги Деминга 
«Выход из кризиса» и просил, чтобы их обсуждали в группах. 
Участники разрабатывали конкретные меры по улучшению 
своих процессов и работы, анализировали и внедряли их.  

Понятно, что Дженкинс использовал метод работы в груп-
пах — самый эффективный метод обучения. 

Этот опыт использовал и Дж. Джуран. Хотя он почти ни-
где не употреблял термин «партисипативное» управление 
(participative management), т.е. управление, основанное  
на привлечении рядовых работников к решению проблем,  
но в своей практической деятельности следовал принципам 
такого управления. На любой фирме, где Джуран работал  
в качестве консультанта, он привлекал специалистов разно-
го профиля, составлял команду для определения конкрет-
ной проблемы и ее решения. При этом настаивал на том, 
чтобы к группе был прикреплен человек, организующий ее 
деятельность, знакомый с навыками групповой работы, 
знакомый с  методами решения проблем (так называемый 
фасилитатор). Известно, что именно Джуран обратил вни-
мание на знаменитые японские кружки качества, созданные 
в начале 60-х гг. прошлого столетия по инициативе ведущего 
японского специалиста по управлению качеством К. Иси-
кавы, и привлек внимание других стран к этому феномену. 

В своей преподавательской деятельности Джуран актив-
но использовал групповой подход. После прочитанной на 
определенную тему лекции он формировал группы из числа 
слушателей и предлагал им решать конкретную проблему 
на тему лекции, при этом каждая группа должна была под-

3 Обращение находилось в архиве Дж. Дженкинса среди набросков статей, 
размышлений и профессиональных записок. — Прим. авт.

в своей преподавательской деятельности джуран активно использовал 
групповой подход. джуран всячески поощрял, чтоБы слушатели — 
представители разных компаний — оБщались друг с другом  
и перенимали опыт
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готовить доклад. Джуран всячески поощрял, чтобы слуша-
тели — представители разных компаний — общались друг 
с другом и перенимали опыт.

С молодых лет ему приходилось много работать в качестве 
председателя различных комитетов, и, судя по описаниям 
их работы, там царил командный дух — умение выслушать 
друг друга и прийти к консенсусу.  

Э. Деминг также не использует термин «партисипативное 
управление», но сама его философия управления постро-
ена на том, что вся компания (т.е. все сотрудники) должна 
быть вовлечена в процесс постоянного улучшения качества 
системы и всех видов деятельности. (Принципы 9 и 14 го-
ворят о том же.)

Все ученики и последователи Деминга были проповед-
никами партисипативного стиля управления. 

Б. Джойнер, профессор университета г. Мэдисон (шт. Вис-
консин), в течение 30 лет сотрудничавший с Э. Демингом, 
в 1994 г. написал книгу «Менеджмент 4-го поколения. 
Новое осознание бизнеса» [2]. Это осознание базируется  
на теории Деминга. Автор использует простую модель  
в виде равнобедренного треугольника, который начали 
называть «треугольник Джойнера» (The Joiner Triangle).  
В левом углу основания треугольника — «научный подход», 
в  правом — «все, как одна команда», а на вершине тре-
угольника — «качество». Эта модель демонстрирует, что 
для достижения качества, которое рассматривается как 
удовлетворение требований потребителя, необходимы на-
учные знания для решения проблем и согласованная работа 
всех сотрудников организации. 

Создать атмосферу, в которой подобная работа воз-
можна, чрезвычайно трудно. Для этого требуются знания, 
желание и усилия лидера, и персонал, который необходимо 
обучить. П. Шолтес в 1988 г. написал замечательный учебник 
—  «Справочник для работы групп. Как использовать группы 

для улучшения качества» [3].  П. Шолтес отмечал, что груп-
пы не панацея, они  лишь инструмент выполнения работы, 
но для ее более эффективного выполнения, сотрудников 
надо обучить методам решения проблем качества (quality 
tools). Затем они начнут активно использовать эти методы 
не только в работе, но и в обычной жизни.

Здесь необходимо отметить еще один очень важный 
момент. Многие крупные фирмы и организации издают 
собственные справочники, в которых приведены конкрет-
ные примеры решения наиболее характерных именно для 
этой организации проблем качества с помощью 7 основных 
методов (7 Basic quality tools). (К их числу относится, напри-
мер, изданная крупнейшей некогда телефонной компанией  
AT&T книга  «Процесс формирования качества. Руководство  
по управлению и улучшению» [4]). Часто такие справочники 
имеют малый формат, их удобно раздавать мастерам участ-
ков и простым работникам, чтобы носить в карманах спецовок 
для доступности. Мне неизвестны примеры издания подоб-
ных справочников на наших предприятиях. Если они есть,  
то это замечательно, а если нет, то почему бы не заимствовать 
этот положительный опыт?

Следует сказать несколько слов о подборе слушателей для 
участия в семинарах и о методах обучения. Так, например,  
С. Рубинштейн  — основатель консультативной фирмы  
Participative Systems — приглашал для участия в своих 
семинарах по два человека от каждой фирмы — пред-
ставителя высшего руководства и простого рабочего, как 
правило, руководителя того или иного профсоюза на пред-
приятии (на некоторых автомобильных фирмах было по 
семь различных профсоюзов). После чтения той или иной 
лекции он разбивал слушателей на группы и давал задания  
в форме игровых ситуаций,  например  на демонстрацию 
принципа «выигрывает каждый» (win-win). Присутствовать 
на его семинаре было исключительно интересно и весело. 

Разбор конкретных кейсов и игровые ситуации —  весь-
ма популярные методы обучения. Хорошо известно, что 
все ученики Э. Деминга используют игру «красные бусы».  
Ее демонстрировали все консультанты, проводившие у нас 
семинары по теории Деминга.  Наши специалисты тоже 
используют эту игру. 

После смерти Э. Деминга две его дочери с целью пропа-
ганды и распространения его учения создали обществен-
ную организацию — Институт Деминга  (The W. Edwаrds 
Deming Institute), членами которого являются его ученики 
и последователи.

Мне довелось побывать на одной из конференций, устро-
енной этим институтом в октябре 1996 г. В ней приняли 
участие 55 человек. Некоторые привезли  с собой обучаю-
щие упражнения в форме активных занятий, которые они 
сами разработали и пользуются на семинарах  по обучению 
теории Деминга.  

джуран сделал важный вывод, что главный вопрос, который волновал 
менеджеров, — кто и за что отвечает в процессе формирования качества?
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Участников конференции в первый же день попросили 
записаться в конкретную  группу. Обучение проводил тот 
специалист, который привез с собой методическое ру-
ководство. Участники могли посетить несколько занятий  
в разных группах.  Всего было 4 группы. Каждая работала  
по два раза (по 50 мин)  в своем помещении, где были доски, 
фломастеры и большие перекидные блокноты. 

Во второй половине дня каждый специалист, привезший 
с собой то или иное обучающее занятие,  подводил итоги 
работы групп, знакомил с этим занятием  всех участников 
конференции, раздавал всем соответствующие материалы 
с инструкциями по проведению этого упражнения. Таким об-
разом,  происходил обмен опытом по обучению, в том числе 
системному мышлению в соответствии с теорией не только 
Деминга, но и Р. Акоффа. Следует отметить, что специалисты 
охотно делились своим опытом, не делали тайны из методов 
обучения и не боялись, что заимствование нанесет ущерб их 
консультативным фирмам.

Мой собственный опыт проведения семинаров показывает, 
что групповая работа очень нравится слушателям, а задания 
в форме игровых ситуаций вносят разнообразие в процесс, 
позволяют быстро, легко и зачастую весело постигать то или 
иное теоретическое положение. А учиться и надо весело. 
Скучное чтение лекций с трибуны нагоняет тоску, внимание 
слушателей быстро рассеивается, и они начинают играть  
в игры на своих смартфонах. Разумеется, современные ин-
формационные технологии позволяют в одиночку освоить 
любую обучающую игру, но это тоже скучно, а общение в груп-
пах с другими людьми оказывается гораздо плодотворней. 

:: срочно в номер!

Утверждены информационно-технические справоч-
ники по наилучшим доступным технологиям 2016 г.  
(далее — справочники НДТ):

• ИТС 12—2016 «Производство никеля и кобальта»;
• ИТС 13—2016 «Производство свинца, цинка и кадмия»;
• ИТС 14—2016 «Производство драгоценных металлов»;
• ИТС 15—2016 «Утилизация и обезвреживание отходов 

(кроме обезвреживания термическим способом (сжигание 
отходов)»;

• ИТС 16—016 «Горнодобывающая промышленность. 
Общие процессы и методы»;

• ИТС 17—2016 «Размещение отходов производства  
и потребления»;

• ИТС 18—2016 «Производство основных органических хи-
мических веществ»;

• ИТС 19—2016 «Производство твердых и других неорга-
нических химических веществ»;

• ИТС 20—2016 «Промышленные системы охлаждения»;
• ИТС 21—2016 «Производство оксида магния, гидроксида 

магния, хлорида магния»;
• ИТС 22—2016 «Очистка выбросов вредных (загрязняю-

щих) веществ в атмосферный воздух при производстве про-
дукции (товаров), а также при проведении работ и ока зании 
услуг на крупных предприятиях»;

• ИТС 22.1—2016 «Общие принципы производственного эко-
логического контроля и его метрологического обеспечения».

Разработка указанных справочников НДТ осуществлялась 
в технических рабочих группах, созданных приказами 
Росстандарта в марте 2016 г., координацию деятельности 
которых осуществляет Бюро наилучших доступных техноло-
гий, определенное ведомством на базе профильной подве-
домственной организации.

В соответствии с Федеральным законом от 29 июня 
2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Фе-
дерации» информационно-технический справочник явля-
ется новым документом национальной системы стандар-
тизации. В этой связи для его разработки в сжатые сроки 
была необходима консолидированная работа заинтересо-
ванных министерств и ведомств, промышленных предпри-
ятий, союзов, ассоциаций, научных и экспертных органи-
заций.

С 12 августа до 12 сентября 2016 г. были проведены про-
цедура публичного обсуждения указанных справочников 
НДТ на официальном сайте Росстандарта, а также их экс-
пертиза в профильном техническом комитете по стандарти-
зации «Наилучшие доступные технологии».

В ближайшее время справочники НДТ будут размещены 
на сайте Росстандарта в открытом бесплатном доступе.  
Справочники НДТ 2016 г. вступают в силу с 1 июля 2017 г.
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дисКуссия

От редакции. Публикации Л.А. Конаревой, энциклопедически глубокие по своему содержанию,  
нашли отклик у наших читателей. Один из них —  статья А.Д. Шадрина, который, признавая 
Людмилу Антоновну своим учителем, тем не менее вступает в дискуссию с мэтром, высказывая 
оригинальный подход к наследию Э. Деминга.

В течение последнего года журнал «Стандарты и качество» опубликовал несколько 
статей, посвященных наследию Э. Деминга, причем возникла дискуссия по поводу  
не только значения этого наследия в ХХI в., но и основных проблем российского мене-
джмента [1—4].

Александр ШАДриН 
Aleksandr sHADriN

• Все ли принципы Э. Деминга являются незыблемыми?
• Разве потребитель — главное действующее лицо в менеджменте?
• Можно ли обойтись без конкуренции в социально-экономических отношениях? 

L.A. Konareva’s series of articles «At the origins of quality» addresses some 
matters of E. Deming’s works and their significance for management  
and quality in Russia. I think that the author overvalues the significance 
of E. Deming’s works. I offer my own point of view on the E. Deming’s princi-
ples and invite quality specialist to discussion. 

antideMing. ManageMent leSSonS oR veRa pavlovna’S fifth dReaM?

Ключевые слова: Э. Деминг, принципы Деминга, конкуренция, прибыль, потребитель, менеджмент. 
Кeywords: E. Deming, Deming’s principles, competitiveness, profit, consumer, management.

Часть 1

Как основание для практических действий следует  
предпочесть лучше всего проверенную теорию.

К. Поппер. Объективное знание

АНТИДЕМИНГ.
уРОКИ МЕНЕДЖМЕНТА ИлИ ПЯТЫЙ СОН 
ВЕРЫ ПАВлОВНЫ?
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Указанные статьи вызвали у меня противоречивые 
мнения. Я считаю Ю.П. Адлера и Л.А. Конареву своими 
Учителями. Хотя мы люди примерно одного поколения, 
они раньше начали заниматься проблемой качества, по-
этому ссылки на их работы присутствовали еще в моих 
первых публикациях. Много важного и ценного я почерп-
нул и из работ В.Л. Шпера. Во многом я согласен и с тем, 
о чем авторы говорят в статьях [1—4], но во многом су-
щественном — не согласен.

В частности, авторы [3] пишут: «Есть основания считать 
такой стиль менеджмента <который предлагает Деминг> 
самым лучшим из известных в настоящий момент стилей 
для современной эпохи. Данное утверждение трудно до-
казать, но пусть тот, кто знает стиль лучше, назовет его» 
[3]. Именно это утверждение уважаемых коллег заставило 
меня «взяться за перо». 

О принципах Деминга я узнал, будучи сравнительно мо-
лодым специалистом. Много лет я проработал в службах 
качества в промышленности, прослушал не один десяток 
семинаров, прочитал немало статей и книг по вопросам 
качества. Большинство авторов учили меня «принципам» 
Деминга. Начав преподавать, я и сам какое-то время рас-
сказывал слушателям об этих принципах, о «препятствиях» 
и «смертельных болезнях». Но уже лет 20 этого не делаю. 
По двум причинам.

Первая причина: ни на одном промышленном россий-
ском предприятии, с которыми я сотрудничал, ни один 
специалист или руководитель в своей практической 
деятельности не применяет принципы Деминга. Хотя об 
этих «принципах» слышали практически все грамотные 
специалисты и руководители. Собственно, именно об 
этом и пишут авторы [3], характеризуя современный 
менеджмент: «Доля организаций, которые систематиче-
ски руководствуются рекомендациями Деминга, нигде  
в мире не достигает 1% от общего числа организаций» [3]. 

Я посчитал для себя невозможным пропагандировать 
то, чего ни я, ни другие уважаемые авторы, не наблюдали 
в реальности.

Вторая причина. У меня возник внутренний протест, 
когда я прочитал заголовок «Система глубинных знаний». 
Ну как можно так вызывающе характеризовать свою тео-
рию или просто точку зрения?! Это значит, что все другие 
знания людей, накопленные за последние 4 тыс. лет, — не 
глубинные, а поверхностные?!

Известно, что к тому моменту, когда Э. Деминг сформу-
лировал свою систему, уже были опубликованы принципы 
кибернетики и работы психолога А. Маслоу. И многие 
специалисты давно понимают, что среди «четырнадцати 
принципов», «смертельных болезней» и других состав-
ляющих «системы глубинных знаний» нет ничего, что не 
вытекало бы из неглубинных (с точки зрения «глубинной» 
теории Деминга) положений кибернетики и психологии. 
Сам Деминг писал: «Теория управления уже существует. 
Для повышения качества, производительности и конку-
рентоспособности теория управления уже создана» [5].

Другими словами, Э. Деминг — чрезвычайно талант-
ливый, возможно, самый талантливый из известного 
ряда мировых гуру. Знать его работы полезно любому 

специалисту и руководителю. Автор данной статьи и сам 
нередко ссылается на мнение Э. Деминга. Но Деминг — не 
основатель какой-либо «системы знаний» или, тем более, 
«системы менеджмента». Точно так же, как, например, 
стандарты ИСО серии 9000 не являются источниками 
нового знания в менеджменте качества, а только изла-
гают известные и проверенные на практике принципы и 
требования к системам результативного менеджмента.  
К этим стандартам мы еще вернемся.

Не будем анализировать все положения «системы 
Деминга», часть которых, бесспорно, правильна. Рас-
смотрим четыре тезиса. 

Один из тезисов устанавливает: «Потребитель — са-
мое важное звено производственной линии» [5]. 

Опровергать этот тезис сегодня даже как-то неудобно. 
Но уважаемые авторы в 2016 г. настойчиво утверждают: 
«Деминг говорит, что у любого бизнеса должна быть одна, 
всегда одна и та же цель. И эта цель — «непрерывное со-
вершенствование продукции и услуг» [3].

«…Смысл постоянства цели в принятии на себя следу-
ющих обязательств: введение инноваций…  постоянное 
улучшение обслуживания главного звена производства 
— потребителя.

Спрашивается, устарело ли что из перечисленного?  
На наш взгляд, ничего!» [3]. 

К инновациям и постоянному улучшению мы вернемся 
позже. А здесь отметим, что «главенство потребителя в 
бизнесе» — утопия,  новый «сон Веры Павловны» из ро-
мана Н.Г. Чернышевского.  

Нам ведь не придет в голову сказать, например, что 
главное звено в театре — зритель, за столом писателя 
— читатель, а в цехе завода — покупатель. Не от зрителя 
зависит качество спектакля или матча. Не от покупателя 
— качество автомобиля и т.п. Да, спектакль, музей, матч  
— для зрителя. Но бывают спектакли и матчи без зрителя. 
Играют спектакли, пишут картины и продукцию произво-
дят люди, у которых те же потребности, что и у зрителя 
и покупателя. И выпускают свою продукцию или услугу 
они не для потребителя (еще раз отметим: об этом даже 
неудобно говорить, настолько это очевидно), а для удов-
летворения своих потребностей или в поисках смысла 
своего существования. 

Предприятие иногда является собственностью одно-
го человека, который в глаза не видел ни работников, 

когда речь идет о раБотах 
деминга, нельзя согласиться  
с тем, что «человечество 
оБычно оказывается  
не готовым к использованию 
идей, спосоБных сделать  
его Более счастливым»
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ни продукцию, ни потребителя. И качество продукции 
предприятия будет прежде всего таким, какое нужно 
владельцу, и во вторую очередь — таким, какое смогут 
обеспечить работники. Спросите у ваших знакомых: кто 
из них верит рекламе некоторых организаций — «Наша 
главная забота — удовлетворение требований потреби-
теля»?  Уверяю вас, уже давно этому не верят ни студенты,  
ни даже школьники. 

Обратимся к википедии: «Предпринимательство,  
предпринимательская деятельность — экономическая 
деятельность, направленная на систематическое полу-
чение прибыли от производства и продажи товаров, ока-
зания  услуг».  Там же: «Бизнес (англ. business — «дело», 
«предприятие») или промысел — деятельность, направ-
ленная на получение прибыли; любой вид деятельности, 
приносящий доход». Посмотрим законы. Закон РСФСР 
«О предприятиях и предпринимательской деятельности» 
от 25 декабря 1990 г. № 445-1: «Статья 1. Предпри-
нимательская деятельность (предпринимательство) 
представляет собой инициативную самостоятельную 
деятельность граждан и их объединений, направленную 
на получение прибыли». Федеральный закон от 26 июля 
2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции». Хозяйству-
ющий субъект — индивидуальный предприниматель, 
коммерческая организация, а также некоммерческая ор-
ганизация, осуществляющая деятельность, приносящую 
ей доход». Во всех этих авторитетных источниках нет ни 
слова о главенстве потребителя и постоянном улучшении, 
но везде  — про прибыль и доход. 

И, разумеется, нельзя сказать, что данный тезис Де-
минга устарел: он никогда не был справедлив, в том числе  
и тогда, когда Э. Деминг его формулировал. («Умные люди 
говорят, что только то и выходит хорошо, что люди сами 
захотят делать», — писал Н.Г. Чернышевский в романе 
«Что делать?» еще в 1863 г.).

Опыт советского времени научил нас: «Если целью дея-
тельности не хозяйства в целом, а частного (т.е. отдельно-
го) предприятия становится не получение максимальной 
прибыли, а удовлетворение потребностей общества,  
то склады забиваются неликвидами, карманы бумажками, 
а прилавки пусты» [6].

Поэтому разговор про то, что главное звено произ-
водства — потребитель, — сказка, которую можно рас-
сказывать потребителю (да и то наивному), но не стоит 
внушать тому, кто выпускает продукцию, или владельцу 
предприятия.

Л.А. Конарева права, когда отмечает: «Следует говорить 
о некоторых результатах деятельности, которые пред-
ставляют собой одновременно ценность для производи-
теля, т.е. приносят прибыль, и разделяются обществом 

или какой-то группой людей и рассматриваются ими как 
ценности» [2].

Вместе с тем и данный тезис следует уточнить. Есть 
такая продукция, как, например, фальсификат, наркотики, 
и такие услуги, как террор или коррупция. Подобные ре-
зультаты деятельности повышают конкурентоспособность 
их потребителя и будут всегда разделяться как ценности 
«какой-то группой». 

В 2016 г. нельзя также согласиться с тем, что «совмеще-
ние получения прибыли с удовлетворением общественных 
потребностей» — это новая стратегия маркетинга и заво-
евания конкурентного преимущества [2]. Такая стратегия 
уже 30 лет заложена в стандарты менеджмента.

Второй тезис: «Изгоняйте страхи. Никто не может до-
биться наилучших показателей, если не чувствует себя 
защищенным» [4]. 

Страх не способствует отличным результатам — это 
бесспорно. Но кто чувствует себя защищенным в капита-
листическом обществе? Да и в любом другом обществе? 
Студент боится, идя на экзамен, автор произведения 
боится, что его не опубликуют или не поймут, и т.п. И чем 
выше руководитель, тем сильнее его страх ошибки. 

 «Деловой Петербург» рассказывает: биологи Калифор-
нийского университета Дэвиса исследовали социальную 
структуру макак-резус и установили, в частности, что 
лидеры этого сообщества («топовые макаки») находятся в 
постоянном страхе потерять свое место в иерархии стаи1. 
Этот факт подтверждает, что страх устранить из социума 
невозможно.

Деминг сам в книге [5] приводит примеры подобного 
«естественного» страха. Работа без страха — это пре-
красное, но также утопическое пожелание. 

Представляется, что в подобных случаях сам Э. Деминг 
и  его пропагандисты попадают в ловушку «функциональ-
ного определения». 

Э. Деминг поясняет: «Поддающееся передаче зна-
чение любого слова, спецификации, инструкции, как 
правило, не то, которое существует в сознании автора»2 
[5]. «Функциональное определение — это то, с которым 
люди могут выполнять работу» [5]. Так зачем, уважаемые 
коллеги, из года в год в научно-технической (а не в ре-
лигиозной или фантастической) литературе повторять 
«нефункциональные» рекомендации, которые люди вы-
полнить не могут?

«Практика является более требовательной, чем чистая 
наука и чем обучение», — справедливо подчеркивает  

ситуация с конкуренцией в чем-то аналогична ситуации со «своБодой», 
которая также является утопией, — своБоды (отсутствия ограничений)  
ни для какого человека в этом мире не Было, нет и Быть не может

1 Шульман Н. Лайки // Деловой Петербург. — 2016. — № 188 (11.11.2016). 
— С. 8.

2 По этому поводу известная восточная мудрость гласит — истина не в устах 
говорящего, а в ушах слушающего.
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Э. Деминг [5]. Если мы это понимаем, нужно и действо-
вать соответственно.

Коротко об инновациях и постоянном улучшении,  
о необходимости которых говорит Деминг. Известно: ин-
новационная деятельность — дело рискованное, сложное, 
но необходимое как инструмент победы (или, по крайней 
мере, выживания) в конкурентной среде. Тут Деминг, 
безусловно, прав. Но ведь он считает, что конкуренция  
в принципе деструктивна (см. далее). Очевидно, что здесь 
в «системе» Деминга присутствует явное противоречие.  
То же самое можно сказать и о следующем тезисе Де-
минга. 

Тезис третий. «Деминг… все время говорит: цели и 
нормы не должны использоваться для принятия решений 
о людях, об эффективности их работы, и т.п.» [3].

Конечно, хотелось бы знать, что стоит за «и т.п.». Но из 
предыдущего текста возникает вопрос. Если, например, 
по количеству брака, выпускаемого двумя работниками, 
работающими на двух станках, решения нужно принимать 
не о работниках, то о чем? О системе? Об оборудовании? 
Возможно. Но если после того, как у двух станочников 
поменяют станки, и станочник Б снова будет стабильно 
выпускать в два раза больше брака, чем станочник А,  
и в этом случае нельзя принять решение в отношении 
станочника Б? Так ведь страдать будет потребитель,  
о котором так заботится Э. Деминг.

Следует признать, что формулировки принципа Деминга 
«Откажитесь от количественных квот для рабочих и от ко-
личественных целей работы администрации» [5] являются 
неудачными. Конечно, необоснованные количественные 
задания (как написано в табл. 1 на стр. 81 [1])  не следует 
давать никому и никогда. Так ведь любые необоснованные 
задания давать не следует: независимо от того, содержат 
эти задания числа или только качественные пожелания.

Л.А. Конарева спрашивает: «Как можно устанавливать 
численные нормативы на время приема пациентов в по-
ликлиниках? Врачу-терапевту отводят 12 мин на прием 
пациента. И он должен собственноручно выписывать на 
компьютере рецепт, при том что в кабинете сидит медсе-
стра, а компьютер «зависает», а принтер не печатает» [1].

Поставим себя на место менеджера поликлиники, стра-
ховой компании или пациента, который сидит в очереди 
к этому врачу. Как можно не устанавливать численные 
нормативы на время приема пациентов в поликлиниках, 
если квалификация и порядочность у врачей разная? 
Причем средства, выделяемые на работу поликлиники, 
ограниченны: и в России, и в Швейцарии. И как в этом 
случае, следуя совету Деминга, можно эту численную 
норму конкретно «заменить лидерством»?

Ни артиллерист, ни летчик, ни токарь, ни врач, ни шо-
фер, ни футбольный тренер не могут принять правильного 
решения без учета численных величин, характеризующих 
состояние управляемого объекта, — точности стрельбы, 
высоты самолета, размера заготовки, частоты пульса 
пациента и т.д. Не может глава государства не учитывать 
числа правонарушений или количественный объем на-
логовых отчислений в определенном субъекте страны, 
принимая решение о ее губернаторе. Все это исключено! 

Все это есть управление на основе обратной связи, на 
которой, кстати, основан принцип PDCA. В какую сторону  
и в какой степени будет осуществляться «act», всегда зави-
сит (и должно зависеть!) от количественного показателя, 
измеренного в процессе «check».

Ю.П. Адлер в другой статье пишет: «Могут ли количе-
ственные цели быть непроизвольными? Да, могут. Для 
этого они должны, как говорит Э. Деминг, стать «фактами 
жизни»… Все количественные требования контракта, кото-
рый мы подписали с клиентом, автоматически становятся 
для нас фактами жизни» [7]. 

Все это достаточно очевидно, поэтому и сам Деминг 
приводит «цифры, к которым представителю админи-
страции позволительно привлечь внимание своих под-
чиненных» [5].

Тезис четвертый. «Экономисты учили нас, что конку-
ренция решит наши проблемы. На самом деле конкурен-
ция, как мы теперь видим, деструктивна. Было бы намного 
лучше, если бы мы работали как единая система во имя 
победы каждого» [5]. 

Оба утверждения в этой цитате абсолютно правильны! 
Но недаром Деминг пишет «было бы… если бы».

Автор настоящей статьи тоже относится к конкуренции 
отрицательно — по той причине, что, если конкуренция 
признается необходимым атрибутом во взаимоотношени-
ях и даже поощряется государством, преступность и че-
ловеческие несчастья в этом государстве неискоренимы. 
Поскольку установить границы «разумной», «допустимой», 
«честной» конкуренции так, чтобы все их соблюдали, да 
еще в условиях «свободы», невозможно. 

Когда борьба (конкуренция) разрешена, кто-то всегда 
окажется сильнее. Если борьба «ограничена» законами, 
то законопослушный (честный) всегда будет проигрывать 
преступнику и подлецу, который законы нарушает3. А если 
при этом мерилом успеха являются деньги и собствен-
ность, то ситуация вообще крайне тяжелая, поскольку 
все это один субъект у другого может просто отобрать. 
Преступники (подлецы) делают это во все времена  
и во всех странах. 

в 2016 г. нельзя также 
согласиться с тем, что 
«совмещение получения 
приБыли с удовлетворением 
оБщественных потреБностей» — 
это новая стратегия маркетинга 
и завоевания конкурентного 
преимущества

3 Например, мы все свидетели «борьбы» с допингом в WADA.
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Противников конкуренции немало. Так, можно упомя-
нуть фундаментальную работу М. Райха и С. Долана [8],  
в которой авторы предлагают разработать новую мировую 
идеологию, перейти к «этическому бизнес-менеджменту», 
основанному на глубоком понимании как своих внутренних 
потребностей, так и условий окружающего мира, в котором 
ведется бизнес. 

Лауреат Нобелевской премии Д. Акерлоф доказал, что 
честная, цивилизованная конкуренция не гарантирует 
отличного качества продукции на рынке. В силу асимме-
тричности информации, плохие продукты и услуги «есте-
ственным путем» вытесняют с рынка хорошие. Именно эти 
выводы явились одним из толчков к появлению стандартов 
ИСО серии 90004.

Ситуация с конкуренцией в чем-то аналогична ситуации 
со «свободой», которая также является утопией, — сво-
боды (отсутствия ограничений) ни для какого человека в 
этом мире не было, нет и быть не может [10]. И свобода, и 
конкуренция в наибольшей степени выгодны преступникам 
и подлецам.  

Если реальной свободы нет нигде, то реальная конку-
ренция кое-где есть. И что самое главное и печальное: 
общество не может существовать без конкуренции по двум 
известным причинам. 

На уровне индивидуума конкурируют между собой все 
животные. В основе этой конкуренции лежит качество 
(совокупность свойств) партнера, с которым мы продол-
жаем свой род. Конкуренция идет за партнера, который, 
как нам кажется, обладает лучшим качеством. Субъектов 
(как и объектов) отличного качества всегда меньше, чем 
субъектов (и объектов) хорошего и удовлетворительного 
качества. И не секрет, что этот вид конкуренции лежит 
в основе многих других ее видов, в том числе на рынке 
товаров и услуг.

Вторая причина — объективная необходимость конку-
ренции для сохранения общества. Доктор физико-ма-
тематических наук М.Н. Левин в статье, в которой идет 
речь о беседах с академиком А.Д. Сахаровым, отмечает: 
«Творцы научного коммунизма (да и утопического тоже) 
рассматривали лишь равновесное состояние «рая на зем-
ле», оставляя в стороне — по причине математического 
невежества — вопрос об устойчивости этого состояния. 

Между тем, если в ансамбле идеальных людей, испо-
ведующих принцип «человек человеку — друг, товарищ  
и брат», возникнет как флуктуация злодей с тираническими 
намерениями, то все остальные своей доброжелательно-
стью будут способствовать его возвышению, и от первона-
чального однородного благоденствия ничего не останется. 
С другой стороны, в мире, живущем по Гоббсову закону 
«человек человеку — волк», любой выскочка осаживается 
соседями и конкурентами, и ансамбль — хотя бы в малом 
— устойчив» [11].

Таким образом, приведенные тезисы Деминга иллю-
стрируют полуправду, которая «приятна для уха», понятна 
и очень желательна для большинства людей. Конечно, 
потребителю (а все люди преимущественно потребители) 
желательно, чтобы производитель ставил его интересы 
выше собственных. К тому же никто не хочет испытывать 
страх. И вот люди десятилетиями повторяют эти «хотелки» 
как рекомендации другим людям, напрасно тратя свое  
и чужое время.

Полуправда, как известно, хуже прямой лжи. Она привле-
кает своей «справедливостью и гуманностью», некоторые 
люди пытаются следовать ей и терпят неудачу. 

Встретив такой принцип или прочитав подобное пожела-
ние в книге, любой серьезный специалист или руководи-
тель откладывает книгу в сторону и при этом отбрасывает 
многие другие — чаще гораздо менее понятные, — но дей-
ствительно мудрые советы Деминга. Причем, повторим, 
по экспертной оценке авторов [3], тех, кто не использует 
рекомендации Деминга, оказывается 99%.

Об интересном факте рассказывает Л.А. Конарева: 
«Э. Деминг никогда не употреблял термин Total Quality 
Management. Когда его спрашивали: «Что такое TQM?» — 
он отвечал: «Я не знаю». Но из биографии Деминга нам 
известно, что для него «качество во всем» было стилем 
жизни» [4]. Что это, как не борьба самого Деминга с кон-
сультантами-конкурентами?

По этому поводу расскажу об одном эпизоде из своего 
недавнего опыта. Специалисты лучшей (по моей оценке) 
российской консалтинговой компании в области качества 
сформулировали концепцию менеджмента с новым на-
званием, причем содержание этой концепции составляли 
известные идеи (частично с новыми формулировками). 
Публиковались соответствующие статьи, собирались 
конференции…

На одной из конференций я подошел к руководителю 
этой компании, своему доброму знакомому, и (тeт-a-тeт)  
спросил: зачем они это делают? Ведь они — прекрасные 
специалисты в известном актуальном направлении. Колле-
га честно ответил: «Не хочется реализовывать чужие идеи».

С подобными факторами ничего поделать невозможно: 
потребность самовыражения (по Маслоу) существует. 
И специалист-практик должен быть достаточно широ-
ко информирован, чтобы не принять модный «фантик»  
за эффективный инструмент менеджмента. 

А компания, о которой я упомянул, была вынуждена оста-
вить идею продвижения «своей» концепции менеджмента и 
стала-таки развивать и продвигать чужую. Правда, делает 
она это так талантливо и мощно, что сегодня в России  это 

4 Подробнее см., например, в [9].

раБоты деминга, Безусловно, 
могут Быть полезны, —  
как например, полезны 
поговорки, Басни или афоризмы, 
иллюстрирующие те или иные 
законы Бытия. но только  
для тех людей, которые понимают 
соответствующие законы
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фактически концепция данной компании. И такой подход 
можно приветствовать.   

Когда речь идет о работах Деминга, нельзя согласиться 
с тем, что «человечество обычно оказывается не готовым 
к использованию идей, способных сделать его более 
счастливым» [3]. 

Словесный оборот «не готов», конечно, понятен. Но 
правда состоит в том, что человечество вовсе не гото-
вится к тому, чтобы использовать идеи Деминга, Бэкона, 
Чернышевского или Евангельские заповеди. Разные люди 
их или не знают, или не понимают, или с ними не согласны, 
или хотят, но не могут их выполнять. Причем некоторые эти 
идеи, в принципе, невыполнимы.

Очевидно, что большинство людей, знакомых с идеями 
Деминга, их не понимает. Если человек не работал в ре-
альном производстве, если он не изучал и не использовал 
статистику на практике, понять «систему» Деминга он не 
может в принципе. 

Бессмысленно изучать «принципы» или «смертельные 
болезни» Деминга тем, кто не знает основ статистики 
(теории вариабельности), кибернетики и психологии, кто 
не понимает, что такое «общие» и «особые» причины из-
менчивости. По этому поводу сам Деминг подчеркивает: 
«Опыт не учит ничему, пока он не излагается с помощью 
теории» [12]. 

Работы Деминга, безусловно, могут быть полезны, — 
как например, полезны поговорки, басни или афоризмы, 
иллюстрирующие те или иные законы бытия. Но только для 
тех людей, которые понимают соответствующие законы. 

Юристы, историки и другие гуманитарии (а именно они 
сейчас управляют в России государством, наукой, а часто 
и предприятиями), даже если прочитают работы Деминга, 
смысл этих работ до конца не поймут. И это не их проблема, 
не проблема Деминга и не проблема человечества. Сегод-
ня это проблема и вина преподавателей, консультантов, 
распространителей идей «качества», которые зачем-то 
спорят между собой. Это, коллеги, — наша проблема. 

Описанная ситуация аналогична взаимоотношениям 
внутри политической оппозиции в России. Все стороны 
утверждают, что оппозиция необходима, но «оппозицио-
неры» — сторонники «улучшения политического качества» 
— не могут договориться друг с другом. Стремление к 
удовлетворению вполне естественной потребности само-
реализации лидеров ведет к снижению степени удовлет-
ворения всех других потребностей и самих лидеров, и их 
последователей. В результате в стране практически нет 
политической оппозиции и явно недостаточно хорошего 
качества.

Таким образом, сегодня реальность не позволяет согла-
ситься с тем, что принципы Деминга «вместе с лекарствами 
от смертельных болезней и некоторых не очень смертель-
ных трудностей образуют систему нового менеджмента» 
[3]. Ни в реальной практике, ни в конкретном документе 
(проекте, стандарте, учебном пособии) нет такой системы 
менеджмента. 

Тем более, нельзя согласиться с тем, что «принципы 
Деминга и его теория СГЗ не применяются в силу того, 
что управляемая система существенно изменилась» [1].

Александр Давыдович ШАДРИН — доктор технических наук, 
профессор СПбПУ Петра Великого, действительный член Академии 
проблем качества
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fessor at Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University,  
Full Member of the Academy of Quality
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В условиях глобального экономического кризиса и смены технологического уклада 
особенно актуальными становятся проблемы увеличения объемов промышленного 
производства, повышения эффективности предприятий и модернизации отраслей.  
В связи с этим увеличился спрос на экономистов и менеджеров-управленцев, ориен-
тирующихся в технологии производства в различных секторах производства.
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• Почему сегодня возникла потребность в инженерах-управленцах?
• Как сформировать компетентностный образ специалистов нового типа?
• Каким видят инженера-управленца представители бизнеса, сферы образования, обще-
ства?

Managing engineer is ambitious leader who is able to perform different func-
tions and at the same time work in a team. S.S. Serebrennikov and S.S. Khari-
tonov tell about training of managing specialists. 

education: challengeS of the tiMe
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КАКИМ ДОЛжЕН БыТь ИНжЕНЕР-УПРАВЛЕНЕЦ
Для подготовки таких специалистов в 2014 г. в Рос-

сийской академии народного хозяйства и государствен-
ной службы при Президенте РФ (РАНХиГС) был образо-
ван факультет инженерного менеджмента. При его соз-
дании основой послужили передовой советский и рос-
сийский опыт обучения инженеров-экономистов, а также 
лучшие зарубежные практики обучения по программам 
Engineering management и Technology management. Была 
поставлена задача: не только выпускать специалистов  
с углубленными теоретическими знаниями и возможно-
стью реализовать их на практике, но и развивать в процес-
се обучения личностные и деловые качества учащихся. 

В настоящее время даже самая сбалансированная 
учебная программа не может долго оставаться постоян-
ной — настолько быстро изменяется ситуация в экономи-
ке и социальной сфере. Перемены связаны с особенно-
стями современных компаний и с принципами управле-
ния ими. Хотя многие организации можно охарактеризо-
вать как структуры с четко установленными  принципами 
и уставом, уже появляются компании, представляющие 
собой команды, где каждый конкретно знает свою роль, 
реально оценивает сильные стороны и стремится к по-
ставленным целям. В таких компаниях даже при малой 
численности сотрудников результативность на порядок 
выше, потому что каждый выбирает для себя подходящее 
направление деятельности. 

Если говорить о крупных предприятиях, то многими  
из них сейчас управляют, ориентируясь не на функции 
или процессы, а на стратегии и политики. Раньше руко-

НАША СПРАВКА

Факультет инженерного менеджмента РАНХиГС наце-
лен на подготовку специалистов по организации техно-
логического и производственного процесса, имеющих 
практический опыт и знания в области управления в раз-
личных промышленных секторах страны. 

В ходе обучения студенту предоставляются возможно-
сти: 

• практиковаться в условиях реального бизнеса; 
• развивать навыки технологического предпринимате-

ля, маркетолога, консультанта-эксперта и руководителя 
на настоящем производстве; 

• знакомиться с лучшими практиками менеджмента  
и ведущими инженерами-управленцами, заниматься 
проектной работой по созданию новых продуктов и про-
движению их на российских и международных рынках; 

• участвовать в международных стажировках и про-
граммах студенческого обмена с ведущими вузами мира.

В числе дисциплин, по которым ведется подготовка  
на факультете, — системный инжиниринг, лин-мене-
джмент, управление рисками, бизнес-планирование, 
стратегический менеджмент, контроллинг, методы опти-
мизации процессов, корпоративная социальная ответ-
ственность.

водитель, обращаясь в рекрутинговое агентство, просил 
найти человека для выполнения определенных функций 
(например, составления отчетов в программе Excel и ве-
дения делопроизводства) или показателей (увеличения 
объема продаж в два раза и т. п.). Теперь требуется спе-
циалист, способный, например, вывести компанию на но-
вый рынок. И собственнику или генеральному директору 
неважно, как будет называться должность человека, ко-
торый это сделает. Вместо профессий на первый план 
выходят отдельные компетенции. Приоритет отдается 
разносторонне развитым сотрудникам, способным найти 
решение любой поставленной задачи, а также успешно 
взаимодействовать со специалистами из других обла-
стей. 

В этих условиях нужен инженер-управленец нового 
типа (его называют также человеком-Х), для которого не-
обходима особая программа подготовки. РАНХиГС обла-
дает таким преимуществом — возможностью разработки 
собственных образовательных стандартов, где можно 
учесть все нюансы и необходимые компетенции. К сожа-
лению, нередко стандарты создаются в кулуарах, без ши-
рокого обсуждения. В РАНХиГС стремятся к открытости, 
поэтому цель этой и последующей статьи — показать, как 
проходило обсуждение новой специальности.

В первую очередь необходимо было сформировать 
компетентностный образ инженера-управленца. Один из 
самых эффективных способов — получить обратную 
связь от основных заинтересованных сторон. Для этого  
в начале сентября в РАНХиГС собрались эксперты, пред-
ставляющие сферы образования (преподаватели и студен-
ты Президентской академии, НИЯУ МИФИ), промышленно-
го производства (специалисты ОАО «РЖД», АО «ОСК»,  
ПАО «НЛМК» и др.) и консалтинговых компаний (руково-
дители программ «ЭФЕСО Консалтинг Россия»). На стра-
тегической сессии был представлен проект «Люди-Х»: 
«сплав» компетенций как новая технология подготовки ин-
женеров-управленцев», разработанный по заказу РАНХиГС 
совместно  компанией EFESO Consulting и Центром навы-
ков и компетенций SkillsCenter. Затем в ходе экспертной 
сессии специалисты старались понять, каким видят ин-
женера-управленца основные заинтересованные сторо-
ны. В обсуждении приняли участие директор по развитию 
Центра навыков и компетенций SkillsCenter П.П. Черных, 
генеральный директор «ЭФЕСО Консалтинг Россия» 
М.Б. Верховцев, директор по проектам Dauria Aerospace, 
старший научный сотрудник отдела теоретической  

нужен инженер-управленец 
нового типа (его называют также 
человеком-х), для которого 
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и прикладной космофизики НИИЯФ МГУ Н.Н. Веденькин. 
Модераторами дискуссии выступили руководитель про-
грамм «ЭФЕСО Консалтинг Россия» Н.В. Долгушев и ру-
ководитель проектов «ЭФЕСО Консалтинг Россия», ве-
дущий менеджер проектов ОАО «Технопарк Санкт-
Петербурга» А.Б. Колошин. 

Для создания компетентностного образа использова-
лась методика, основанная на прикладном системном 
анализе, включающая два этапа: определение видения 
инженера-управленца и выявление факторов, влияющих 
на его реализацию. Чтобы верно направить вектор раз-
мышлений, модераторы сформулировали пять вариантов 
видения. Итак, инженер-управленец:

• является носителем «единого языка», а не перевод-
чиком с технического языка на управленческий;

• успешно сочетает считавшиеся ранее несовмести-
мыми компетенции (с одной стороны, инженер, с дру-
гой, — коммуникатор, вовлекающий других в реализацию 
проектов);

• формулирует задачи и принимает решения;
• становится «драйвером жизни» компании, а не про-

сто исполняет обязанности посредника между руковод-
ством и производственным процессом (передает указа-
ния и контролирует их выполнение);

• формирует принципиально новые системы коллек-
тивного управления.

После вводного инструктирования участники эксперт-
ной сессии разделились на три группы, представляющие 
точки зрения основных заинтересованных сторон (стейк-
холдеров): бизнеса, сферы образования, общества/госу-
дарства, и постарались описать элементы видения инже-
нера-управленца в форме конкретных и измеримых тре-
бований. Каждому элементу затем присваивалась сте-
пень значимости в общем компетентностном образе.

Представители бизнеса исходили прежде всего из ре-
альных задач, которые стоят сегодня  перед предприя-
тиями: повышение производительности труда и каче-
ства, снижение себестоимости. Для их решения многие 
используют хорошо зарекомендовавшие себя методики  
и концепции, в том числе бережливое производство. 
Следовательно, инженеру-управленцу надо будет руко-
водить проектами по их освоению и созданию произ-
водственных систем. По мнению экспертов, он должен  
обладать способностью:

• говорить на одном языке со специалистами различ-
ных служб предприятия: инженерами по охране труда, 
качеству, техобслуживанию и т.п. В данном случае  
необязательно досконально разбираться в особенно-
стях их работы, но важно знать ее азы (это можно на-
звать мультифункциональностью); 

• стратегически мыслить и расставлять задачи по 
приоритетам. Человек-Х должен знать цель всех осу-
ществляемых преобразований и доносить видение ге-
нерального директора до других сотрудников. В против-
ном случае во многих компаниях наблюдается сокраще-
ние потерь ради сокращения потерь, а это путь в нику-
да; 

• саморазвиваться и самосовершенствоваться, быть 
готовым к изменениям; 

• позиционировать свое место в команде, лидиро-
вать, быть организатором процесса. Это не так просто, 
как кажется, ведь зачастую хочется все делать самому,  
и вопрос делегирования полномочий стоит очень остро. 

По мнению бизнесменов, из перечисленных компе-
тенций основными являются способность к саморазви-
тию и работе в команде.

Участники второй группы, анализирующей образ 
человека-Х в сфере образования, рассмотрели задачу, 
поставленную в рамках экспертной сессии, под разны-
ми углами: постарались не только выделить основные 
компетенции человека-Х, но и понять, чем такой специ-
алист привлекателен для вуза, почему важна его подго-
товка.

Для системы образования инженер-управленец —  
своеобразный продукт. Соответственно, надо понять, 
какой для его создания нужен «исходный материал» — 
абитуриенты. Ими могут быть работающие инженеры, 
которые хотят получить дополнительное профессио-
нальное образование, выпускники-бакалавры, поступа-
ющие в магистратуру, и даже школьники, выбравшие 
техническое направление (профильные классы или ли-
цеи), но обязательно с опытом участия в проектах. 
Объединяет их то, что это амбициозные молодые люди, 
стремящиеся стать генеральными конструкторами в ин-

в настоящее время даже самая сБалансированная учеБная программа 
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новационных бизнесах (амбициозность, желание занять 
лидирующие позиции, а также нацеленность на иннова-
ционный бизнес эксперты этой группы выделили в каче-
стве основных элементов видения). Для поступления 
абитуриенты должны пройти целевой отбор (и тогда сле-
дует учесть наличие в программе заинтересованных по-
тенциальных работодателей).

СТУПЕНИ РОСТА
Представители сферы образования задались вопро-

сом: кто из таких абитуриентов должен получиться? Если 
говорить о бакалавриате, то это люди, которых раньше 
называли бригадирами, а сейчас team-лидерами (лиде-
рами команды). Хотя сегодня в организациях стараются 
сплотить коллектив и создать команду, лидера у нее за-
частую нет. Подготовить его сложно. Безусловно, следу-
ет дать абитуриентам определенный набор компетен-
ций, но по-настоящему сформироваться они смогут 
только в процессе участия в проектной работе.

Следующий уровень — технический директор. Это 
профессионалы, хорошо разбирающиеся в специфике 
производства и реализующие крупные проекты. Для них 
можно составить магистерскую программу, сочетающую 
и дисциплины менеджмента, и маркетинг, и техническую 
составляющую. Надо ориентироваться на специалистов, 
уже имеющих опыт работы и, возможно, даже свой про-
ект, но не знающих, как его реализовать.

Если говорить о программах дополнительного образо-
вания и повышения квалификации, то у них должна быть 
профильная ориентация, поскольку технический дирек-
тор машиностроительного предприятия не может зани-
мать соответствующую должность на металлургическом 
заводе. В каждой отрасли своя специфика, которую надо 
учитывать.

По мнению представителей сферы образования, важ-
но определить, чем привлекателен такой специалист для 
вуза. Эксперты пришли к выводу, что подготовка инже-
неров-управленцев позволит создать/повышать имидж 
учебного заведения, а также наладить взаимодействие  
с высокотехнологичным бизнесом, поскольку именно 
для него готовятся кадры. Кроме того, это почва для раз-
вития сетевого сотрудничества, кооперации как между  
отечественными вузами, так и на международном уров-
не. Ведь обучение по техническим специальностям не-
возможно без привлечения профессионалов из про-
фильных университетов.

И, наконец, свою позицию озвучили представители 
общества и государства. Они попытались понять, инте-
ресен ли инженер-управленец для государства, и приш-
ли к неутешительному выводу — неинтересен! По их 
мнению, раньше существовала некая глобальная идея 
(будь то покорение космоса, освоение новых земель 
и т.п.), для реализации которой нужны были особые 
люди, а сейчас такой идеи нет. Когда она появится, пона-
добятся люди-Х, чтобы ее реализовать.

Поэтому представители третьей группы экспертов по-
старались выяснить, кто действительно заинтересован  
в таких специалистах. Они предложили отдельно анали-

зировать позиции государственных и негосударствен-
ных учебных заведений, потому что у них слишком раз-
ные приоритеты, чтобы относить их к одной категории.  
В первом случае у вузов появится заинтересованность  
в инженерах-управленцах, только если будет запрос  
от государства, который, как уже было сказано, появит-
ся, когда будет выработана некая глобальная идея. Для 
негосударственного образования подготовка таких спе-
циалистов позволит повысить конкурентоспособность.

Кроме того, эксперты посоветовали учитывать мнение 
еще одного стейкхолдера — рядового потребителя (бо-
лее узкая категория, чем общество в целом). По мнению 
представителей третьей группы заинтересованных сто-
рон, в России и система образования, и бизнес нацеле-
ны на крупные, масштабные проекты, не ориентирован-
ные на рядовых граждан. Замысел таков, что люди-Х, 
принимая грамотные управленческие решения, будут 
способствовать тому, чтобы рядовой потребитель, нако-
нец, получил достойное проживание и необходимые 
продукты отечественного производства.

Стоит обратить внимание на то, что, хотя представите-
ли заинтересованных сторон определили такие разные 
на первый взгляд элементы видения, можно выделить 
точки соприкосновения. Так, эксперты из разных групп 
отмечали, что инженер-управленец — достаточно амби-
циозный лидер, который умеет выполнять разные функ-
ции и в то же время работать в команде. Он активен,  
занимается самосовершенствованием, открыт для всего 
нового.

 

Видение предстаВителей государстВа 
получилось самым масштабным: 
люди-х — реализаторы национальной 
идеи, «драйВеры» экономического 
роста, которые позВолят нашей стране 
остаться Высокотехнологичной  
и конкурентоспособной держаВой. 
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вести из регионов

В форуме приняли участие пред-
приниматели, члены экспертного со- 
общества, представители деловых 
организаций из Беларуси, Казах-
стана, Арме нии, Кыргызстана, Азер-
байджана, Афганис тана, Ки тая, Чехии 
(всего — три тысячи человек). Клю-
чевыми темами организованных  
панельных дискуссий, семинаров  
и «круглых столов» были пригранич-
ное сотрудничество, поддержка ра-
ботающих на экспорт предприятий, 
введение новых стандартов охраны 
здоровья и медицины. Результатом 
работы стало подписание 17 согла-
шений.

24—25 ноября в Оренбурге состоялся VI Евразийский экономический форум «Орен-
буржье — сердце Евразии» — единственное в России мероприятие такого формата. 
Форум, являющийся одним из брендов Оренбургской области, в 2015 г. был рекомен-
дован Евразийской экономической комиссией (ЕЭК) в качестве официальной пло-
щадки для обсуждения вопросов в области качества.

The article reviews the VI Eurasian economic forum «Orenburg region — 
Heart of Eurasia», which took place on 24—25 November in Orenburg 
and collected three thousand of participants from different countries.  
The key themes of the event became cross-border cooperation, mainte-
nance of export-oriented enterprises, introduction of the new standards 
for health protection and medicine.

oRenBuRg Region — heaRt of euRaSia

ОРЕНБуРЖЬЕ ―  
СЕРДЦЕ ЕВРАЗИИ

Ключевые слова: экономический форум, Оренбургская область, техническое регулирование, стандарт, технический ре-
гламент, единые требования к продукции.

Кeywords: economic forum, Orenburg Region, technical regulation, standard, technical regulations, uniform product requirements.

Наталия ФоТ
Natalia Fot

Губернатор Оренбургской области Ю.А. Берг на открытии форума
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ции ФБУ «Оренбургский ЦСМ»
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Организованный «ФБУ «Оренбург-
ский ЦСМ» «круглый стол» «Реали-
зация единых принципов техниче-
ского регулирования как инструмент 
правового регулирования рынка 
продукции Евра зийского экономиче-
ского союза», в заседании которого 
приняли участие представители ЕЭК, 
системы технического регулирова-
ния Рос сии, Казахстана и Беларуси, 
бизнес-сообществ, разработчики 
тех нических регламентов, стал пло-
щадкой для обсуждения наиболее ак-
туальных вопросов формирования 
еди ных требований к продукции на 
всей территории Евразийского эконо-
мического союза (ЕАЭС) и практиче-
ского применения технических регла-
ментов Таможен ного союза (ТР ТС). 

Активно обсуждалось наличие 
разночтений в нормативно-право-
вых актах, действующих на террито-
рии стран-участниц ЕАЭС, и требо-
ваниях ТР ТС. Например, перед ве-
дущими экспортоориентированны-
ми производителями йодированной 
соли Оренбургской области, обе-
спечивающими до 70% торгового 
оборота в нашей стране, стоит сле-
дующая дилемма. Су щест вует ГОСТ 
Р 51574—2000 «Соль поваренная 
пищевая. Тех нические условия», где 
прописано, что допустима добавка 
«йодад калия» (йодированная соль). 

Однако в соответствии с положения-
ми ТР ТС 029/2012 «Требования без-
опасности пищевых добавок, арома-
тизаторов и технологических вспо-
могательных средств» данная пище-
вая добавка запрещена. И как быть, 
если производители добывают ми-
нерал, содержащий йод природного 
происхождения?

Другой пример: согласно ТР ТС 
007/2011 «О безопасности продук-
ции, предназначенной для детей  
и подростков», полотенца относятся 
к изделиям штучным и подлежат де-
кларированию, а ТР ТС 017/2011  
«О безопасности продукции легкой 
промышленности» эту же продукцию 
относит к изделиям бельевым, кото-
рые подлежат обязательной сер ти-
фикации. То есть к одной и той же 
продукции применяются разные ме-
тоды подтверждения соответствия. 

VI Евразийский экономический 
фо рум проводился в рамках меро-
приятий ко Всемирному дню каче-
ства. Знаковым событием форума 
стало награждение победителей об-
ластного конкурса «Лидер качества 

— 2016». Работа предприятий в об-
ласти обеспечения качества оце- 
нивалась по семи номинациям.  
В церемонии награждения приняли 
участие заместитель главного ре-
дактора журнала «Стандарты и каче-
ство», академик Академии проблем 
качества, Российской метрологиче-
ской академии В.Я. Бе лобрагин  
и член-кор респондент Академии 
проблем качества, директор ФБУ 
«Оренбургский ЦСМ» С.В. Бойко.

Начальник отдела стандартизации ФБУ «Оренбургский ЦСМ» Н.П. Фот, руководитель органа по сертификации ФБУ «Оренбургский ЦСМ»  
А.П. Антипова, директор ФБУ «Оренбургский ЦСМ» С.В. Бойко, заместитель главного редактора журнала «Стандарты и качество» В.Я. Белобрагин, 
заместитель руководителя Управления Россельхознадзора по Оренбургской области Е.В. Храмов, руководитель Управления Федеральной службы  
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в Оренбургской области Н.Е. Вяльцина
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ЭффеКтивность смК

• Какие существуют вызовы внешней и внутренней среды университета?
• Что необходимо сделать для перехода к концептуально новой модели системы мене-
джмента качества (СМК)?
• Как происходит совершенствование образовательных программ в университете?

Ключевые слова: управление изменениями, стратегические приоритеты, модель СМК вуза, процессный подход, образовательные 
программы, трудоустройство выпускников.

Keywords: change management, strategic priorities, university QMS model, process approach, educational programs, employment  
of graduates.

The challenges of internal and external environment of the university, issues 
of transition to the conceptually new model of quality management system 
and improvement of educational program in Kuban State Technological  
University are considered.

владимир ЛобАНов, Людмила МАЛукА, ирина ЗАикА, Евгения ШЕЛуДько
vladimir LobANov, Lyudmila MALukA, irina ZAikA, Evgenia sHELuDko

СМК КубГТу:  
ПуТЬ К СОВЕРшЕНСТВу

Вступление в силу Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»  
от 29.12.2012 № 273-ФЗ повлекло глубокие институциональные перемены в системе выс-
шего образования. Работодатели стали оказывать большее влияние на образовательную 
политику на государственном уровне, что нашло отражение в новых версиях федераль-
ных государственных образовательных стандартов (ФГОС), в профессиональных стан-
дартах, национальных рейтингах университетов, а также  в создании центров оценки ква-
лификации выпускников.

QMS of KuBan State technological univeRSity: the Road to iMpRoveMent
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Изменения в структуре рынка 
профессий повлияли на развитие 
представлений обучающихся о кри-
териях качества этих услуг. Одной 
из острых проблем по-прежнему 
остается вопрос гарантий качества 
образования. В связи с этим перед 
вузами России поставлена задача 
перехода на новую, жизнеспособ-
ную в быстро меняющихся услови-
ях модель развития университета 
[1, 2] и, как следствие, концепту-
ально новую модель СМК.

В основе действующей СМК всег-
да лежит принцип постоянного улуч-
шения. На основе мониторинга  
и анализа общемировых трендов  
в высшем образовании университет 
реализует новые стратегические 
приоритеты развития и общеси-
стемные меры в подготовке кадров, 
которые, по сути, определяют новую 
архитектуру образования универси-
тета и отражены в его комплексной 
и целевых программах. Это поиск 
одаренных детей и талантливой мо-
лодежи в рамках олимпиад, инже-
нерного лицея и профильных клас-
сов, создание студенческих старт-
апов и базовых кафедр на предпри-
ятиях, развитие междисциплинар-
ного характера и достижение меж-
дународного уровня образователь-
ных программ, внедрение интерак-
тивных форм проведения занятий, 
организация электронного обучения  
и внедрение дистанционных обра-
зовательных технологий, предо-
ставление возможности формиро-
вания индивидуальных образова-
тельных программ, обеспечение 
академической мобильности сту-
дентов и преподавателей [3].

Университет позиционирует себя 
как инженерный вуз, поэтому изме-
нения в структуре образовательной 
деятельности напрямую связаны  
с инвестиционным климатом  
в России и регионе, готовностью 
руководителей компаний реализо-
вывать проекты в технологических 
отраслях, принимать на практику 
студентов.

В процессе разработки новых 
стратегических целей был прове-
ден анализ внешней и внутренней 
среды. К числу внешних вызовов 
университету мы отнесли:

• быструю смену технологий  
в мировой экономике;

• новые квалификационные по-
требности глобальных рынков и бы-
строе возникновение новых про-
фессий, запрос государства на спе-
циалистов высокотехнологичных 
производств;

• активизацию мобильности тру-
довых ресурсов и миграционных 
процессов;

• обострение конкуренции  
на рынке образовательных услуг;

• массовость высшего образова-
ния и риски снижения его качества;

• потребительское мышление 
молодого поколения;

• демографический спад.
В качестве внутренних вызовов 

нами определены:
• необходимость совершенство-

вания системы обучения стратеги-
ческого резерва;

• высокий возрастной уровень 
профессорско-преподавательско-
го состава;

• необходимость диверсификации 
источников финансовых средств;

• низкая межвузовская академи-
ческая и научная мобильность;

• недостаточная включенность 
значительной части профессорско-
преподавательского состава в про-
цесс инновационного развития 
вуза.

Кроме анализа внутренней и внеш-
ней среды, при выборе направлений 
развития образовательной деятель-
ности вузу необходимо сопоставить 
и проанализировать образователь-
ные и профессиональные стандар-
ты. Это позволит определить со-
держательную часть образователь-
ных программ с учетом конкурент-

ного окружения вуза на рынке [3].  
По данным мониторинга деятель-
ности вузов Минобрнауки России, 
в 2016 г. конкурентное окружение 
вуза в Краснодарском крае включа-
ет 21 государственный и негосу-
дарственный вуз и 39 филиалов,  
в которых реализуются образова-
тельные программы по восьми от-
раслям наук, три из которых пред-
ставлены в университете. Доля 
приведенного контингента по этим 
программам в КубГТУ составила:

• инженерное дело, технологии  
и технические науки — 39,5%;

• науки об обществе — 10,5%;
• гуманитарные науки — 2,1%. 
Укрупненные группы направле-

ний/специальностей (УГН/С), по ко-
торым КубГТУ обучает наибольшее 
число студентов в регионе, в дина-
мике представлены на рис. 1.

С внедрением СМК вузами были 
предприняты попытки применить 
процессный подход ко всем направ-
лениям собственной деятельности 
[4]. В рамках межвузовского проек-
та «Типовая модель системы каче-
ства образовательного учреждения» 
(далее — Типовая модель СК ОУ) 
разработан Реестр процессов (все-
го 23 процесса) и видов деятельно-
сти, предложены типовые формы 
спецификаций процессов и доку-
ментированных процедур [5]. В то 
же время за рамками указанного 
проекта остались важные вопросы:

• какие исключения из требова-
ний стандарта возможны при его 
внедрении в университетах;

• как интерпретировать приме-
нительно к деятельности вуза тре-
бования следующих пунктов стан-
дарта ИСО 9001:2008 «Системы 

интеграция опыта российских вузов разной 
отраслевой направленности в рамках 
внедрения типовой модели системы качества 
оБразовательного учреждения позволила им 
разраБотать соБственные подходы к созданию 
тесной и гиБкой связи качества подготовки 
выпускников с запросами рынка труда
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менедж мента качества. Требова-
ния»: 7.5.2 «Валидация процессов 
производства и обслуживания», 
7.5.4 «Соб ственность потребите-
лей», 7.5.5 «Со хранение соответ-
ствия продукции», 7.6 «Управление 
оборудованием для мониторинга  
и измерений»?

Интеграция опыта российских ву-
зов разной отраслевой направленно-
сти в рамках внедрения Типовой мо-
дели СК ОУ позволила им разрабо-
тать собственные подходы к созда-
нию тесной и гибкой связи качества 
подготовки выпускников с запросами 
рынка труда [6—8]. Это является са-
мым значимым и позитивным ре-
зультатом межвузовского проекта. 

В рамках реализации целевой 
программы «Качество» в 2014 г.  
в университете были начаты рабо-
ты по совершенствованию СМК  
в новом правовом поле: с учетом 
проектов новых версий стандартов 
ENQA1 и ИСО 9001 пересмотрены 

подходы к составу процессов, 
управлению целями, деятельности 
по мониторингу и анализу. В СМК 
идентифицированы два сквозных 
межфункциональных процесса: 
«Проектирование и разработка ос-
новных профессиональных образо-
вательных программ (ОПОП)»  
и «Реализация ОПОП». Их границы 
значительно расширены введени-
ем таких видов деятельности,  
как прием на обучение, создание 
условий для академической мо-
бильности, организация повыше-
ния квалификации профессорско-
преподавательского состава, со-
действие трудоустройству выпуск-
ников, мониторинг их карьерного 
роста и поддержка профессио-
нального становления (консалтинг, 
информационное обеспечение, по-
вышение квалификации). Это по-
зволяет оценивать достижение це-
лей названных процессов по ряду 
показателей внешнего мониторин-
га, которые подразделяются на ин-
вариантные (типовые показатели, 
рассматриваемые в качестве осно-
вы для выстраивания системы це-

лей по каждой ОПОП) и вариатив-
ные. Инвариантные показатели 
процессов СМК и их значения мак-
симально приближены к показате-
лям и критериям государственной 
и профессионально-общественной 
аккредитации ОПОП, в том числе  
к требованиям ФГОС 3+2. Вариа-
тивные показатели определяют 
специфику направления подготов-
ки и уровень образования. Таким 
образом, достижение установлен-
ных показателей государственной 
и профессионально-общественной 
аккредитации, результатов деятель-
ности вузов, видов деятельности  
и процессов СМК является единой 
системой целей и может рассма-
триваться в качестве альтернативы 
целям по качеству на уровне ОПОП. 

Указанный подход опирается на точ-
ки роста, через реализацию которых 
обеспечивается целеполагание дея-
тельности обеспечивающих подраз-
делений. Развивая этот подход, вуз 
управляет результатами деятельно-
сти подразделений, преподавате-
лей, должностных лиц и обучающих-
ся. В качестве механизмов обратной 
связи в СМК традиционно использу-
ются внутренние аудиты и социоло-
гические опросы.

Оценивание результативности 
СМК в форме самообследования  
(в соответствии с требованиями 
Минобрнауки России) является за-
вершающим этапом годового цик-
ла ее развития и проводится в це-
лях определения уровня достиже-
ния поставленных целей, выявле-
ния неиспользованных возможно-
стей и планирования развития СМК 
на очередной год.

Общей целью образовательных 
программ инженерного и техноло-
гического направления, реализуе-
мых в КубГТУ, является способность 
выпускников создавать новые тех-
нологии и продукцию, необходи-
мые бизнесу и обществу в целом. 
Приведем несколько примеров со-
вершенствования образовательных 
программ. 

ЭффеКтивность смК

2 ФГОС — Федеральные государственные стан-
дарты. ФГОС 3+ включает Перечень направлений 
подготовки бакалавриата, утвержденный Прика-
зом Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г.  
№ 1061 (с изменениями). — Прим. ред.

1 Европейская ассоциация гарантии качества 
высшего образования (European Association for 
Quality Assurance in Higher Education) — некоммер-
ческая организация, осуществляющая независи-
мый контроль учебных заведений. — Прим. ред.

Рис. 1. УГН/С, по которым КубГТУ обучает наибольшее число студентов в регионе
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Благодаря партнерским отноше-
ниям со СРО «Ассоциация рестора-
торов и отельеров», в университете 
разработана и реализуется про-
грамма бакалавриата междисци-
плинарного характера «Между-
народный ресторанный бизнес». 
Трудовые функции и профессио-
нальные навыки специалиста инду-
стрии питания нарабатываются  
в учебном ресторане кафедры об-
щественного питания и сервиса, 
где студенты и преподаватели со-
вместно с представителями Ассо-
циации моделируют бизнес-среду 
ресторана. Усвоение студентами 
особенностей классификации вин, 
приобретение навыков демонстра-
ции виноматериалов, составления 
винной карты и проч. проводится  
в дегустационном зале кафедры 
технологии виноделия и бродиль-
ных производств им. профессора 
А.А. Мержаниана под руководством 
преподавателей кафедры, прошед-
ших стажировки в винных школах 
Франции и Болгарии, и профессио-
налов ресторанного бизнеса — со-
мелье, барменов, директоров, ме-
неджеров виноторговых компаний 
и супермаркетов. Приобретение  
и оценивание компетенций осу-
ществляется также на базе пред-
приятий отрасли, с которыми за-
ключены договоры на прохождение 
студентами практики. Такой подход 
к получению профессиональных 
навыков увеличивает мобильность 
выпускников, повышает их соци-
альную адаптацию. Совместно  
с отраслевыми предприятиями-пар-
тнерами издаются сборники ориги-
нальных рецептур, книги по совре-
менному ресторанному этикету и 
организации деловых приемов.

Модернизация образовательных 
программ и выбор новых профилей 

обеспечиваются и реализуются че-
рез научно-инновационную и техно-
парковую инфраструктуру вуза — сеть 
студенческих конструкторских иссле-
довательских бюро (СКИБ): «ТехМаш», 
«Транспорт. Дороги. Кадастр», «Ин-
теллект», «Зодчий», «Инновацион-
ная техника и технологии пищевых 
производств», на базе которых уча-
щиеся проводят поисковые научно-
исследовательские работы, разра-
батывают предпроектное и конструк-
торское обеспечение НИОКР, прохо-

дят практику. Например, с 2012 г. в 
рамках внутривузовского пилотно-
го проекта «Инженеры будущего» 
студенты направления «Строитель-
ство» (бакалавриат, магистратура) 
и специальности «Строительство 
уникальных зданий и сооружений» 
осваивают передовые инженерные 
технологии на базе лаборатории 
3D-моделиро вания. Под руковод-
ством преподавателей, прошедших 
обучение и стажировку по програм-
мам САПР3, инженерного проекти-

рования и 3D-моделирования, они 
осваивают специализированное про-
граммное обеспечение и практику 
работы на 3D-принтерах и скане-
рах, проектируют и изготавливают 
твердотельные копии объектов 
промышленного и гражданского 
строительства в рамках курсовых  
и дипломных работ. Проект дает 
возможность студентам реализо-
вать собственные идеи в матери-
альной форме, представлять свои 
проекты на внешние конкурсы, об-

мениваться опытом, что является 
очень хорошим мотивационным фак-
тором. Проект «Инженеры будуще-
го» вошел в активную фазу, когда  
к его реализации подключились 
представители бизнеса в лице ООО 
«Югтерминалпроект» — одного из 
победителей конкурсного отбора го-
сударственной программы развития 
транспортной инфраструктуры Азов-
ского моря. В 2014 г. электронная 
модель объекта «Терминал на побе-
режье Азовского моря» и его твер-
дотельная копия (совместная разра-
ботка СКИБ «Зодчий» и лаборатории 
3D-моде ли рования), созданные по за- 
казу ООО «Югтерминалпроект», бы-
ли представлены на Между на род-

кроме анализа внутренней и внешней среды, при выБоре направлений 
развития оБразовательной деятельности вузу неоБходимо сопоставить 
и проанализировать содержание оБразовательных и профессиональных 
стандартов. это позволит определить содержательную часть 
оБразовательных программ с учетом конкурентного окружения вуза  
на рынке

с введением практико-ориентированных 
оБразовательных программ студенты начали 
осознавать свою новую роль  
в оБразовательном процессе:  
на смену пассивности пришла инициатива, 
появились индивидуальные целевые 
установки и мотивация в приоБретении  
знаний и навыков

3 Система автоматизированного проектирова-
ния — программный пакет, для создания конструк-
торской и технологической документации, 3D-моде-
лей и чертежей. — Прим. ред.
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ном инвестиционном форуме 
«Сочи-2014». 

Обучение студентов современ-
ным инженерным технологиям ак-
тивно поддержал министр про-
мышленности и торговли Рос сии 
Д.В. Мантуров во время своего ви-

зита в университет: на базе вуза 
при участии Минпромторга России 
создан Государственный инжини-
ринговый центр. 

Заслуживает внимания опыт со-
трудничества университета с Юж-
ным региональным комитетом Ас-

Рис. 3. Рейтинг средних значений заработных плат выпускников вузов Краснодарского края и ЮФО

социации европейского бизнеса,  
в результате которого реализует- 
ся междисциплинарный образова-
тельный проект «Школа бизнеса». 
Участники проекта — студенты раз-
ных направлений подготовки — 
приобрели дополнительные компе-
тенции в сфере бизнеса. Обучение 
проводили руководители и веду-
щие специалисты зарубежных ком-
паний-членов Ассоциации —  
ОАО «Филипп Моррис Кубань», 
ООО «КЛААС», ООО «Бондюэль-
Кубань», ООО «Нестле Кубань», кон-
салтинговая компания AVALON  
и др. Образовательный проект 
«Школа бизнеса» КубГТУ удостоен 
награды «Общественное призна-
ние» Общественной палаты Красно-
дарского края. 

Следует также отметить пилотный 
проект практико-ориентированной 
программы бакалавриата «Разра-
ботка и производство аппаратуры 
узлов связи, средств инфор ма ци он-
ных систем, систем и комплексов 
телекоммуникаций специального 
наз начения», построенной на прин-
ципах дуального образования. Учеб-
ные занятия проходят в вузе (теоре-
тическая часть) и в ОАО «НПО «Икар»,  
входящем в Союз предприятий 
ЦНПП «КАСКАД» (это ведущий про-
изводитель автоматизированных 
систем управления и связи для оте-
чественного оборонного комплек-
са, а также исполнитель государ-
ственных проектов в области осво-
ения космоса). В процессе обуче-
ния студенты получают возмож-
ность посетить крупные предприя-
тия ЦНПП «КАСКАД» в Москве, 
Санкт-Петербурге, Таганроге, Ново-
си бирске, Самаре, Иркутске. Сту-
дентам, которые после окончания 
вуза остаются работать на пред-
приятии, компания выплачивает 
надбавку к стипендии, размер ко-
торой зависит от успеваемости. 
Данная программа бакалавриата  
в 2014 г. стала победителем кон-
курса Минобрнауки России «Под-
держка программ развития систе-
мы подготовки кадров для оборон-
но-промышленного комплекса».  
Из средств программы профинан-
сировано оснащение организован-
ного совместно с ЦНПП «КАСКАД» 

Рис. 2. Показатели трудоустройства выпускиков 2013—2014 гг. выпуска

ЭффеКтивность смК
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для реализации сВоей ноВой миссии униВерситетам 
необходимо пересмотреть традиционные устаноВки Высшей 
школы — реализоВать предпринимательскую функцию, 
сохраниВ социальную, стать постаВщиком инноВаций, 
Включиться В мироВую инноВационную экосистему. 

факультетского Центра приборо-
строения, прототипирования и мо-
делирования, соучредителем и парт-
нером которого выступила между-
народная компания ООО «КЛААС» 
(ведущий мировой производитель 
сельхозтехники).

Приведенные примеры пилотных 
образовательных проектов являют-
ся точками роста. Лучшие практики 
работы с партнерами-работодате-
лями изучаются и распространяют-
ся на другие программы, таким об-
разом приобретается новый опыт 
разработки образовательных про-
грамм междисциплинарного харак-
тера [9]. 

С введением практико-ориенти-
рованных образовательных про-
грамм студенты начали осознавать 
свою новую роль в образователь-
ном процессе: на смену пассивно-
сти пришла инициатива, появились 
индивидуальные целевые установ-
ки и мотивация в приобретении 
знаний и навыков. 

Согласно результатам монито-
ринга трудоустройства выпускни-
ков, проведенного Минобрнауки 
России совместно с Пенсионным 
фондом РФ и Рособрнадзором, 
КубГТУ занимает первое место  
по трудоустройству выпускников  
и уровню их заработной платы сре-
ди вузов Краснодарского края  
и Южного федерального округа 
(ЮФО) (рис. 2, 3).

СМК университета неоднократно 
проходила процедуру внешней 
оценки и получила признание как 
на российском, так и международ-
ном уровнях [10].

На дороге к совершенству нельзя 
останавливаться и думать о пред-
стоящих препятствиях. Нужно идти 
вперед, поддерживая друг друга.

Сегодня университет работает 
над стратегией развития до 2025 г. 
Будут сформулированы новые за-
дачи, принципы работы и подходы. 
Ключевая задача КубГТУ — вне-
дрить новую модель развития, сде-
лав ее жизнеспособной в быстро 
меняющихся условиях, реализуя, 
таким образом, свою новую мис-
сию и предложив соответствующее 
понимание смысла образования.
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на соисКание ученой степени

Процесс оптимизации качества в настоящее время наибо-
лее актуален не столько для развитых стран, сколько для го-
сударств Ближнего Востока. В частности, в Ираке основная 
проблема управления качеством заключается в наличии  
в производственном цикле огромного количества процессов, 
не создающих добавленную стоимость продукта на выходе. 
Решение данной проблемы автор видит во внедрении мето-
да картирования потока создания ценности (Value Stream 
Management, VSM) на государственном уровне.

Определим основные понятия данной концепции.
1. Поток создания ценности — все действия, как создаю-

щие, так и не создающие ценность: от разработки концепции 
продукта до его отгрузки. Это любой производственный про-
цесс, на входе которого имеются сырье, идея и технологии,  
а на выходе — готовый продукт, обладающий потребитель-
ской ценностью.

2. Картирование потока создания ценности — определе-
ние всех конкретных действий, выполняемых в пределах ма-
териального и информационного потоков создания ценно-
сти. 

3. Управление потоком создания ценности — процесс оп-
тимизации выработки конечного продукта в организации  
с позиции субъективной ценности для потребителя.

4. Менеджер потока создания ценности — сотрудник, от-
вечающий за обеспечение потока создания ценности на 
уровне продукта (деятельности, организации или операции). 

Рассмотрим ключевые составляющие картирования пото-
ка создания ценности, которые могут повысить конкуренто-
способность иракских товаров. 

1. Разработка системных матриц продуктовой линейки. 
Оптимизация потока создания ценности проводится по вы-
бранному продукту. Однако многие предприятия Ирака вы-
пускают разные линейки продуктов. В этих условиях выде-
лить поток в чистом виде сложно: множество позиций ассор-
тимента имеют идентичные сырье, комплектующие и техно-
логии. Формирование системной матрицы продуктовой ли-
нейки, объединяющей несколько одиночных потоков в се-
мейство, решает проблему: продукт или семейство выделя-
ется по критерию схожести процесса.

КАРТИРОВАНИЕ ПОТОКА СОЗДАНИЯ ЦЕННОСТИ 
ПРОДуКТА НА ПРЕДПРИЯТИЯх ИРАКА

кусай ХАЛАФ
Qusay kHALAF

pRoduct value StReaM Mapping at enteRpRiSeS of iRaQ

The main problem of quality management in Iraq is too many processes in production cycle that do not add 
value to output product. Solution to this problem the author sees in implementation of the value stream map-
ping method at the state level.

Ключевые слова: карта потока создания ценности, оптимизация качества, Ирак, создание ценности.
Keywords: value stream map, quality optimization, Iraq, value creation. 
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использоВание метода картироВания 
потока создания ценности может поВысить 
конкурентоспособность Внутреннего 
продукта В услоВиях ирака. 

2. Выделение компетентного лица (команды), отвечающе-
го за реализацию VSM на локальном уровне. Роль функцио-
нальных подразделений заключается в предоставлении ре-
сурсов, необходимых для достижения целей потока создания 
ценности, которые определяются менеджером потока созда-
ния ценности. Последний руководит работой за счет своего 
влияния, а не занимаемой должности, поэтому его деятель-
ность может быть эффективной на предприятиях Ирака, где 
преобладают неформальные взаимоотношения.

3. Автоматизация управления на основе новых програм-
мных продуктов, которые имеют функциональные возможно-
сти для рисования карты потока создания ценности, выпол-
нения подробного анализа полученных результатов и постро-
ения многоуровневых карт, упрощают процессы управления 
картами, их визуализации и моделирования, помогают соз-
давать новые бизнес-процессы и т.д.

Таким образом, оптимизация качества продукта на выходе 
может осуществляться на основе усовершенствования пото-
ка создания ценности, использование которого позволяет 
исключать (сокращать) любые элементы в цепочке потока,  
не создающие добавленной стоимости. Приоритеты дикту-
ются рынком или внутренними потребностями организации. 



путь к успеху

ООО «НТП Трубопровод» разрабатывает и предоставляет тысячам предприятий, 
институтов, проектных и конструкторских бюро программы расчетов оборудования  

и систем трубопроводов. О деятельности и перспективах инжиниринговой компании  
в беседе с корреспондентами журнала рассказывают ее руководители.
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Каждый, кто хотя бы раз видел систему трубопроводов, свя-
зывающую между собой агрегаты и установки на различ-
ных предприятиях или обеспечивающую транспортирова-
ние нефти и газа, наверняка задавался вопросом: как до-
биться их идеального качества и высочайшей надежности?
Вопросами качества трубопроводов и технологических 
установок занимаются все, кто участвует в их изготовлении, 
испытании и эксплуатации. Но есть в этой многоступенча-
той системе особое звено — ООО «НТП Трубопровод» — ин-
жиниринговая компания, которая разрабатывает и предо-
ставляет тысячам предприятий, институтов, проектных  
и конструкторских бюро программы расчетов оборудова-
ния и систем трубопроводов.
О деятельности компании в беседе с корреспондентами на-
шего журнала рассказали директор ООО «НТП Трубопровод» 
А.З. МИРКИН, его первый заместитель В.В. УСИНЬШ и руко-
водитель отдела управления качеством Н.В. АРЖАНЕНКО.

зА КАЧЕСТВО РУЧАЕМСЯ!

ООО «НТП ТрубОПрОвОд»

У АВТОРИТЕТА КОМПАНИИ 
ПРОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ

— Анатолий Захарович, расскажите, 
пожалуйста, чем занимается ваша ком-
пания.

— Если коротко, основные направле
ния работы «НТП Трубопровод» — ин
формационные технологии и обеспече
ние промышленной безопасности тех
нологических установок и трубопро
водных систем.

В 2017 г. ООО «НТП Трубопровод» ис
полнится 25 лет. За это время нашими 
услугами воспользовались около трех 
тысяч инженерных компаний. Причем 
не только российских, но и из многих 
стран СНГ и Европейского союза, из 
Китая, Японии, Республики Корея. 
Документацию заказчикам мы предо
ставляем на трех языках: русском, ан
глийском и китайском.

Основная продукция «НТП Трубо
провод» — программы расчетов обору
дования и трубопроводных систем.
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В некоторых случаях мы проводим 
специальную экспертизу отдельных 
проектов и оборудования (прежде все
го особо сложных взрывопожароопас
ных объектов), а также диагностику 
действующего оборудования в целях 
определения его остаточного ресурса. 
Среди заказчиков таких работ, помимо 
российских, крупнейшие зарубежные 
компании, например Exxon Neftegaz, 
ABB, Linde, Lummus, UOP, Mitsubishi, 
Worley Parsons и др.

— Есть ли у «НТП Трубопровод» кон-
куренты?

— Есть. Но никто не проводит иссле
дования и не разрабатывает програм
мы по столь широкому кругу проблем. 
По нашим разработкам, например, вы
полняются расчеты прочности трубо
проводов с учетом сейсмических на
грузок для предупреждения и устране
ния вибрации оборудования и труб, 
расчеты многофазного течения, а так
же для других особо сложных случаев.

Сотрудниками компании получены 
патенты, опубликованы десятки статей, 
издано несколько книг по наиболее ак
туальным вопросам расчетов и проек
тирования. 

— Расскажите о наиболее значитель-
ных работах, в которых принимало уча-
стие ООО «НТП Трубопровод».

— Ответить на этот вопрос непросто. 
Объектов, для которых мы выполняли 
такие работы, много, и география их 
очень широка — от Калининграда до 
Дальнего Востока. Работаем мы и с ук
раинскими предприятиями. В их числе, 
например, Кременчугский нефтепере
рабатывающий завод, ПАО «Сумское 
НПО им. М.В. Фрунзе» и др.

Но самый масштабный разработан
ный нами проект — экспертиза про
мышленной безопасности огромного 
комплекса оборудования американ
ской фирмы Exxon Neftegaz, поставлен
ного в нашу страну в рамках програм
мы «Сахалин I»1, и «Сахалин Энерджи 
Инвестмент Компани» по проекту 
«Сахалин II».

Несмотря на санкции, «НТП Трубо
провод» не прерывает международ

ные научнотехнические контакты  
и принимает участие в деятельности 
Американского института инженеров
химиков (AIChE) и его подразделения 
DIERS по проектированию систем 
аварийного сброса, а также в между
народном проекте по изучению мно
гофазного течения в трубопроводах 
TUFFP, реализуемого на базе амери
канского университета г. Талса.

Журнал Forbes писал, что ООО «НТП 
Трубопровод» завоевало нишу реше
ний для автоматизации процессов 
проектирования.

Наши программы — «СТАРТ» (рас
четы на прочность и жесткость тру
бопроводов), «ПАССАТ» (расчеты на 
проч ность сосудов и аппаратов), 
«Гидросистема» (выбор диаметров  
и теплогидравлические расчеты тру
бопроводных систем), «Изоляция» 
(расчет и выбор тепловой изоляции 
трубопроводов и оборудования), «Пред
клапан» (выбор предохранительных 
клапанов) и «ШтуцерМКЭ» (расчет 
прочности и жесткости узлов врезки) 
— занимают ключевые позиции на 
рынке, а некоторые из них не имеют 
аналогов в мире. Практически во всех 
программах есть элементы, которые 
мы считаем нашими фирменными 
ноухау. 

Эти программы предоставляют воз
можность пользователям автоматизи
ровать процесс расчетов при проекти
ровании трубопроводов и оборудова
ния практически на всех этапах работ  
и, соответственно, намного ускорить 
его. При этом предусматривается су
щественное сокращение ручного ввода 
исходных данных, что позволяет значи
тельно снизить ошибки при проектиро
вании. Не вдаваясь в технические дета
ли, скажу, что здесь используются вы
сокоэффективные интеграционные ре
шения на основе промышленных стан
дартов и собственных разработок ком
пании. Наши программы способны 
стыковаться между собой и со сторон
ними системами, которые используют
ся проектировщиками технологических 
установок и трубопроводов.

ПРОБЛЕМЫ ПАРТНЕРОВ 
РЕШАЕМ СООБЩА

— Скажите, пожалуйста, оказывает 
ли «НТП Трубопровод» практическую 
помощь в случае возникновения про-
блем с внедрением ваших систем?

— Обязательно! Мы не только разра
батываем инструменты для решения 
конкретных, часто весьма специфиче
ских задач, но и помогаем пользовате
лям создавать законченные решения 
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1 Проекты «Сахалин» — одни из крупнейших про
ектов в России с прямыми иностранными инвести
циями. Включают в себя освоение морских место
рождений на северовосточном шельфе о. Саха
лин. «Сахалин I» — это консорциум, в который вхо
дят компании из России, Японии, Индии и США. — 
Прим. ред.

А.З. Миркин, Н.В. Аржаненко, В.В. Усиныш
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И, наконец, крайне беспокоит каче
ство подготовки и дополнительного об
разования специалистов, владеющих 
технологией и методами обеспечения 
высокого качества проектирования. Это 
относится как к проектным и конструк
торским бюро, так и — не удивляйтесь 
— к «НТП Трубопровод». Поскольку,  
как я уже говорил, качество — это альфа 
и омега всей деятельности нашей ком
пании, нужда в специалистах такого 
рода очень велика. Я и мои коллеги 
ищем их по всей стране и находим  
с большим трудом.

СИСТЕМА МЕНЕДжМЕНТА  
КАЧЕСТВА

— Похоже, что теперь самое время 
поговорить об обеспечении качества  
в вашей фирме…

— Полагаю, что подробнее об исто
рии создания системы менеджмента 
качества (СМК) в ООО «НТП Трубо
провод» и его дочерней компании  
АО «ИПН», которые мы называем груп
пой компаний НТП/ИПН, может расска
зать мой заместитель В.В. Усиньш, 
очень много сделавший для разработки 
 и внедрения СМК. Он — представитель 
руководства по качеству, обеспечи 
вает методическое и организационное 
управление СМК, участвует в решении 
вопросов, связанных с качеством. 

— Тогда, естественно, первый вопрос 
к вам, Валдис Волдемарович. С чего все 
начиналось?

— К мысли о том, что залог обеспе
чения высокого качества продукции на

ООО «НТП ТрубОПрОвОд»

сквозной автоматизации процессов 
проектирования трубопроводов. Мы 
предлагаем заказчикам на выбор не
сколько типовых решений возникших 
проблем либо конкретные советы  
в рамках общепринятой технической 
поддержки. Иначе говоря, проблемы 
партнеров решаем сообща.

— Как вы оцениваете качество про-
ектных работ, выполняемых вашими 
партнерами?

— Увы, качество многих проектных 
работ оставляет желать лучшего. 
Причин много. Это непонимание и кон
фликты между проектными организа
циями и предприятиямизаказчиками 
проектов, необоснованное снижение 
стоимости договорных работ, недоста
точный профессиональный уровень 
проектировщиков и проблемы при про
ведении тендеров.

У ООО «НТП Трубопровод» есть до
черняя фирма — АО «ИПН», — которая 
разрабатывает проекты и участвует 
в реализации проектов, связанных  
с монтажом и эксплуатацией техноло
гических объектов. К сожалению, мно
гие ошибки проектировщиков прихо
дится устранять непосредственно  
в ходе пусконаладочных работ. Бывает, 
что вибрация оборудования и трубо
проводов обнаруживается даже после 
того, как новые цеха и агрегаты уже за
пущены в работу. В этом случае огрехи 
проектировщиков устраняются уже  
«в пожарном порядке». Некоторые спе
циалисты и ру ководители нефтепере
рабатывающих заводов не считают 

нужным изучить в полном объеме на
правленную им проектную документа
цию, а ограничиваются рассмотрением 
только техникокоммерческих предло
жений. Такой подход может привести  
к серьезным неприятностям в ходе экс
плуатации оборудования.

— Под «серьезными неприятностями» 
вы, наверное, имеете в виду аварии 
трубопроводных систем? Происходили 
ли они в последнее время на объектах,  
к которым какое-то отношение имело 
ООО «НТП Трубопровод»?

— Могу со всей определенностью 
сказать, что ни к одной аварии мы  
непричастны. Хотя нам приходится уча
ствовать в устранении дефектов  
в проектах других организаций и в рас
следовании аварий.

Главная причина — неудовлетвори
тельная нормативная база проектиро
вания, не обеспечивающая должного 
качества работ. Я имею в виду устарев
шие стандарты, несовершенные, не
редко противоречащие друг другу нор
мативные документы Росстандарта, 
Ростехнадзора и других ведомств. 
Поэтому ряд нормативных документов 
мы разрабатываем по своей инициати
ве и за счет компании, хотя это затрат
но. Но без них нельзя обеспечить долж
ное качество проектов.

Не идет на пользу делу и большое 
число государственных организаций, 
контролирующих работу проектиров
щиков. Их деятельность не скоордини
рована, а главное, отсутствует единая 
политика технического надзора.
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ших предприятий — это высокооргани
зованная, слаженная работа всех их 
звеньев, в 1998 г. мы пришли абсолют
но самостоятельно. Литературы на эту 
тему было мало. Помню, как мы с ди
ректором составляли описания рабо
чих процедур для специалистов, заня
тых на разных участках производства, 
пытались создать единообразие в тех
нической документации с сугубо прак
тической целью — сократить время на 
проверку, корректировку и просмотр 
текстов перед их подписанием. Мы 
даже не думали, что спустя несколько 
лет проделанная тогда работа суще
ственно ускорит и облегчит сертифи
кацию СМК по стандарту ИСО 9001. 

Вопрос о создании и внедрении  
такой системы встал перед группой 
компаний НТП/ИПН летом 2006 г. Тогда 
некоторые заказчики уже интересова
лись, есть ли у нас сертифицированная 
СМК. Сейчас наличие такого сертифи
ката — обязательное условие участия  
в тендерах и конкурсах и существенно 
повышает рейтинг компании. Но для 
нас не это было основной причиной 
разработки и внедрения СМК, — во 
главу угла мы ставили наведение безу
пречного порядка на производстве — 
важнейшее условие обеспечения каче
ства продукции, повышения произво
дительности труда, установления чет
кого распределения ответственности и 
достижения согласованной работы 
всех подразделений.

Откровенно говоря, перед проведе
нием сертификационного аудита на 
соответствие требованиям стандарта 
ИСО 9001 мы опасались, что придется 
основательно перестраивать деятель
ность компании, разрабатывать мно
жество новых документов, журналов, 
записей и др. Однако оказалось, что 
все необходимое для сертификации 
нами (повторюсь, чисто интуитивно) 
уже сделано — и осталось только слег
ка доработать уже давно фактически 
действующую СМК. Больших затрат 
времени и сил это не потребовало.

В ноябре 2008 г. ООО «Между
народная служба сертификации» и 
французский сертификационный центр 
AFNOR провели аудит в нашей 
компании. В результате мы получили 
сертификаты соответствия СМК требо
ваниям ИСО 9001:2000 «Системы ме
неджмента качества. Требования»  

и ГОСТ Р ИСО 9001—2001. Группа ком
паний НТП/ИПН сертифицировалась  
в двух системах, поскольку мы ориен
тированы на сотрудничество как с оте
чественными, так и зарубежными  
компаниями. В 2011 и 2014 гг. у нас 
прошли ресертификационные аудиты.  
А в 2017 г. планируется ресертифика
ция с переходом на новые версии 
стандартов — ИСО 9001:2015 и ГОСТ Р 
ИСО 9001—2015. 

Если вас интересуют какието дета
ли или подробности функционирова
ния нашей СМК, то меня может допол
нить руководитель отдела управления 
качеством Н.В. Аржаненко. 

— Наталья Владимировна, какие 
функции вашего отдела вы считаете 
главными?

— Таковых, пожалуй, три. Это непре
рывное совершенствование и модерни
зация СМК, регулярные внутренние  
аудиты, которые мы проводим во всех 
подразделениях, анализ и последующее 
исправление всех недочетов в работе.

Гордостью отдела мы считаем разра
ботанный нашими программистами 
внутренний вебсайт «Электронный 
портал качества». Он в режиме реаль
ного времени информирует персонал  
о том, как обстоят дела с решением 
проблем качества, как функционирует 
СМК, что нового в управлении компа
ниями, извещает коллективы об успе
хах и (к счастью, немногочисленных)  
неудачах. Публикуются также приказы 
и распоряжения дирекции, протоколы 
собраний.

— Как проходило внедрение СМК?  
На некоторых предприятиях не все чле-
ны коллектива безоговорочно принима-
ют такие системы, кое-где формируют-
ся даже своеобразные «оппозиционные 
группы»…

— У нас таких групп не было, но не 
верящих в успех начинания и считав
ших СМК очередной «кампанией» хва
тало. Даже создание отдела управле
ния качеством было принято неодно
значно. Но со временем все убеди
лись, что цель СМК и нашего отдела — 
вместе искать пути решения проблем, 
добиваться, чтобы работа каждого со
ответствовала установленным требо
ваниям, а не придираться к возмож
ным огрехам.

— А замечания, претензии к качеству 
работ, выполняемых «НТП Трубопровод» 

и АО «ИПН», все же случаются? Какова 
роль вашего отдела в решении таких 
проблем?

— Роль решающая. Замечаний не
много, но они есть. Для нас каждая 
претензия — настоящее ЧП. На отдел 
управления качеством возложена обя
занность строго учета замечаний, их 
анализ и контроль за принятием соот
ветствующих мер. Это могут быть уточ
нения и корректировка программ, вне
сение изменений в проекты техниче
ского перевооружения или реконструк
ции. Крайне важным мы считаем пред
упреждение подобных сбоев в буду
щем. Для этого рассылаем партнерам 
«Опросные листы удовлетворенности 
потребителя» с широким спектром во
просов о нашей работе и просьбой из
ложить даже небольшие претензии  
к качеству. К сожалению, отвечают не 
все, возвращается лишь 10—12% ли
стов. Но предложения часто бывают 
интересными, мы докладываем о них 
руководству, и должные меры обяза
тельно принимаются.

— Хотелось бы узнать, что говорят  
о качестве вашей продукции ее потре-
бители.

— Только за последнее время два на
ших коллектива получили благодар
ственные письма от ОАО «ТАИФНК», 
Московского нефтеперерабатываю
щего завода (Газпромнефть), ООО 
«ТобольскПолимер» (входящего в ПАО 
«СИБУР Холдинг»), ОАО «Монди Сык
тывкарский ЛПК», ЗАО «КНПЗ — 
Краснодарэконефть», ЗАО «Нафтарос», 
АО «ВНИИжелезобетон», ОАО «Гипро
газоочистка», Keenoil Ltd и др. В них 
шла речь и о безупречном выполнении 
договорных обязательств, и о новизне 
технических и технологических реше
ний, но главным образом отмечалось 
высокое качество как инжиниринговых 
решений, так и непосредственно про
ектных работ.

СФЕРА ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ГОСУДАРСТВА

— Анатолий Захарович, удовлетворе-
ны ли вы правовым климатом, в котором 
работают ваши компании, как, впрочем, 
и другие инжиниринговые компании 
страны? Что можно улучшить, усовер-
шенствовать, имея в виду прежде всего 
повышение качества как процесса про-
ектирования, так и готовых проектов?
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— Меня беспокоит практика и право
вая основа проведения тендеров на 
право выполнять те или иные работы.  
В ряде случаев такие конкурсы целесо
образны и оправданны, например при 
госзакупках. 

Иное дело — тендеры на проектиро
вание и производство технически 
сложной продукции, работы по обеспе
чению промышленной безопасности 
взрывопожароопасных производствен
ных объектов. Здесь на первый план 
выступают техническое совершенство 
и качество оборудования, которые, как 
известно, обходятся недешево. Между 
тем во многих случаях победителями 
тендеров оказываются организации, 
предложившие наименьшую сметную 
стоимость проекта и его реализации. 
Но, как правило, это не самые лучшие, 
не самые качественные проекты. И в 
результате нас нередко приглашают 
уже после завершения строительства 
объектов — исправлять недостатки, до
пущенные при реализации более деше
вых проектов.

Правда, существует практика прове
дения так называемых закрытых тенде
ров, на которые приглашаются дветри 
хорошо известные и авторитетные ком
пании и в ходе которых обсуждаются не 
только финансовые вопросы, но  
и предлагаемые технические решения. 
Именно на таких тендерах рассматри
вались проекты строительства и рекон
струкции Антипинского и Марийского 
нефтеперерабатывающих заводов, объ
ектов ООО «НОВАТЭК—УстьЛуга». 

И впоследствии никаких проблем  
с пуском оборудования, построенного 
по прошедшим такой тендер проектам, 
не было.

Важно также хорошо подготовиться  
к каждому тендеру. Мы, например, пре
жде, чем подать заявку, обстоятельно 
изучаем послужной список заказчика. 
И только после этого принимаем реше
ние об участии в тендере.

Нередко возникает совсем уж неожи
данная проблема: оказывается, что  
в тендере участвует… одна лишь наша 
компания. Тогда тендер объявляется 
недействительным, а на поиск второй  
и третьей компании для его проведе
ния уходят зачастую многие месяцы. 
Хотя решение проблемы очень про
стое: незачем объявлять тендер, если  
в стране есть всего одна организация, 

способная и желающая разработать 
проект и, возможно, принять участие  
в его реализации. Это же относится  
к тендерам на поставку наших про
грамм — зачем устраивать тендер, если 
их можно сразу приобрести напрямую  
у разработчика?

Полагаю, что наше «тендерное зако
нодательство» нуждается в существен
ной корректировке. 

— Вы уже затрагивали тему нехватки 
высококвалифицированных кадров. Что 
можно сказать о подготовке инженеров 
«прежде и теперь»?

— Я застал время, когда в техниче
ских вузах преподавали ученые с миро
выми именами, авторы учебников, ру
ководители крупных НИИ и КБ. Практику 
студенты проходили на ведущих пред
приятиях. А значительная часть выпуск
ников институтов, едва получив ди
плом, уже готовила кандидатские дис
сертации.

Сейчас престиж инженерных про
фессий упал, выпускники вузов идут  
в чиновники, поступают на работу в 
банки и управляющие компании, где 
зарплата выше. Изза маленьких сти
пендий студенты вынуждены подраба
тывать в ущерб учебе. Да и средняя 
квалификация вузовских преподавате
лей снизилась. Как и уровень высшего 
технического образования вообще. 
Конечно, это не может не сказаться  
на качестве работы и продукции  
во всех отраслях экономики.

Инженерная и научная обществен
ность давно бьет тревогу, привлекая 
внимание к поистине критическому по
ложению, сложившемуся в этом секто
ре вузовского обучения. Мы знаем об 
этом не понаслышке, поскольку наши 
специалисты сами по совместитель
ству преподают в ведущих вузах (МГТУ 
им. Н.Э. Баумана, РХТУ им. Д.И. Мен
делеева). Но власти предержащие упор
но не хотят не только решать,  
но даже замечать эту острейшую про
блему. 

— Через несколько месяцев вашей 
компании исполнится 25 лет. Каковы 
ваши планы на следующую четверть 
века?

— На столь длительный срок планов 
мы не строим, а до 2020 г. намерены 
разработать ряд новых электронных — 
гораздо более совершенных — про
грамм для проектировщиков. Рассказ  

ООО «НТП ТрубОПрОвОд»

о них потребовал бы использования 
множества технических деталей, так 
что отложим подробную беседу о на
ших новинках. Одно могу сказать опре
деленно: они будут не только по
настоящему инновационными, но и вы
сококачественными. За это я ручаюсь.

Однако качество и эффективность 
работы отдельных компаний, в широ
ком смысле этих слов, в значительной 
степени зависит от общего состояния 
экономики и экономической политики  
в целом, и вектора общего развития 
промышленности, для чего необходимо:

• создать и внедрить в РФ единую 
скоординированную качественную си
стему стандартизации, без которой  
в принципе невозможно обеспечить ка
чество проектных работ. Ряд важных 
стандартов разрабатывается только  
в инициативном порядке;

• на основании накопленного опыта 
провести корректировку действующей 
системы проведения в промышленно
сти тендеров в целях ускорения выпол
нения реальных работ и повышения их 
качества. Существующая система про
ведения тендеров не учитывает, что 
проектноконструкторские работы яв
ляются инженерным искусством, что 
эти работы должны обеспечить надеж
ность и безопасность объекта в сочета
нии с оптимизацией капитальных и экс
плуатационных расходов. Практика 
тендеров на проектные и конструктор
ские работы, имеющая целью макси
мально снизить стоимость проектов, не 
способствует повышению качества 
проектов и конкурентоспособности 
российских компаний;

• создать единую скоординирован
ную систему реального обеспечения 
промышленной и экологической безо
пасности, а не только экспертизы. 
Такая система должна в первую оче
редь охватывать проблемы подготовки 
кадров, создание качественной норма
тивнотехнической документации, кон
курентоспособного (а не только для це
лей импортозамещения) оборудования 
и приборов, проектирование и эксплуа
тацию современных взрывопожаро
опасных технологических производств.

Материал подготовили
Борис НОГИН, Николай ПЕТРОВ



• Радость победы, дипломы  
и ценные призы победителям.

• Дипломы всем участникам  
для их портфолио  
(благодарности руководителям).

• Публикация лучших работ в сборнике, 
направляемом в органы управления 
образованием субъектов Российской 
Федерации и партнерам конкурса.

• Награждение победителей  
на торжественной церемонии,  
объявление результатов на интернет-
ресурсах конкурса и его партнеров.

• Новые знания, впечатления  
и знакомства!
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Ознакомиться с подробной информацией  
о конкурсе вы можете на наших страницах, 
подать заявку — по эл. почте и на сайте

ОБРАЗОВАНИЕ И ПАТРИОТИЗМ — ЗАЛОГ РАЗВИТИЯ И УКРЕПЛЕНИЯ НАШЕЙ СТРАНЫ

• Способ привлечь внимание к гимну,  
помочь детям более глубоко осмыслить  
его значение и содержание.

• Увлекательное мероприятие по патриотическому 
воспитанию.

• Возможность пробудить в подрастающем 
поколении истинную любовь к своей Родине  
и национальную гордость.

https://vk.com/gimn.rossii.konkurs

https://www.facebook.com/gimn.rossii.konkurs/  

gimn.rossii.konkurs@gmail.com          

www.aior.org 

ГИМН  
РОССИИ  
ПОНЯТНЫМИ  
СЛОВАМИ

Автономная некоммерческая организация дополни-
тельного профессионального образования «Академия 
инновационного образования и развития» при под-
держке Общероссийской общественной организации 
«Национальная родительская ассоциация социаль-
ной поддержки семьи и защиты семейных ценностей»  
проводит конкурс «ГИМН РОССИИ ПОНЯТНЫМИ СЛОВАМИ»,  
в ходе которого детям предлагается глубже познакомить-
ся с содержанием гимна и создать творческие работы. 

В с е р о с с и й с к и й  
к о н к у р с

СПЕцИАЛьНЫЙ СОцИАЛьНЫЙ ПРОЕКТ 
«ПАТРИОТИЗМ И КАчЕСТВО — НЕРАЗдЕЛИМЫ»
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10 пользовательских трендов 2017 года

«КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ»
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Аккредитация: изменения в нормативно-правовой базе 

Система менеджмента лаборатории: формальный подход  
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Управление записями в аналитической лаборатории 

Новые требования к поверке средств измерений

ЧИТАйТе В  НАшИх  жуРНАЛАх
«МЕТОДы МЕНЕДжМЕНТА КАЧЕСТВА»

>

Оформляя подписку на 2017 г., воспользуйтесь интеллектуальным потенциалом 
журналов за 2004—2016 гг. — их номера можно приобрести в редакции.ВНИМАНИе!

BuSiNESS ExCEllENCE («ДЕЛОВОЕ СОВЕРшЕНСТВО»)

ВАжНАЯ ИНфОРМАцИЯ ПО СкИдкАМ
Скидки предоставляются нашим подписчикам, оформляющим прямую подписку на издания,  
а также подписчикам, документально подтвердившим оформление подписки через подписные агентства:

 на 2 издания действует скидка 5%
 на 3 издания и более — 10%
 если вы являетесь нашим подписчиком в течение трех лет подряд или более — 15%

    Подписчикам государственных образовательных учреждений высшего и среднего профессионального 
образования мы предоставляем скидку 15%. Обращаем внимание на то, что скидки не суммируются.

Подробнее с содержанием и тематикой журналов можно оз на ко мить ся на сайтe www.ria-stk.ru

Телефоны: (495) 771 66 52, 258 84 36      
e-mail: podpiska@mirq.ru
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Тема номера: Тестирование и контроль

Метеорологическое обеспечение гражданской авиации России 

Квантовые измерения — будущее метрологии

Применение анализа измерительных систем в железнодорожном 
машиностроении



Календарь  
мероприятий  
по качеству  
на 2017 г.

Лучшие книги по качеству

Создание и аудит систем менеджмента качества в соответствии
с международным стандартом iSO 9001:2015
ISBN 978-5-98424-191-5 950 р.

Стандарт ISO 9001, устанавливающий требования к системам менеджмента каче-
ства, уже несколько десятилетий является одним из самых популярных в мире норма-
тивных документов. Миллионы организаций по всему миру используют его для повы-
шения своей конкурентоспособности.

Выход его новой версии — ISO 9001:2015 — должен стать важной вехой в управле-
нии качеством.

Авторы, обладающие значительным опытом в области построения и аудита систем 
менеджмента качества, принимали самое активное участие в разработке ISO 9001:2015 
и максимально доступно, с большим количеством примеров из своей практики, расска-
зали в этой книге, как создавать системы менеджмента качества, широко используя 
преимущества новой версии стандарта, которые принесут реальное повышение конку-
рентоспособности современным организациям самых разных отраслей экономики.

Книга предназначена для руководителей высшего и среднего звена, специалистов 
в области управления предприятиями, преподавателей. Консультантам и аудиторам 
систем менеджмента следует обратить на нее самое пристальное внимание.

Дзедик В.А., Езрахович А.Я.

в РИА «СТАНДАРТы И КАчЕСТвО». Адрес: 115280, Москва, ул. Мастеркова, д. 4

ЭтУ КнигУ вы можете заКазать

Тел.: (495) 771 6652, 988 8434. Факс: (495) 771 6653  
E-mail: podpiska@mirq.ru  www.ria-stk.ru

Дата проведения Название мероприятия Место проведения

18—20 января
Международная японская выставка измерительных систем для SMT «Electrotest Japan — 

2017»
Токио, Япония

1—4 февраля Выставка-форум «Образование. Профессия и карьера — 2017» Красноярск, Россия

2—3 февраля Национальный форум информационной безопасности «Инфофорум-2017» Москва, Россия

6—9 февраля Выставка лабораторного и диагностического оборудования MEDLAB Middle East — 2017 Дубаи, ОАЭ

7—9 февраля
Выставка и конгресс по вопросам использования энерго- и водных ресурсов E-world energy 

& water — 2017
Эссен, Германия

9 февраля IV конференция «Доступные медицинские решения для предприятий — 2017» Москва, Россия

14—15 февраля Выставка и конгресс по управлению отходами Munsteraner Abfallwirtschaftstage — 2017 Мюнстер, Германия

21—23 февраля
Китайская международная выставка и конференция по инструментальному анализу China 

Lab — 2017
Гуанчжоу, Китай

28 февраля Практическая конференция «Внутренний контроль и аудит в России — 2017» Москва, Россия

28 февраля — 2 марта
Сециализированная выставка приборов и средств контроля, измерений и испытаний 

«Экспо Контроль — 2017»
Москва, Россия

1—3 марта Форум средств и технологий неразрушающего контроля «Территория NDT — 2017» Москва, Россия



БОНУСНАЯ СИСТЕМА 2017

 добавился архив журналов  
за 1-е полугодие 2015 г.

 скидки на участие в мероприятиях 
«РИА «Стандарты и качество»

 дополнение раздела «Электронная 
библиотека»

БОНУСНАЯ  
СИСТЕМА —  
БЕзгрАНИчНыЕ вОзМОжНОСТИ  
длЯ вСЕх пОдпИСчИкОв 
пЕрИОдИчЕСкИх ИздАНИй  
рИА «СТАНдАрТы И кАчЕСТвО»!
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УвАжАЕМыЕ 
пОдпИСчИкИ 

прОфЕССИОНАльНых 
жУрНАлОв  

рИА «СТАНдАрТы  
И кАчЕСТвО»!

Внимание! Прошлые регистрационные 
данные перестают действовать.

Листовка с логином и паролем для 
доступа к бонусной системе вложена  
в текущий номер журнала. 

Введите регистрационные данные* на странице 
http://www.ria-stk.ru/bonus/ в специальные поля 
для авторизации внизу страницы — и Вам будет 
открыт доступ к бесплатным сервисам и эксклю-
зивным материалам.

* Внимание! Не меняйте эти данные! Внесенные изменения 
сделают невозможным вход в систему.

Узнать подробную информацию о бонусной 
системе ООО «РИА «Стандарты и качество»,   
а также восстановить свои логин и пароль  
Вы можете по тел.: (495) 517 5379;  
                  e-mail: zakaz@mirq.ru

СлЕдИТЕ зА ОБНОвлЕНИЯМИ  
НА СТрАНИцЕ БОНУСНОй 
СИСТЕМы



Построение системы менеджмента качества 
в медицинских организациях 

международный и российский оПыт

14—16 марта 2017 года / научно-Практическая конФеренция

организаторы

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«центр мониторинга и кЛинико-Экономической ЭксПертизы»
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

соорганизатор При Поддержке

всероссийская 
организация 
качества

цеЛи
► Ознакомить широкую медицинскую общественность с опытом 
внедрения систем менеджмента качества (СМК) в европейских 
и российских медицинских организациях

► Дать разъяснения по внедрению в практику Предложений  
(Практических рекомендаций) по организации внутреннего конт-
роля качества и безопасности медицинской деятельности в меди-
цинской организации, разработанных ФГБУ «ЦМИКЭЭ» Росздрав-
надзора

► Представители федеральных органов исполнительной власти  
в сфере здравоохранения всех уровней
► Главные врачи, заместители главного врача, заведующие отде-
лениями медицинских организаций всех типов и форм собственности
► Руководители медицинских лабораторий, НИИ, вузов, средних 
учебных учреждений
► Специалисты страховых организаций, аудиторы, представители 
руководства по качеству, другие заинтересованные лица

участники

► Международный опыт. Менеджмент качества в европейских 
медицинских организациях. Процессы. Эффективная документа-
ция. Риски
► Российский опыт. Предложения (Практические рекомендации) 
по организации внутреннего контроля качества и безопасности  
медицинской деятельности в медицинской организации, разрабо-
танные ФГБУ «ЦМИКЭЭ» Росздравнадзора:

• Современные принципы организации системы управления и конт-
роля качества и безопасности медицинской деятельности в меди-
цинской организации
• Самооценка как первый этап внедрения СМК. Возможные риски 
и препятствия при внедрении СМК
• Современные инструменты управления человеческими ресурса-
ми в медицинской организации
• Методики преодоления сопротивления медицинских работников 
при внедрении изменений

• Система профилактики инфекций, связанных с оказанием меди-
цинской помощи в медицинских организациях. Обеспечение эпиде-
миологической безопасности
• Обеспечение безопасного обращения лекарственных средств в ме- 
дицинской организации. Фармакологический надзор
• Обеспечение качества и безопасности при оказании экстренной 
помощи в стационаре
•  Создание и деятельность рабочих групп в рамках совершенство-
вания внутреннего контроля качества и безопасности медицинской 
деятельности
• Внутренний аудит как инструмент улучшения качества и безо-
пасности медицинской деятельности. Особенности проведения  
внутреннего аудита

Ведущие: Р. БОШКОВИЧ (Сербия), международный бизнес-тренер, консультант по вопросам менеджмента / И.В. ИВАНОВ, к.м.н., генеральный директор ФГБУ «ЦМИКЭЭ»  
Росздравнадзора / О.Р. ШВАБСКИЙ, заместитель генерального директора ФГБУ «ЦМИКЭЭ», эксперт Росздравнадзора
Докладчики: С.В. ГЛАГОЛЕВ, начальник отдела мониторинга эффективности и безопасности медицинской продукции Росздравнадзора / О.В. КОВАЛИШИНА, д.м.н., испол-
нительный директор НП «Национальная ассоциация специалистов по контролю инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи», профессор кафедры эпидемиологии, 
заместитель директора по науке НИИ профилактической медицины НижГМА / О.В. КУЛИКОВ, заместитель главного врача по организационно-методической работе ГАУЗ «Детская 
республиканская клиническая больница Министерства здравоохранения Республики Татарстан» (ГАУЗ «ДРКБ МЗ РТ») / И.И. НАДЕЛЯЕВА, заместитель главного врача по качест-
ву ФГБУ «Центральная клиническая больница с поликлиникой» Управления делами Президента РФ / Г.Е. РОЙТБЕРГ, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой семейной медици-
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