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В 2015 г. научно-техническая общественность отметила девяностолетний 
юбилей образования Госстандарта. После введения государственного управления 
стандартизацией в нашей стране в 1927 г. был учрежден журнал для обсуждения 
животрепещущих вопросов отрасли и помощи специалистам в решении проблем 
развивающейся промышленности страны.  И в апреле следующего года мы с вами, 
дорогие читатели, будем отмечать девяностолетний юбилей журнала.

Редакция организует серию статей, рассказывающих об этапах становления 
нашего издания, о  том, как оно реагировало на вызовы времени,  о самых важных 
публикациях, которые актуальны и сегодня.

Просим читателей присылать в редакцию интересные  воспоминания о том,  
как журнал повлиял на вашу производственную деятельность, а также пожелания  
по улучшению содержания. 



главного редактора
слово

Россия в десять раз богаче ресурса
ми в пересчете на душу населения, чем 
развитые и развивающиеся страны 
мира. Она располагает 120 млн га сель
хозугодий. Ни у кого нет таких запасов 
чернозема. Мы не испытываем недо
статка во всех необходимых природных 
ресурсах: энергетических, минераль
ных, водных, в металлах, древесине  
и т.д. Это ли не подушка безопасности 
для устойчивого развития государства? 
Ан нет!

Нужно честно признать: экономика 
разрушается. Есть ли надежды на вы
здоровление? Давайте поразмышля
ем. Бюджет на 2016 г. сформирован. 
Но не разворуют ли его? Есть 40 госу
дарственных программ, но Счетная па
лата РФ утверждает, что с некоторой 
пользой работают только три из них.  
У 17 программ отдача ничтожная, при 
этом у 12 отдачу вообще не удается 
оценить.

По словам главы Счетной палаты РФ 
Т.А. Голиковой, «программы приняты, 
но ориентиров нет». Правительство 
должно задуматься после такого за
ключения. Даже ориентиров нет! А мы 
ждем штуки, тонны, километры… 

Объем резервного фонда по срав
нению с 2014 г. снизился в пять раз  
и на конец 2016 г. составит всего лишь 
чуть более 1 трлн р. Да и он может ис
чезнуть, если курс рубля по отношению 
к доллару составит 80—90 р.

12 программ, по заявлению прави
тельства, «повышают качество жизни 
граждан». Хочется верить. Но 60%  
населения — бедные, они уже никому 
не доверяют.

Несколько слов о здравоохранении. 
Финансирование программы по обе
спечению здоровья нации урезано  
на 12%. Программа «Профилактика за
болеваний и формирование здорового 
образа жизни. Развитие первичной ме
дикосанитарной помощи» сокращена 
на 42%, «Кадры обеспечения системы 
здравоохранения» — на 22%. А дефи
цит медицинских кадров огромен, осо
бенно на селе.

Финансирование образования со
кращено на 10% по сравнению с 2015 г. 
Программа создания доступного и ком
фортного жилья урезана на 20%, под
программа «Развитие малого и средне
го предпринимательства» — на 30%, 
подпрограмма «Стимулирование инно

ваций» — на 53%. Думаю, и этих цифр 
предостаточно, чтобы задуматься  
о происходящем.

Меня потрясло сообщение академи
ка В.И. Кашина на Орловском форуме. 
«В рамках госпрограммы некий столич
ный фонд развития малых форм пред
приятий в научнотехнической сфере 
«отстегнул» 12 млн р. на проект по про
изводству тропических ракообразных». 
Как записано в плане работ, продукт от
носится к «премиальному сегменту 
рынка деликатесных морепродуктов 
верхней ценовой категории».

Или как вам понравится выделение 
денег на выпуск дверей класса «люкс»?! 
Все это шло под лозунгом выполнения 
антикризисного плана правительства.

Лица, принимающие решения, возь
мите томик Аристотеля и прочитайте 
такие мудрые слова: «Нравственный 
человек много делает ради своих дру
зей и ради отечества, даже если бы ему 
при этом пришлось потерять жизнь».

Многих из нас, в том числе и меня, очень волнует  
судьба страны. Делаются различные прогнозы  
относительно ее дальнейшего развития, но большинство  
из этих прогнозов не сбывается.



Сертификаты

После сдачи экзамена участники могут подать 
заявку в Европейскую организацию качества 
(EOQ) на получение сертификатов менедже
ров по качеству и экспертов по аккредитации 
лабораторий. 

Сертификат действителен в 34 странах. 

 Программа обучения 

менеджер  
По КачеСтву  
и ЭКСПерт  
По аККредитации  
лабораторий

Срок действия сертификата 3 года.
Условия продления сертификата приведены на сайте 
Qualityaustria.com

Краткий обзор

В процессе обучения слушатели получат 
знания о том, как внедрять, поддерживать 
и улучшать систему менеджмента качества 
лаборатории в соответствии с требованиями 
ISO/IEC 17025:2005, ISO 15189:2012 и ОЭСР 
НЛП.  Курс предназначен для специалистов 
лабораторий любого профиля.

Курс включает темы, необходимые для орга
низации работ по обеспечению надежности 
результатов, такие как ошибки измерений, 
валидация методов, межлабораторные срав
нения, калибровка и современная интерпре
тация прослеживаемости результатов, а также 
методы и инструменты аудита.   

целевая аудитория

 Менеджеры по качеству лабораторий

 Специалисты по контролю и обеспечению  
качества в лабораториях

 Экспертыаудиторы лабораторий

требования к участникам

 Высшее образование в области химии,  
физики, инженерии или в смежных  
областях

 Или полное среднее образование  
и два года опыта работы в испытательной 
лаборатории

Подробная информация и регистрация

Тел. +7 (495) 771 66 52, доб. 219  |  Email: abc@mirq.ru  |  Сайт: ria-stk.ru



9 дней 1 день

Курс 
«менеджер по качеству 
и эксперт по аккредитации  
лабораторий»

Экзамен по программе 
«менеджер по качеству  
и эксперт по аккредитации 
лабораторий»

цель 

Оценить знания участника в следующих об
ластях:

 система менеджмента качества лаборато
рии — разработка, поддержание, улучшение;

 инструменты обеспечения качества лабора
торных измерений;

 стандарты, подходы и методы оценки  
лабораторий.

Формат

 Тестовая часть

 Работа в группе и презентация

Продолжительность 
1 день: 09:00—17:00

Стоимость 

Стоимость экзамена включена в стоимость 
курса

даты и место проведения экзамена

Содержание

 Семинар 1: Введение в систему менеджмен
та по ISO/IEC 17025:2005 и ISO 15189:2012.

 Семинар 2: Обеспечение качества и доку
ментация по управлению качеством в испы
тательных и калибровочных лабораториях.

 Семинар 3: Основные статистические ин
струменты для интерпретации лабораторных 
данных.

 Семинар 4: Внутренний контроль качества 
в лаборатории.

 Семинар 5: Неопределенность измерений  
и ее влияние на экспертное заключение 
и принятие решений.

 Семинар 6: Прослеживаемость в химико 
аналитических исследованиях (измерениях 
и испытаниях) и достижение сопоставимых 
результатов химического анализа.

 Семинар 7: Межлабораторный контроль 
качества.

 Семинар 8: Управление проектами:  
внедрение системы менеджмента качества 
в лабораториях.

 Семинар 9: Аудит, оценка лабораторий.

Продолжительность курса

9 дней: 09:00—17:00

Стоимость 

10 дней (включая экзамен) — 3500 евро
(без учета НДС и банковских сборов)

даты и место проведения курса

разработчик и руководитель курса 
 к.х.н. евгения Соболева

14—24.11.2016 Вена, Австрия

15—25.05.2017 Вена, Австрия

25.11.2016 Вена, Австрия

26.05.2017 Вена, Австрия
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прямая речь

«Важнейший фактор, который предопределяет общую конкурентоспособность эконо
мики, динамику рынков, ускорение роста ВВП, повышение заработной платы, — это про
изводительность труда. Нам необходим рост производительности труда на крупных 
и средних предприятиях: в промышленности, в строительстве, на транспорте и в сель
ском хозяйстве — не менее чем 5% в год. Кажется, что это очень трудная или даже невы
полнимая задача, если посмотреть, что у нас происходит с этим сегодня. Вместе с тем 
примеры многих предприятий, да и целых отраслей производства, таких как авиапром, 
химпром, фарминдустрия, сельское хозяйство, показывают, что эта задача абсолютно 
реализуемая, реальная. Будем так настраивать законодательство, налоговые регулято
ры, технические стандарты, чтобы компании были заинтересованы повышать произво
дительность труда, внедрять трудо и энергосберегающие технологии. При этом пред
приятия, которые готовы и хотят решать такие задачи, должны получить широкий доступ 
к финансовым ресурсам, в том числе через механизмы институтов развития, таких как 
Внешэкономбанк и Фонд развития промышленности.

<…> С ростом производительности неэффективная занятость будет неизбежно сокращаться, а это значит, нам нужно суще
ственно повысить гибкость рынка труда, предложить людям новые возможности. Мы сможем решить эту задачу, в первую 
очередь создавая новые рабочие места в малом и среднем бизнесе. Численность работников (это очень важно, что я сейчас 
скажу), занятых в малом и среднем бизнесе, с сегодняшних 18 млн человек должна возрасти, как минимум, на 1,4 млн человек 
к 2020 г. и более чем на 3 млн — к 2025 г. Будет непросто наращивать поддержку малого и среднего бизнеса, а последователь
но формировать целые ниши для его работы, наверное, будет еще труднее. Но это нужно, придется сделать.

В этом направлении сделан уже важный шаг, есть первые результаты. Так, резко возрос объем заказов для малого и сред
него бизнеса со стороны крупных компаний с госучастием. По итогам года  крупные компании разместят заказов для малого 
и среднего бизнеса на 1 трлн р. По сравнению с прошлым годом рост почти в девять раз.

Еще одна ниша для малого и среднего бизнеса — это высокотехнологичная сфера, создание условий для тех небольших 
компаний, которые реализуют стартапы, выходят на рынок с прорывной продукцией. И, наконец, емкая ниша — это сервис, 
развитие сферы бытовых услуг, а по сути — создание комфортной, благоприятной среды для жизни людей в городах и посел
ках России. <…>

<…> Добавлю, что наша программа импортозамещения также нацелена на создание продукции, конкурентной на мировом 
рынке, и в этом смысле (хотел бы тоже это подчеркнуть) импортозамещение — важный этап для наращивания несырьевого 
экспорта, для встраивания наших компаний в глобальные производственные и технологические альянсы. И не на вторых ро
лях, а в качестве сильных, эффективных партнеров.

Мы продолжим дальнейшую либерализацию и улучшение делового климата. Знаю, что на площадках форума об этом много 
говорилось вчера и сегодня. Будем решать системные проблемы, которых еще достаточно. Речь идет о том, чтобы повысить 
прозрачность, выравнивать отношения государственных структур и бизнеса. Эти отношения должны строиться на понимании 
и взаимной ответственности, строгом выполнении и следовании законам, на уважении к интересам государства и общества, 
безусловной ценности института частной собственности. <…>

<…> Сейчас мы наблюдаем настоящее возрождение интереса нашей молодежи к инженерным специальностям, естествен
нонаучным дисциплинам. Кстати, Россия уже вышла на ведущие позиции в мире по числу студентов, которые обучаются ин
женерным профессиям. Важно, что одновременно повышается и качество подготовки кадров, укрепляются связи университе
тов и колледжей с реальной экономикой как с государственным, так и  с частным сектором, а значит, растет и востребован
ность будущих специалистов.

Продолжим обновление материальной базы образовательных учреждений, реализацию программ повышения квалифика
ции преподавателей и, конечно, совместно с работодателями будем совершенствовать само содержание высшего и среднего 
профессионального образования, прежде всего основываясь на современных обновленных профессиональных стандартах, 
активно будем использовать опыт, полученный и в совместной работе с международным движением WorldSkills. <…>

<…> К середине следующего десятилетия, уважаемые друзья, мир, совершенно очевидно, будет совершенно другим. 
Не замечать, игнорировать происходящие процессы — значит оказаться на обочине развития. А чтобы быть лидерами, нужно 
самим формировать эти изменения».

из выступления Президента рФ в.в. Путина
на пленарном заседании

Петербургского международного экономического форума
Санкт-Петербург

17 июня 2016 г.



persona grata / ВиктОр глухих



НАМ НЕ ПРиВЫКАТЬ 
ПРЕОДОЛЕВАТЬ 
ТРУДНОСТи

О развитии отечественной промышленности и влиянии на него 
Федерального закона «О промышленной политике в Российской 
Федерации», проблемах импортозамещения, экономических 
интеграционных процессах на пространстве ЕАЭС и многом другом 
беседуют президент Международного конгресса промышленников  
и предпринимателей (МКПП) В.К. ГЛУХИХ и главный редактор журнала 
«Стандарты и качество» Г.П. ВОРОНИН.

• Каково современное положение дел в российской экономике?
• Как развиваются интеграционные процессы на постсоветском 
пространстве?
• Что необходимо для преодоления экономического кризиса?
• Как выстраиваются отношения власти и бизнеса?
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— виктор Константинович, у вас 
большой опыт в организации про-
мышленности. Как вы можете оха-
рактеризовать современное поло-
жение дел в этом секторе экономи-
ки?

— Любое государство, если оно го
сударство, должно заниматься эконо
микой, а не только политикой. 
Сегодняшняя структура управления 
все еще имеет большой уклон в сырье
вой сектор, за счет которого мы 30 лет 
назад поднимали экономику и раз
вивали отстающие отрасли. Крайне 
мало внимания уделяется производ
ству средств производства. Вне наше
го поля зрения остался машинострои
тельный комплекс, в частности станко
строение и инструментальная про
мышленность. Предприятия, постро
енные в советское время, не только не 
развиваются, а наоборот, закрывались 
и закрываются. Ни один из станкостро
ительных заводов не перешел на но
вую ступень развития. Сейчас суще
ствуют средства производства, рабо
тающие одновременно по пяти коор
динатам и позволяющие производить 
любые виды обработки: точение, фре
зерование и др. Если раньше надо 
было сначала деталь проточить, про
сверлить, отфрезеровать, сделать 
окончательную обработку, то теперь 
надо всего лишь поставить заготовку 
на станок, включить его и снять гото
вую деталь. Но это достаточно сложная 
технология, которой в полной мере мы 
не обладаем. Занимались ли мы в по
следние годы созданием новых стан
ков и программного обеспечения  
к ним? Нет. А в таком случае о каком 
импортозамещении можно говорить?

— можно ли успешно решить про-
блему импортозамещения?

— Это слово ввели в наш лексикон 
люди, которые никогда не работали на 
производстве. Мое мнение: надо зани
маться созданием экспортоориенти
рованной продукции. Выпускать про
дукцию только для себя — дело небла
годарное. Это означает, что мы всегда 
будем идти в хвосте чужих технологий, 
пытаться их заместить, причем не луч
шим образом, потому что или металл 
будет не тот, или электроника подкача
ет. Нужно идти на шаг впереди, требо
вать от отечественных производителей 
повышения качества и конкурентоспо

собности на мировом рынке выпускае
мой ими продукции. Все должны пони
мать, что российское — не есть худшее.

Так что задача не в том, чтобы на 
сытить внутренний рынок, а в том,  
чтобы создать экспортоориентирован
ную продукцию.

Сегодня 95% режущего инструмента 
для станков мы закупаем за рубежом. 
А ведь были у нас заводы, которые 
производили его комплектующие в не
обходимом количестве и высокого ка
чества. Но их либо приватизировали  
и обанкротили, либо закрыли и прода
ли, либо перепрофилировали. Поэтому 
сегодня надо искать партнеров, с кото
рыми можно строить предприятия, 
создавать новые рабочие места, одно

временно избавляясь от импортной за
висимости и создавая конкурентную 
продукцию.

Кроме того, чтобы решить проблему 
импортозамещения, нужна добрая 
воля Центробанка России, экономиче
ского блока правительства, чиновни
ков, руководителей предприятий. 

— Процесс приватизации про-
мышленных предприятий продол-
жается, но промышленность в пол-
ную силу не работает. Почему так 
происходит?

— Когда я руководил заводом, то 
каждый понедельник обходил пред
приятие и смотрел показания расхода 
электричества и воды за выходные, 
ведь люди работали. Сейчас потребле
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Задача не в том, чтобы насытить 
внутренний рынок, а в том, чтобы создать 
экспортоориентированную продукцию

виктор Константинович глухих родился 30 мая 1946 г. в г. Льгов Курской 
обл. Рабочую биографию начал в 1964 г.: был аппаратчиком на консервном заво
де, заливщиком цеха художественного литья в Новооскольском совхозетехнику
ме.

В 1966—1973 гг. работал токарем, а после окончания в 1972 г. заводавтуз 
при Ленинградском металлическом заводе им. XXII съезда КПСС (ЛМЗ) — ин
женером, старшим инженером. Отслужив в рядах Советской армии, вернулся 
на родной завод, где прошел путь от старшего до главного инженера — первого 
заместителя генерального директора объединения. В 1989 г. В.К. Глухих окон
чил Академию народного хозяйства при Совете Министров СССР. В октябре 
1990 г. был назначен первым заместителем Министра промышленности РСФСР.

В 1992—1996 гг. был председателем Комитета Российской Федерации по 
оборонным отраслям (с 1993 г. — Государственный комитет Российской 
Федерации по оборонным отраслям промышленности), в 1996—1997 гг. — пре
зидентом авиационной корпорации «ЯК». С 1996 г. — Президент МКПП, с 1998 
по 2007 г. — Председатель Совета директоров НПО «Сатурн».

В 2001—2011 гг. являлся членом Совета Федерации от администрации 
Ярославской обл., заместителем председателя Комиссии Совета Федерации 
по естественным монополиям, членом Комитета Совета Федерации по про
мышленной политике, полномочным представителем Совета Федерации  
в Правительстве РФ.

Доктор технических наук. Академик Российской и Международной инженер
ных академий, действительный член (академик) Академии наук авиации и воз
духоплавания.

Награжден орденом Почета, четырьмя медалями, орденом «За заслуги» 
(Украина), орденом Командора (Бельгия). Имеет две благодарности Президента 
России. Лауреат премии Правительства РФ, Международной и Национальной 
премий Петра Великого. Удостоен наград ряда российских и международных 
общественных организаций, Русской православной церкви. Заслуженный ма
шиностроитель РФ.
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ние воды и электричества в промыш
ленности уменьшилось на 40%.  
Это означает, что свободных мощно
стей у нас сегодня 40%. Предприятия 
простаивают. Или их продают, причем 
по очень заниженной цене. 

Если мы говорим об экономике,  
то должны четко понимать, что монета
ристы загнали страну в тупик. В Аме
рике денежной массы выпускается бо
лее 100% на ВВП, в Китае свыше 120%, 
в России — 42%. Нельзя при таких 
деньгах выпускать современную высо
котехнологичную технику. Да и креди
ты под 20—25% непосильны для про
мышленности. На Западе банки на за
купку новой техники дают кредиты под 
0,5—1%. Это своего рода премия для 
поддержания предприятия. У нас о та
ком даже и мечтать нельзя.

— Прошло больше года, как всту-
пил в силу Федеральный закон  
«о промышленной политике в рос-
сийской Федерации»1. Как он по-
влиял на развитие промышленно-
сти страны?

— Нам на протяжении многих лет 
объясняли, что никакой промышлен
ной политики не должно быть, рынок 
все поставит на места. Наши руково
дители не хотели понимать, что в лю
бом, даже самом маленьком государ
стве должна быть промышленная по
литика. Возьмем, например, Люксем
бург. Там никому в голову не придет 
строить самолеты — государството 
крохотное, его на машине за полчаса 
можно объехать. Но наша огромная 
страна просто обречена заниматься 
собственным авиастроением. Нужны 
новые отечественные самолеты, каче
ственное их обслуживание не только на 
родине, но и за рубежом, а значит, не
обходимы новые кооперацион ные свя
зи, современные аэродромы. Без госу
дарственной поддержки здесь никак 
не обойтись. На это и направлен закон 
о промышленной политике.

Я десять лет проработал в Совете 
Федерации, когда закон только обсуж
дался. И должен сказать, что более тя
желого документа не встречал. В него 
было внесено колоссальное количе
ство изменений, и только в прошлом 
году он вступил в силу. Главное в зако

не — признание того, что промышлен
ная политика существует, есть страте
гия ее развития, поставлены задачи, 
которые она будет решать. И это хоро
шо для нашей страны.

— Западные санкции ощутимо по-
влияли на нашу промышленность?

— Конечно, но поразному. Гдето, 
например в машиностроении, создали 
большие трудности для производите
лей. А сельскому хозяйству, наоборот, 
дали ощутимый толчок для развития. 
Впервые за много лет мы обогнали 
Канаду и США по производству зерна. 
Наконецто поняли, что незачем заку
пать пшеницу при наличии огромного 
количества черноземных земель, на 
которых можно ее выращивать.

В плохом всегда есть хорошее. Так  
и с западными санкциями. В послево
енный период, когда страна лежала  
в разрухе, во время холодной войны, 
когда мы жили и трудились в экономи
ческой и политической изоляции, на 
фоне роста патриотизма происходил 
колоссальный технический подъем. 
Нам не привыкать преодолевать труд
ности. Переживем и западные санк
ции.

— некоторые российские компа-
нии, например металлургические, 
занимают лидирующие позиции на 
мировом рынке. нередко это свя-
зывают с их серьезным участием  
в работе по стандартизации, что по-
зволяет выпускать продукцию, со-
ответствующую лучшим мировым 
стандартам. но дело, наверное,  
не только в этом?

— Если мы возьмем металлургиче
ские компании, то надо вспомнить,  
с чего они начинали. А начинали они  
с продажи за рубеж металлического 
лома, который гнали эшелонами. У них 
было чем торговать и существовала 
приличная финансовая база. Методом 
проб и ошибок эти компании поняли, 
что нужно Западу. После продажи ме
таллического лома стали продавать 

металлические чушки, затем перешли 
на трубы, титановые изделия и прочую 
продукцию. Так постепенно, в течение 
10—15 лет завоевывался западный ры
нок. Залог успеха российских метал
лургических компаний — в соблюдении 
международных стандартов и высоком 
качестве продукции. Именно это по
зволило им достичь высоких финансо
вых результатов. 

— вы достаточно активно выска-
зываетесь по вопросам интеграции 
на постсоветском пространстве,  
в частности на пространстве еаЭС. 
что мешает еще более эффектив-
ному развитию интеграционных 
процессов?

— Чтобы развалить страну, потребо
валось несколько часов. Для того  
чтобы построить чтото новое, требу
ются годы, и не всегда все сразу полу
чается. Мы пытаемся создать ком
фортные условия для эффективной 
экономической интеграции на про
странстве ЕАЭС, поддерживаем откры
тость границ, развитие торговли, 
транспортной и коммуникационной ин
фраструктуры, стимулирование взаим
ных инвестиций и обмен технология
ми, создание общих рынков капитала, 
обмен и развитие человеческих ресур
сов, выравнивание уровня жизни в раз
личных странах и регионах. Это прио
ритеты для всех участников интеграци
онного процесса.

Мы очень активно и плодотворно со
трудничаем с ЕЭК2, ЮНИДО3, ШОС4. 
Однако работа порой продвигается труд
но. Например, чтобы утвердить один до

Стандарты и качество

нужно идти на шаг впереди, требовать  
от отечественных производителей повышения 
качества и конкурентоспособности  
на мировом рынке выпускаемой  
ими продукции
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1 Федеральный закон от 31.12.2014 № 488ФЗ  
«О промышленной политике в Российской Феде
рации». — Прим. ред.

2 ЕЭК — Евразийская экономическая комиссия.
3 ЮНИДО (UNIDO, United Nations Industrial De

velopment Organization) — Организация объеди
ненных наций по промышленному развитию — яв
ляется специализированным учреждением ООН,  
усилия которого сосредоточены на борьбе с ни
щетой путем повышения производительности. — 
Прим. ред.

4 ШОС (Шанхайская организация сотруд
ничества) — международная организация, осно
ванная в 2001 г. лидерами Китая, России, Казах
стана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. — 
Прим. ред.
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кумент в ЕЭК, надо согласовать его  
с представителями пяти стран, входящих 
в ЕАЭС. Договориться с бизнесом иногда 
намного легче, чем на государственном 
уровне. Все пытаются получить префе
ренции в первую очередь для своих 
стран. Но находить консенсус надо, это  
в общих наших интересах.

— Каковы сегодня основные на-
правления работы возглавляемого 
вами мКПП? насколько активно он 
сотрудничает с другими объедине-
ниями бизнеса — рСПП, тПП рос-
сии, «деловой россией», «оПорой 
россии» и др.?

— Конгресс объединяет представи
телей деловых кругов 26 государств. 
Его деятельность ориентирована на 
эко номическую интеграцию и техниче
ское развитие, консолидацию усилий 
национальных общественных организа
ций промышленников, предпринимате
лей и товаропроизводителей для про
ведения экономической политики, спо
собствующей росту промышленной  
и предпринимательской активности, на
лаживанию разносторонних взаимовы
годных экономических связей на евра
зийском экономическом пространстве.

Мы сформировали общее эффектив
ное экономическое пространство  
на основе объединения материального 
и интеллектуального потенциалов раз
личных государств, создали действен
ные механизмы и инструменты взаи
мовыгодного двустороннего и много
стороннего делового сотрудничества. 
Еще одно направление нашей деятель
ности — помощь предприятиям в адап
тации к условиям рыночной экономи
ки, производственной и коммерческой 
деятельности, расширении междуна
родных связей, содействие в реализа
ции конкретных бизнеспроектов  
и программ.

МКПП активно сотрудничает и с други
ми объединениями бизнеса. Напри мер, 
РСПП — учредитель нашего конгресса 
— предоставляет нам возможность ра
ботать с крупным бизнесом. С ТПП 
России у нас есть соглашение о сотруд
ничестве в области малого и среднего 
бизнеса. Не так активно, как бы хотелось, 
взаимодействуем с «Деловой Россией». 
Но, думаю, всетаки постараемся поме
нять ситуацию в лучшую сторону.

— вам доводилось занимать вы-
сокие государственные посты,  
но в то же время вы хорошо знаете 
бизнес-среду, проблемы предпри-
нимателей. изменилось ли взаимо-
отношение власти и бизнеса, стало 
ли больше взаимопонимания?

— Вне всякого сомнения, коренным 
образом изменилось. Раньше это было 
взаимоотношение власти и «семибан
кирщины». Но на какомто этапе власть 
должна была расставить все по своим 
местам, показать, что каждый должен 
заниматься своим делом.

Главной заповедью для любого биз
неса должна стать любовь к своей 
Родине, своему народу. Вспоминаются 
строки из стихотверния Михаила 
Ножкина «Наш дом — Россия!»: 

«И как заповедь самая главная,
Две святыни в душе у меня —
Это мать моя, Родина славная,
И народ мой — большая Родня!» 
Не надо поливать грязью свою Родину 

и свой народ, живя в Лондоне, Париже 
или НьюЙорке. 

Бизнес должен создавать благопри
ятные условия для человека. В сферу 
заботы бизнессообщества должны 
входить организация рабочих мест, 
развитие здравоохранения и образо
вания, вопросы экологии.

Но и власть должна помогать бизне
су, а не вставлять ему палки в колеса. 

Это касается как налоговых преферен
ций и льготного кредитования, так  
и разного рода проверок. Может быть, 
тогда и наступит гармония в их взаимо
отношениях.

— а теперь немного о будущем. 
Как долго, на ваш взгляд, продлит-
ся нынешний кризис? 

— Нам давно нужно было обратить 
свой взор внутрь страны, а не смотреть 
на Запад или Восток. Все зависит от 
того, как мы будем работать с нашей 
промышленностью, сельским хозяй
ством, транспортом, как скоро начнем 
им помогать. Если все это сделаем бы
стро, не откладывая в долгий ящик, то 
кризис закончится через пять лет.  
Но если чтото менять только от выбо
ров до выборов и для выборов, то кри
зис будет длиться очень долго. 

— Когда, наконец, мы «слезем  
с нефтяной иглы», диверсифициру-
ем экономику? опережающее раз-
витие каких отраслей позволит нам 
этого добиться?

— Проблема «нефтяной иглы» посте
пенно изживает себя. Спасибо за это 
мировому экономическому кризису.

Государство должно определить 
стратегические отрасли, которыми оно 
должно управлять. Почему, например, 
надо было отдать алкогольную про
мышленность проходимцам? Ведь 
раньше на доходы от продажи водки 
государство армию содержало!..

Если мы не будем развивать маши
ностроение, авиацию и космос, ника
кой диверсификации экономики не 
произойдет. 

— Какой вы видите россию, пред-
положим, в 2030 г.?

— Однозначно процветающей. В это 
надо верить. Наша страна столько 
всего пережила, что она заслуживает 
лучшей доли. Кроме того, сейчас 
сформировался новый тип граждан — 
они гордятся своей Родиной, своим 
народом, флагом, гербом, русским 
языком, носителями которого являют
ся. Я в них уверен!

Материал подготовила
Светлана СУРКОВА

чтобы раЗвалить страну, потребовалось 
несколько часов. для того чтобы построить 
что-то новое, требуются годы, и не всегда  
все сразу получается

Залог успеха российских металлургических компаний — в соблюдении 
международных стандартов и высоком качестве продукции
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в топ-100 самых престижных вузов планеты вошли московский государственный 
 университет им. м.в. ломоносова, санкт-петербургский государственный университет  
и московский физико-технический институт

наибольшая средняя продолжительность сна в нидерландах —  
8 ч 12 мин. менее «сонливыми» оказались жители  
японии — менее 7 ч.

5 млрд т мусора в год —  
результат жизнедеятельности  
россиян

48% американских семей  
регулярно ужинают вместе

пенсии министров федерального уровня составляют от 57 тыс.  
до 90 тыс. р., депутатов госдумы рФ и сенаторов —  
около 60 тыс. р.

по показателю количества семей,
имеющих жилье в частной собственности,  
россия превосходит развитые страны мира

85% экономически активного населения  
китая занято в сфере малого и среднего  
предпринимательства, которые формируют 
60% ввп страны

каждый пятый россиянин фактически живет 
за чертой бедности

сша занимают первое место в мире 
по количеству женщин-пилотов

почти 10 тыс. пар в москве,  
подавших в 2015 г.  
заявления в загс,  
передумали жениться

24 млн человек на планете  
больны шизофренией

в россии лишь 30—35% 
сырого молока соответствует 
требованиям для производства 
высококачественного сыра

долги половины регионов россии  
превышают 50% их доходов,  
а трех регионов составляют  
более 100%

российская финансовая система  
занимает 95-е место в мире  
из 140 возможных
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Реклама на сайте ria-stk.ru:  
чтобы бизнес развивался, его нужно продвигать.

240 000 посещений страниц и 80 000 посетителей-специалистов 
в месяц дают вам опору.

Подробности по тел.: +7 (495) 988 0689  
и e-mail: market@mirq.ru

Статья Сергея Соколова содержит критический анализ ст. 23 и 24 Федерального закона 
«О стандартизации в Российской Федерации» с точки зрения специалиста по методологии 

стандартизации и предназначена для широкого круга участников работ  
в области национальной стандартизации.

В.Ю. Огвоздин проводит анализ основных принципов и терминологии ГОСТ Р ИСО 9000  
и ГОСТ Р ИСО 9001 версии 2015 г. Сделаны выводы об их использовании для внедрения  

на предприятиях понятных и работоспособных систем качества с целью повышения качества  
и конкурентоспособности отечественной продукции. 

Отраслевые стандарты — база знаний и опыта, наработанная десятилетиями, — не включены 
как вид документа по стандартизации в ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации». 

Переработка всего массива отраслевых стандартов в национальные потребует  
больших финансовых затрат. Это нельзя считать государственным подходом  

к проблеме, уверен Н.В. Григин.

А.В. Барабанов, А.С. Марков и В.Л. Цирлов анализируют основные направления 
совершенствования сертификации продуктов информационных технологий по требованиям 
безопасности информации, проводимой в соответствии с методологией «Общие критерии». 

Н.К. Казанцева, Г.А. Ткачук и В.Е. Пильникова рассматривают связь между деятельностью 
отдельных стран в технических комитетах ИСО и основным показателем  

экономического развития страны — объемом ВВП. Предложена методика  
определения условных рейтингов страны по различным аспектам деятельности в ИСО.

И.З. Аронов оценивает статью в качестве эксперта.

В статье И.Б. Ефановой дается обзор итогового заседания Коллегии  
Федерального агентства по техническому  регулированию и метрологии,  

подводящего итоги работы Росстандарта за 2015 г. и обозначающего задачи на 2016 г.  

А.Б. Лисицын, А.А. Семенова и др. рассказывают о деятельности ТК 226 
«Мясо и мясная продукция» за период 1991—2016 гг. и работе в области стандартизации 

мясной промышленности в 1942—2016 гг.
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СовершенСтвуем ФЗ «о СтандартиЗации в рФ»

• В чем различия между ст. 24 ФЗ № 162 и ст. 16 ФЗ № 184?
• Каковы цели проведения экспертизы проектов национальных стандартов?
• Можно ли предъявить объективные претензии в части нарушения принципов проведения 
экспертизы проектов национальных стандартов? 
• Что даст повторная экспертиза проекта национального стандарта?

Ключевые слова:  Федеральный закон «О стандартизации в Российской Федерации», Федеральный закон «О техническом 
регулировании», программа национальной стандартизации, разработка национальных стандартов, публичное обсуждение 
проекта, экспертиза проекта стандарта.

Keywords:  Federal Law «On Standardization in the Russian Federation», Federal Law «On Technical Regulation», national standardization 
program, national standard development, public discussion of the project, draft standard expertise.

В настоящей статье приведены результаты анализа статей 23 и 24 Федерального закона 
«О стандартизации в Российской Федерации».

1  Начало этой статьи опубликовано в № 2 за 2016 г.

«О стандартизации  
в рОссийскОй Федерации»

Сергей СОКОЛОВ
Sergey SOKOLOV

анализ сОдержания 
ФедеральнОгО закОна 

AnAlysis of Content of the federAl lAw «on stAndArdizAtion  
in the russiAn federAtion»

Продолжение1

Sergey Sokolov's article addresses the critical analysis of the clauses 23 and 24 
of the Federal Law «On Standardization in the Russian Federation» from the 
point of view of the specialist for standardization methodology and it is inten- 
ded for a wide range of other participants of national standardization activities.        
It could be concluded from the article that the Federal Law «On Standardization 
in the Russian Federation» is not enough developed. Its practical application 
does not eliminate the most existing problems in development of national 
standards, but only makes new ones. 

Ст. 23 Федерального закона «О стандартизации в 
Российской Федерации» (далее — ФЗ № 162) содер-
жит положения о планировании работ по стандартиза-
ции. По сравнению с Федеральным законом «О техни-
ческом регулировании» (далее — ФЗ № 184) здесь 
много нового. Даже программа разработки нацио-

нальных стандартов названа с более точным отраже-
нием ее содержания: «программой национальной 
стандартизации». 

Кроме программы национальной стандартизации,  
в ФЗ № 162 появились еще перспективные программы 
стандартизации по приоритетным направлениям, однако 
далее об этих программах там ничего не сказано, кроме 
того, что программы должны согласоваться между собой 
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НевозможНо заранее планировать, когда возникнет необходимость 
отменить стандарт

по целям, задачам, срокам и направлениям стандартиза-
ции, а формирование программы национальной стандар-
тизации осуществляется на основе перспективных про-
грамм стандартизации по приоритетным направлениям. 

Еще меньше ясности с содержанием ч. 2 ст. 23, в кото-
рой установлено, что «формирование программы нацио-
нальной стандартизации осуществляется на основе уста-
новленных целевых индикаторов и показателей», посколь-
ку не указано, кто и где устанавливает эти индикаторы  
и показатели, а главное, что под ними понимается. 
Очевидно, что ответы на эти вопросы должен дать 
Минпромторг России, поскольку в п. 6 ст. 8 ФЗ № 162 ска-
зано, что он «устанавливает показатели и индикаторы, на 
основе которых будут оцениваться результаты работ по 
стандартизации в национальной системе стандартиза-
ции».

Следует заметить, что в остальном процесс формирова-
ния программы национальной стандартизации в ФЗ № 162 
не регулируется, за исключением ч. 6 ст. 23, где сказано  
о праве участников работ по стандартизации представлять 
предложения о разработке национальных стандартов  
и предварительных национальных стандартов для включе-
ния их в программу национальной стандартизации. Однако 
порядок представления и учета этих предложений еще 
должен установить федеральный орган исполнительной 
власти в сфере стандартизации (т.е. Росстандарт). Причем 
этот документ, по мнению Правительства Российской 
Федерации, должен быть в статусе нормативного право-
вого акта, а не в статусе основополагающего националь-
ного стандарта, каким является действующий сейчас  
ГОСТ Р 1.14—2009, который был разработан и утвержден 
без всяких указаний в ФЗ № 184.

Представляется бесполезным содержание ч. 5 ст. 23, 
где говорится о том, что «реализация программы нацио-
нальной стандартизации включает в себя разработку про-
ектов документов национальной системы стандартизации 
и их экспертизу, а также утверждение, регистрацию, из-
менение (актуализацию), отмену, официальное опублико-
вание документов национальной системы стандартизации 
и их включение в Федеральный информационный фонд 
стандартов», поскольку в реальной программе последним 
планируемым этапом является утверждение стандарта. 
Остальное осуществляется уже в порядке, установленном 
Росстандартом, и с соблюдением указанных там сроков,  
а не на основании сроков, предписанных в программе. Тем 
более что невозможно заранее планировать, когда возник-
нет необходимость отменить стандарт. Важнее включить  
в программу проверку стандарта, хотя этот важный вид де-
ятельности не упоминается ни в ФЗ № 184, ни в ФЗ № 162.

Неясно, почему в ч. 6 ст. 23, где говорится о праве участ-
ников работ по стандартизации представлять предложе-
ния в программу национальной стандартизации, названы 

только национальные стандарты и предварительные на-
циональные стандарты, а не все документы националь-
ной системы стандартизации, ведь и основополагающие 
национальные стандарты, и правила стандартизации,  
и рекомендации по стандартизации, и даже информаци-
онно-технические справочники могут быть разработаны 
по предложению заинтересованных организаций и орга-
нов власти.

Бесполезным представляется содержание ч. 8 ст. 23,  
в которой установлено требование к Росстандарту ежеме-
сячно размещать на своем сайте информацию о проводи-
мых работах по стандартизации в текущем году и об ут-
вержденных документах национальной системы стандар-
тизации, поскольку, согласно ст. 24 и 25, информация  
об этих работах появляется на данном сайте в виде уве-
домлений о разработке проектов национальных стандар-
тов и в виде уведомлений о завершении их публичного 
обсуждения или в виде проектов стандартов (если речь 
идет о предварительных национальных стандартах) по 
мере их разработки (а не раз в месяц). Информация же об 
утвержденных национальных стандартах должна разме-
щаться на сайте Росстандарта в соответствии с ч. 20 ст. 24 
и ч. 12 ст. 25, причем в течение семи дней после принятия 
им решения об утверждении стандарта. 

Таким образом, ФЗ № 162 не решает существующие 
проблемы с планированием работ по стандартизации,  
о которых ранее говорилось в статье «О некоторых аспек-
тах формирования программы разработки национальных 
стандартов»2. Однако хорошо, что закон хотя бы не созда-
ет для планирования новые проблемы! 

Согласно ч. 1 ст. 16 ФЗ № 162, «разработка документов 
национальной системы стандартизации должна осущест-
вляться в соответствии с основополагающими националь-
ными стандартами». Следовательно, основополагающие 
национальные стандарты должны содержать правила раз-
работки национальных стандартов и предварительных на-
циональных стандартов. Спрашивается, зачем тогда уста-
навливать такие правила в самом законе, причем настоль-
ко подробные, что содержащие их ст. 24 и 25 составляют 
приблизительно четверть всего объема ФЗ № 162. Оче-
видно, потому, что к дате вступления этого закона в силу 
(1 июля 2016 г.) разработать основополагающие нацио-
нальные стандарты невозможно, ведь, согласно п. 9 ст. 8, 
предварительно Минпромторг России должен установить 
порядок их разработки. Но на момент написания настоя-
щей статьи (январь 2015 г.) это не было сделано. Однако 
есть достаточно быстрый выход из этой ситуации: при-
знать основополагающими национальными стандартами 
утвержденные ранее национальные стандарты и действу-

2  «Стандарты и качество», 2013, № 12.
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ющие в Российской Федерации в этом качестве межгосу-
дарственные стандарты, устанавливающие правила про-
ведения работ по стандартизации или термины, применя-
емые в этой области, т.е. стандарты, которые входят в 
комплексы «Стандартизация в Российской Федерации» и 
«Межгосударственная система стандартизации». 

Возможен и другой вариант: при разработке националь-
ных стандартов можно вообще не обращать внимание  
на вступление в силу ст. 24 ФЗ № 162. Тем более что такой 
прецедент уже имел место в отечественной стандартиза-
ции, когда ФЗ № 184 вступил в силу 1 июля 2003 г., а пер-
вые стандарты из комплекса «Стандартизация в Рос-
сийской Федерации» были введены в действие только спу-
стя два года. Этот факт дает основание предположить, что 
стандартизация (как и многое другое в нашей стране)  
существует не по законам и стандартам, а «по понятиям».

Теперь ситуация для реализации второго варианта зна-
чительно более благоприятная, чем в 2003 г., поскольку 
различия между ст. 24 ФЗ № 162 и ст. 16 ФЗ № 184 чаще 
всего не являются принципиальными, за исключением не-
обходимости достижения консенсуса при подготовке тех-
ническим комитетом по стандартизации (далее — ТК) мо-
тивированного предложения об утверждении националь-
ного стандарта (о проблемах, связанных с консенсусом,  
в настоящей статье говорить преждевременно, пока Рос-
стандарт не установит правила достижения консенсуса, 
как это предусмотрено в п. 8 ст. 9 ФЗ № 162).

Рассмотрим эти различия.
1. В ФЗ № 162 не предусмотрена публикация уведомле-

ния о разработке национального стандарта в печатном  
издании федерального органа исполнительной власти  
по техническому регулированию. 

2. Также не предусмотрено взимание разработчиком 
платы за предоставление заинтересованному лицу копии 
проекта национального стандарта, и не оговорен объем 
этой платы.

3. В ФЗ № 184 форма представления замечаний заинте-
ресованных лиц письменная, а в ФЗ № 162 эта форма 
электронная или на бумажном носителе. Очевидно, указа-
ние на форму представления замечаний нужно для того, 
чтобы оппоненты не требовали от разработчика учета их 
замечаний, высказанных в устной форме.

4. В ФЗ № 162 не предусмотрено публичное обсуждение 
доработанного проекта национального стандарта, как это 
было установлено в п. 4 ст. 16 ФЗ № 184.

5. Теперь порядок размещения уведомления о разра-
ботке проекта национального стандарта и уведомления  
о завершении публичного обсуждения проекта националь-

ного стандарта устанавливает не Правительство Россий-
ской Федерации, а Минпромторг России. При этом теперь 
не предусмотрено установление размера платы за опу-
бликование этих уведомлений, поскольку не предусмотре-
но их опубликование в каком-либо печатном издании.

6. Теперь ТК проводит экспертизу проекта национально-
го стандарта, а не только организует ее проведение. 
Причем теперь эту экспертизу может проводить также 
проектный технический комитет по стандартизации.

7. В ч. 7 ст. 24 ФЗ № 162 устанавливаются цели экспер-
тизы проектов национальных стандартов, а в ч. 8 ст. 24 — 
ее принципы.

8. По ФЗ № 184, предложение об утверждении или от-
клонении проекта национального стандарта принимается 
квалифицированным большинством голосов членов ТК.  
По ФЗ № 162, предложение об утверждении проекта на-
ционального стандарта подготавливается на основе кон-
сенсуса, а предложение об его отклонении принимается 
простым большинством голосов членов ТК.

9. Хотя срок проведения экспертизы проекта националь-
ного стандарта в рассматриваемых законах одинаков  
(не более 90 дней), но в ФЗ № 184, кроме того, было уста-
новлено, что срок подготовки в ТК предложения об ут-
верждении или отклонении проекта национального стан-
дарта не может быть более чем 120 дней с даты поступле-
ния такого проекта в ТК. Причем там же установлено,  
что данное предложение должно быть направлено  
в Росстандарт в течение 14 дней после заседания ТК.  
В ФЗ № 162 для направления предложения ТК в Рос-
стандарт отпущено значительно меньше — не более семи 
дней.

10. Теперь появилась возможность в случае отсутствия  
в ТК консенсуса по предложению об утверждении проекта 
национального стандарта не только отклонить данный 
проект, но и предложить утвердить его в качестве предва-
рительного национального стандарта. Причем для приня-
тия в ТК такого решения достаточно простого большин-
ства голосов членов этого комитета.

11. Срок принятия решения Росстандарта по проекту на-
ционального стандарта в рассматриваемых законах раз-
личен: по ФЗ № 184 — в течение 60 дней, а по ФЗ № 162 
— в течение 30 дней.

12. Теперь не предусмотрено опубликование уведомле-
ния об утверждении национального стандарта в печатном 
издании федерального органа исполнительной власти  
по техническому регулированию. Однако сейчас на офи-
циальном сайте Росстандарта размещается информация 
не только об утверждении национального стандарта,  
но и об отклонении его проекта.

13. Новацией ФЗ № 162 является то, что в настоящее 
время решение Росстандарта об отклонении проекта на-
ционального стандарта может быть обжаловано в суде, 
хотя не сразу, а только после его обжалования в досудеб-
ном порядке в комиссии по апелляциям.

14. Различием между рассматриваемыми законами яв-
ляется то, что в ФЗ № 162 не установлен порядок внесе-
ния изменений в национальные стандарты, как это сдела-
но в п. 8.1 ст. 16 ФЗ № 184. Конечно, это не означает, что 

СовершенСтвуем ФЗ «о СтандартиЗации в рФ»

БессмыслеННо требовать  
от тк проведения повторной 
экспертизы, поскольку  
эта экспертиза даст  
тот же результат
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теперь нельзя вносить в стандарты изменения. Просто  
ФЗ № 162 не регулирует эту процедуру, так же как и про-
цессы пересмотра и отмены национальных стандартов. 
Очевидно что для установления правил проведения этих 
процедур достаточно ГОСТ Р 1.2. Это еще раз доказывает, 
что не было необходимости так детально регламентиро-
вать порядок разработки и утверждения национальных 
стандартов, как это было сделано в ст. 24 ФЗ № 162.

15. Последнее различие в рассматриваемых законах,  
о котором хочется поговорить подробно, — это установ-
ленная в ФЗ № 162 возможность проведения повторной 
экспертизы проекта национального стандарта в случае не-
выполнения предусмотренных ст. 24 требований к экспер-
тизе. Однако в этой статье фактически нет таких требова-
ний, поскольку в ч. 7 изложены только цели проведения 
экспертизы, а в ч. 8 — ее принципы. Причем эти принципы 
таковы, что невозможно предъявить объективные претен-
зии в отношении их нарушения. 

Так, первый принцип («обеспечение публичного обсуж-
дения проекта национального стандарта на всех этапах 
его разработки») не только не относится к экспертизе,  
но и вообще не имеет никакого смысла. Ведь невозможно 
обсуждать проект до его написания и поздно публично об-
суждать проект после его экспертизы в ТК. На самом деле 
публичное обсуждение проекта национального стандарта 
проводится лишь на одном этапе (первой редакции) до на-
правления уведомления о завершении публичного обсуж-
дения этого проекта. После этого разработчик готовит 
окончательную редакцию и представляет ее в ТК. На этом 
этапе продолжение его публичного обсуждения бесполез-
но, а учет иных замечаний, кроме замечаний членов ТК, 
невозможен.

Не будет применяться на практике и второй принцип 
проведения экспертизы («привлечение к участию в экс-
пертизе проекта национального стандарта заинтересо-
ванных лиц»). Даже если эти лица будут рассматривать 
окончательную редакцию проекта национального стан-
дарта и давать свои замечания, если они не будут члена-
ми ТК, у них не будет права голосовать по результатам 
экспертизы. 

Принцип комплексности экспертизы проекта националь-
ного стандарта имеет смысл только тогда, когда различ-
ные виды экспертиз связаны между собой, но это явно  
не относится к тому, что установлено в ч. 7 ст. 24. 

Трудно представить, как чиновники Росстандарта могут 
проверить соблюдение последнего принципа проведения 
экспертизы («оценка замечаний на проект национального 
стандарта, поступивших с начала его разработки до за-
вершения обсуждения окончательной редакции»). Для 
того чтобы разобраться в замечаниях (а тем более для 
того, чтобы оценить их объективность), надо быть специа-

листом в отношении конкретного объекта стандартизации, 
а это явно нереально с учетом многообразия этих объек-
тов в связи с весьма значительным количеством разраба-
тываемых сейчас стандартов. 

Таким образом, бессмысленно требовать от ТК проведе-
ния повторной экспертизы, поскольку эта экспертиза даст 
тот же результат (в лучшем случае будет ее имитация  
и слегка подправленная сводка отзывов). Значительно эф-
фективнее было бы созвать повторное заседание ТК с уча-
стием всех заинтересованных сторон, в том числе не явля-
ющихся членами данного ТК. На этом заседании у пред-
ставителя Росстандарта будет больше возможности оце-
нить, насколько объективно мотивировано предложение 
ТК по проекту данного стандарта.

После анализа различий в ФЗ № 184 и ФЗ № 162 целе-
сообразно рассмотреть те проблемы с процедурой раз-
работки национальных стандартов, которые не удалось 
преодолеть в ФЗ № 162.

В частности, не учтено, что проект стандарта следует 
сопровождать пояснительной запиской, а его окончатель-
ную редакцию — сводкой отзывов и протоколом заседа-
ния ТК, на котором принималось решение по проекту дан-
ного стандарта. При этом сводка отзывов, которая состав-
лена по форме и с соблюдением правил, установленных  
в ГОСТ Р 1.2—2014, более предпочтительна, по сравнению 
с «перечнем полученных в электронной форме и на бумаж-
ном носителе замечаний заинтересованных лиц с кратким 
изложением содержания данных замечаний, включая ре-
зультаты рассмотрения данных замечаний», поскольку не 
все отзывы содержат замечания, а включение положи-
тельных отзывов в сводку даст более объективную карти-
ну мнений о проекте, в том числе при рассмотрении дан-
ного проекта в ТК и Росстандарте. Причем краткое изло-
жение содержания замечаний позволяет разработчику 
превратно изложить эти замечания, скрыв наиболее важ-
ные из приведенных в них аргументов.

По ФЗ № 162 (как и раньше по ФЗ № 184) срок проведе-
ния экспертизы проекта национального стандарта в ТК мо-
жет составлять до 90 дней со дня поступления этого про-
екта в данный ТК. Спрашивается, зачем устанавливать 
столь значительный срок для окончательной редакции 
проекта, если ничто не мешает членам ТК рассмотреть 
первую редакцию этого проекта на этапе его публичного 
обсуждения и подготовить отзывы на нее, а на этапе окон-
чательной редакции только проверить, как учтены эти от-
зывы, и проголосовать за или против представления дан-
ного проекта в Росстандарт на утверждение. В таком слу-
чае для рассмотрения окончательной редакции любого 
(даже самого сложного и объемного) проекта, очевидно, 
будет достаточно и одного месяца, а не трех, как сейчас, 

ЧлеНы ТК, участвуя в экспертизе проекта национального стандарта,  
в реальности оценивают, насколько данный стандарт будет отвечать  
их интересам
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поскольку основной объем экспертизы члены ТК смогут 
выполнять на этапе первой редакции.

В ФЗ № 162 появилось и то, чего не было в ФЗ № 184, 
но, что представляется сомнительным в отношении воз-
можности реализации при применении на практике.  
В частности, в ч. 7 ст. 24 установлено, что в ТК «экспертиза 
проекта национального стандарта проводится для оценки 
его соответствия целям и задачам стандартизации, уста-
новленным… законом». Однако в ТК входят различные ор-
ганизации, у которых есть свои коммерческие интересы. 
Поэтому нельзя рассчитывать, что они будут объективно 
оценивать проект в интересах всего государства, которые 
выражены в изложенных в ст. 3 закона целях стандартиза-
ции и большей части указанных в той же статье задач. 
Только входящие в ТК федеральные органы исполнитель-
ной власти могут выполнять эту функцию. Остальные чле-
ны ТК, участвуя в экспертизе проекта национального стан-
дарта, в реальности оценивают, насколько данный стан-
дарт будет отвечать их интересам.

Кроме того, в ч. 7 ст. 24 ФЗ № 162 среди установленных 
там целей проведения экспертизы проектов национальных 
стандартов названа оценка соответствия используемой  
в данных проектах терминологии требованиям законода-
тельства Российской Федерации. Однако в законодатель-
ных актах определения основных понятий устанавливают-
ся только для однозначного понимания содержания самих 
актов, а не для решения общих терминологических задач, 
поскольку для этого разрабатываются национальные  

СовершенСтвуем ФЗ «о СтандартиЗации в рФ»

и межгосударственные стандарты на термины и определе-
ния. Естественно, эти терминологические стандарты 
должны учитывать терминологию, примененную в законах. 
Поэтому при экспертизе проекта важнее проверить ис-
пользуемые в нем термины на соответствие стандартам 
на термины и определения, тем более что эти стандарты 
распространяются на конкретные объекты стандартиза-
ции, а законы — на целые сферы деятельности.

Подводя итоги анализа ст. 24 ФЗ № 162, можно сделать 
вывод, что попытка детально регламентировать в законе 
процесс разработки национальных стандартов создает 
больше проблем, чем помогает решить их. Очевидно, для 
разрешения этих проблем в законе должны быть только 
правовые вопросы: права и обязанности участников этого 
процесса. В частности, в законе целесообразно указать  
на обязанность разработчика обеспечить доступность 
проекта разрабатываемого стандарта всем заинтересо-
ванным  лицам, а также право любого лица быть разработ-
чиком национального стандарта. Также в законе целесо-
образно установить право Росстандарта отклонять проек-
ты национальных стандартов, если не соблюдены правила 
их разработки или правила построения, изложения, 
оформления этих стандартов, а также требования к их со-
держанию. 
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нормативное обеСПеЧение

 Вышедшие в конце года ГОСТ Р ИСО 9000—2015 и ГОСТ Р 
ИСО 9001—2015 обещают помочь нам организовать эффек-
тивную работу в области качества [1, 2]. Начинает развора-
чиваться активная деятельность по изучению и внедрению 
новых стандартов и подготовке к сертификации на соответ-
ствие им систем менеджмента качества (СМК). 

Попробуем разобраться, как нам собираются помочь эти 
новые стандарты. 

ГОСТ Р ИСО 9000—2015 
К сожалению, в новой версии сохранились старые ошибки, 

упорно повторяющиеся из предыдущих версий этого стан-
дарта, и о которых говорилось давно и неоднократно1.

Приведем пример:
В п. 2.2.1 и 3.6.2 стандарта  вместо определения качества 

опять дается определение полезности, так как понятие «ка-

хОтели как лучше?

did they MeAn the Best?  on the new Version of Gost r iso 9000 And Gost r iso 9001

В обновленной стратегии национальной безопасности, принятой в конце прошлого 
года, среди угроз безопасности России названы низкая конкурентоспособность и сы-
рьевая зависимость экономики. Необходимо возродить производство собственных 
товаров, чтобы понизить сырьевую зависимость. Для этого надо  решить нашу тради-
ционную проблему — проблему качества,  это позволит  повысить конкурентоспособ-
ность отечественной экономики.

Ключевые слова: ГОСТ Р ИСО 9000—2015, ГОСТ Р ИСО 9001—2015, принципы управления качеством, структура стандар-
тов, вызовы окружающей среды, методы менеджмента риска, риск-ориентированное мышление.

Keywords: GOST R ISO 9000—2015, GOST R ISO 9001—2015, quality management principles, standards structure, environment chal-
lenges, methods of risk management, risk-oriented thinking.  

The main principles and terms of the new Russian version of these standards are 
analysed in the offered article and conclusions, regarding its application for im-
plementation of clear and efficient quality systems in enterprises with purpose  
of quality and competitiveness improvement of native products, are made. 

• Как изменилась структура новых стандартов? 
• Как внедрение ГОСТ Р ИСО 9000—2015 и ГОСТ Р ИСО 9001—2015 поможет повысить эф-
фективность предприятия?  
• Поможет ли внедрение новых стандартов повысить конкурентоспособность отечествен-
ных товаров?

Виталий ОГВОЗДИН
Vitaliy OGVOZDIN

чество»  определено не как присущие предмету свойства, ко-
торые определяют предмет как таковой [3], а как соответ-
ствие требованиям, а это — определение полезности, фор-
мула которого: полезность = качество + удовлетворенность 
потребителей [4]. 

Приведено в стандарте и прежнее определение понятия 
«обеспечение качества» (п. 3.3.6) — как наглядный пример 
тавтологии и неопределенности, без раскрытия сущности. 
Обеспечение качества представлено как «часть менеджмен-
та качества, направленная на создание уверенности, что тре-
бования к качеству будут выполнены». Однако «уверенность, 
что требования к качеству будут выполнены» означает, что 
качество будет обеспечено. Потому что  обеспечить означает 
«сделать вполне возможным, действительным, несомнен-
ным» [5]. Так что на самом деле в стандарте сказано, что 
обеспечение качества — это часть менеджмента каче-
ства, направленная на… обеспечение качества. 1 «Стандарты и качество», 2009, № 12; 2011,  № 3; 2013, № 11.

О нОвОй версии гОст р исО 9000  
и гОст р исО 9001
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Вообще-то, чтобы понять, что такое обеспечение каче-
ства, достаточно спросить работников предприятий, и вам 
скажут, что это ежедневное достижение на своих рабочих 
местах требуемых свойств и характеристик для обеспече-
ния необходимого уровня качества по мере создания про-
дукции. Отсюда очевидно, что обеспечение качества — это 
процесс или результат формирования требуемых свойств 
и характеристик продукции по мере ее создания, а также 
поддержание этих характеристик при хранении, транспор-
тировании и эксплуатации продукции.

Сохранились в стандарте и прежние определения терми-
нов «менеджмент качества» и «управление качеством»  
(пп. 3.3.4 и 3.3.7), которые носят общий характер и в кото-
рых не указаны относящиеся к ним процессы (функции), 
из-за чего не раскрывается их суть и специфика. Для луч-
шего понимания этих терминов подходят русскоязычные 
наименования, приближенные к стандарту ИСО 8402: «ме-
неджмент качества» — это общее руководство каче-
ством со стороны высшего руководства предприятия, а 
«управление качеством» — оперативное управление 
качеством, осуществляемое персоналом на уровне сред-
него и низового звена. 

Определения этих терминов можно сформулировать 
следующим образом: 

управление качеством — деятельность оперативного 
характера в целях обеспечения качества, осуществляемая 
персоналом предприятия на уровне среднего и низового 
звеньев, воздействующим на процессы, связанные с про-
изводством продукции путем выполнения функций: плани-
рование и контроль качества, коммуникация, разработка 
мероприятий, принятие решений и внедрение мероприя-
тий в процесс производства продукции, после чего цикл 
управления повторяется; 

менеджмент качества — это общее руководство каче-
ством, деятельность высшего  руководства предприятия, ко-
торое организует работу по качеству (внедряет систему ка-
чества), обеспечивает ее ресурсами, в том числе человече-
скими, взаимодействует с внешней средой, определяет по-
литику и планы в области качества, организует обучение и 
обеспечивает мотивацию персонала и принимает стратеги-
ческие и важные оперативные решения по качеству. К выпол-
нению указанных функций привлекаются сотрудники пред-
приятия, но ответственность несет высшее руководство. 

О системе менеджмента качества в пп. 2.2.2 и 3.5.4 стан-
дарта указано назначение системы, но не раскрыто ее со-
держание и не дан ответ на вопрос, что такое система ме-
неджмента качества (СМК).

Понять суть системы качества проще, если исходить из 
практики проведения внутренних проверок системы, когда 

проверяется выполнение  подразделениями своих функ-
ций по качеству и после всех проверок оценивается рабо-
та системы в целом. 

Отсюда логичным и понятным получается следующее 
определение: Система управления качеством (систе-
ма качества) — это структура, включающая взаимо-
действующий персонал в части выполнения функций 
по качеству определенными методами с целью обес-
печения качества.

Достижение главного фактора обеспечения качества —  
заинтересованности работников — предполагается  
в стандарте через общее понимание политики в обла-
сти качества (п. 2.2.5.2). Надо быть слишком оторван-
ным от жизни, чтобы на это надеяться. Понимание, ко-
нечно, хорошо, но без применения эффективных мето-
дов мотивации, известных в менеджменте, заинтере-
совать работников очень нелегко, хотя при этом они 
могут понимать политику качества, и даже разделять 
ее принципы. 

Принципы менеджмента качества (п. 2.3) в ГОСТ Р 
ИСО 9000—2015 изложены более подробно, чем  
в прежнем. Но из восьми принципов, указанных в стан-
дарте 2005 г., приведено семь несколько измененных 
принципов. Почему-то исключен системный подход, ко-
торый фактически используется при создании систем 
качества. 

Однако, строго говоря, указанные «принципы» вооб-
ще относятся не к  принципам, а к методам управления 
качеством. Ибо принцип — это основное положение ка-
кой-либо теории, а метод — способ практического осу-
ществления чего-либо [5]. Поэтому (в соответствии с 
общим принципом управления, вытекающим из  [6, 7]) 
принцип управления качеством — это воздействие си-
стемы качества (субъекта управления) своими функци-
ями на процессы, относящиеся к созданию продукции 
(объекты управления). А методы (подходы) — это прин-
ципы и подходы, указанные и не указанные в стандарте, 

оБеспеЧеНие качества — 
это процесс или результат 
формирования требуемых 
свойств и характеристик 
продукции по мере  
ее создания

поНяТь суть системы качества проще, если исходить из практики 
проведения внутренних проверок системы, когда проверяется 
выполнение  подразделениями своих функций по качеству  
и после всех проверок оценивается работа системы в целом
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накопленные в менеджменте и управлении качеством, 
например тот же системный, а также количественный, 
ситуационный и другие подходы, о которых было бы по-
лезно упомянуть в стандарте.

 В разд. 2.4 «Разработка системы менеджмента каче-
ства…»  включены подразделы «Модель системы мене-
джмента качества» и  «Разработка системы менеджмен-
та качества». Однако в тексте этих подразделов нет ни 
ясного примера для представления о модели системы 
качества, ни сведений о том, как разрабатывать СМК, 
кроме общих слов и указаний, например:

• «Модели СМК организации… необходимо быть гиб-
кой и адаптируемой применительно к сложной среде ор-
ганизации»;

• «При построении системы менеджмента качества 
необходимо определить деятельность, которая уже вы-
полняется в организации, а стандарты ИСО 9000 и 9001 
могут затем применяться как помощь. Система качества 
не должна быть сложной». 

В среде организации  (п. 2.2.3) среди внутренних фак-
торов (ценности, культура, знания и результаты деятель-
ности) почему-то нет структуры и системы управления 
организации. 

В разд. 3 термины и определения нового стандарта 
сгруппированы в 13 группах вместо 10 в прежнем стан-
дарте. Всего, если не ошибаюсь, в новом словаре при-
ведено 145 терминов вместо 84 в старом. В результате 
стандарт перегружен многими лишними, а порой — при-
митивными определениями общеизвестных терминов. 
Например: «улучшение — действия по улучшению ре-
зультатов деятельности»; «постоянное улучшение — по-
вторяющаяся деятельность по улучшению…»;  «требова-
ние к качеству — требование, относящееся к качеству»; 
«соответствие — выполнение требования»; «несоответ-
ствие — невыполнение требования» и т.п.

ххх
Результаты анализа показали, что ГОСТ Р ИСО 9000—

2015, как и в прежних его версиях, проигнорированы ав-
торитетные источники с научно и практически обосно-
ванными принципами и терминологией в области каче-

ства. Вместо этого предлагаются неясные и ошибочные 
принципы и определения терминов, в том числе — ос-
новных: качества продукции, обеспечения качества, 
управления качеством и системы менеджмента каче-
ства. Такая терминология мешает пониманию сути про-
цессов и явлений в области качества и затрудняет при-
менение процессов (функций) из представленных  
в ГОСТ Р ИСО 9000—2015.

Приведенные в стандарте положения, что он призван 
помочь осознать основные понятия, принципы и терми-
нологию менеджмента качества, которые «могут пред-
ставлять собой ценные руководящие указания» для соз-
дания систем качества и «предоставляют возможность 
организации отвечать сегодня на вызовы окружающей 
среды», — оказались ничем не подтвержденными.

ГОСТ Р  ИСО 9001—2015 
В этом стандарте для включения в системы качества 

приведен рекомендуемый перечень процессов (функ-
ций), часть из которых могут быть полезными при управ-
лении качеством продукции. Кстати, в системах управ-
ления применяется термин «функции» [8], а термин 
«процессы»  обычно сочетаются с понятием «производ-
ственные».

Как отмечено в приложении А.1, в стандарте изменена 
структура и часть терминологии по сравнению с ГОСТ Р 
ИСО 9001—2008 «в целях улучшения структурной совме-
стимости с другими стандартами на системы менедж-
мента». При этом «структура предназначена в большей 
мере для обеспечения согласованного изложения требо-
ваний, чем для того, чтобы быть моделью для документи-
рования политик, целей и процессов организации». 

Такая «структурная совместимость» привела к тому, что 
в новые стандарты в ущерб четким требованиям к эле-
ментам системы включено много ненужных общих слов  
и рассуждений на тему СМК, например: модель СМК 
должна быть гибкой и адаптируемой; система качества 
не должна быть сложной и т.д. 

Что касается документации СМК, то в ней из-за той же 
совместимости, вместо принятых в СМК названий доку-
ментов, «во всех требованиях, относящихся к документам», 
используется термин «документированная информация».

Однако тут же, в приложении А.1 и в п. 0.1 введения, 
сказано, что в стандарте можно не  применять «совме-
стимую» структуру и терминологию. А зачем тогда «со-
вместимость», если разрешены такие отступления? 
Получается, что «совместимость» удобна, чтобы не учи-
тывать в стандартах  особенности СМК. Но тогда пред-
приятия будут вынуждены сами определять структуры  
и термины своих СМК, а также: 

• разыскивать и объединять разбросанные по разным 
разделам близкие по назначению требования, чтобы 
определять обязанности персонала и подразделений  
по выполнению функций СМК. 

• определять, использовать и защищать перед ауди-
торами вместо «стандартного» обобщенного термина 
«документированная информация»  разрешенные дру-
гие наименования документов, реально действующие 

Для реализации требования 
стандарта по использованию 
риск-ориентированного 
мышления организациям 
необходимо будет решать 
нелегкую задачу — определять 
риски, планировать и внедрять 
действия, связанные с рисками, 
и оценивать результативность 
этих действий

нормативное обеСПеЧение
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игНорироваНие положений менеджмента и авторитетных источников  
с научно обоснованными и практически подтвержденными принципами 
и методами управления и обеспечения качества, непонятная  
и ошибочная терминология стандартов  не помогут в организации 
эффективной работы по качеству. полезными могут быть процессы 
(функции) гост р исо 9001—2015,  подходящие для включения  
в смк предприятий 

на предприятии, в том числе Руководство по качеству, 
стандарты организаций, инструкции, записи, протоко-
лы и другие документы.

Неясно, правда, кто будет определять границы допу-
стимых отступлений от структуры и терминологии стан-
дарта: предприятие, заказчик или аудитор? 

В рекомендуемый стандартом перечень процессов 
(функций) для включения в СМК вместе с функциями си-
стемы качества (как субъекта управления) включены про-
цессы проектирования и разработки (пп. 8.3.1, 8.3.2), 
процессы создания и поддержания  соответствующей 
инфраструктуры и среды (пп. 7.1.3, 7.1.4) и другие, от-
носящиеся к созданию продукции  (объекты управления), 
на которые действует СМК и которые не могут в нее вхо-
дить. Эти процессы выполняются другими системами 
управления, а их качество контролируется СМК.

ххх
В результате в стандарте функции СМК перемешаны  

с производственными процессами. Это затруднит фор-
мирование системы качества на предприятии, так как из 
всех процессов нужно будет выбирать функции системы 
качества, чтобы определить ее границы [8], а значит  
и обязанности службы качества. 

Кроме нарушения принципа управления качеством  
в новой версии стандарта, как и в прежних,  проигнори-
рован принцип обеспечения качества, так как  в стандар-
те не представлены основные факторы обеспечения ка-
чества и не указана СМК как один из факторов, наряду  
с материальной базой, технологией и персоналом. На 
практике это зачастую приводит к переоценке роли СМК 
и к недооценке основных факторов, что снижает ее ре-
зультативность. 

В частности, в ГОСТ Р ИСО 9001—2015 недооценена 
решающая (!) роль заинтересованности персонала  
в обеспечении качества продукции, поскольку среди 
требуемых процессов (функций) СМК в стандарте нет 
функции мотивации персонала. Общие слова о вовле-
чении и поддержке участия работников в СМК, приведе-
ны лишь в п. 5.1 этого стандарта. Это тем более странно, 
что ГОСТ Р ИСО 9000—2015, хотя и в общем виде, но 
содержит указания о поощрении  и признании вклада ра-
ботников, а также о важности уважения работников и во-
влечения их в процесс. Кроме того, упомянуто об опро-
сах, выявляющих их удовлетворенность, что усиливает 
их мотивацию.

Об использовании  процессного подхода в новом стан-
дарте говорится, что он включает цикл PDCA (плани-
руй—делай—проверяй—действуй), который может быть 
применен к СМК в целом. Но при анализе возможностей 
цикла выясняется, что для этого его необходимо допол-
нять, что отмечено и в стандарте. Исходя из многолетне-
го практического опыта работы в системе качества,  
на мой взгляд, цикл надо дополнять реально выполняе-
мыми, равнозначными этапам цикла функциями: опре-
деление политики качества и требований контракта — 
перед этапом «Планируй»; организация работ, выделе-
ние ресурсов и персонала — перед этапом «Делай»; ин-
формационное обеспечение, разработка мероприятий  
и принятие решений — после этапа «Проверяй» — перед 
этапом «Действуй». Без этих функций процесс управле-
ния качеством в масштабе компании не будет соответ-
ствовать процессному подходу, будет неполным, из-за 
чего СМК работать не будет. Дополненный цикл PDCA 
представлен на рисунке.

Для реализации требования стандарта по использова-
нию риск-ориентированного2 мышления (п. 0.3.3 и 6.1) ор-
ганизациям необходимо будет решать нелегкую задачу — 
определять риски, планировать и внедрять действия, свя-
занные с рисками и оценивать результативность этих дей-
ствий. 

 2 Термин приводится в орфографии ГОСТ Р ИСО 9001—2015. — Прим. ред.
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Кроме этого, организациям  потребуется определять 
внешние и внутренние факторы, осуществлять монито-
ринг и анализ информации об этих факторах (п. 4.1). 

ххх
Результаты анализа ГОСТ Р ИСО 9001—2015 показыва-

ют следующее.
Процессы (функции), изложенные в стандарте, исклю-

чая относящиеся к созданию продукции, могут быть по-
лезными для СМК предприятий. Но в процессы следует 
включать одну из важнейших функций — мотивацию персо-
нала, что обеспечивает эффективность СМК. 

В связи с разрешением стандарта не применять его «со-
вместимую» структуру, предприятиям при необходимости 
потребуется самим определять структуру и объединять 
разбросанные по разным разделам близкие по назначению 
требования, чтобы определять обязанности персонала  
и подразделений по выполнению функций СМК. 

Поскольку в новом стандарте, как и в его прежней вер- 
сии проигнорированы принципы управления и обеспечения 
качества, продолжится неразбериха при формировании си-
стемы качества. Измененная структура, требование по ис-
пользованию риск-ориентированного мышления, монито-
ринг внешних и внутренних факторов, а также требования  
по включению в системы качества процессов, относящихся  
к созданию продукции,  которые не должны входить в систе-
му качества [8], превратили новый стандарт в излишне объ-
емный и тяжелый документ, выходящий за границы системы 
качества. Внедрение такого стандарта вызовет немало во-
просов и проблем у работников предприятий и потребует су-
щественно больших затрат труда и средств, чем ранее. 

ххх
Игнорирование положений менеджмента и авторитетных 

источников с научно обоснованными и практически под-
твержденными  принципами и методами управления и обе-
спечения качества, непонятная и  ошибочная терминоло-
гия, дополнительные требования к системам качества  
и громоздкая структура свидетельствуют о том, что новые 
версии стандартов не помогут в организации эффективной 
работы по качеству. Такие стандарты вряд ли заинтересуют 
предприятия внедрять непонятные, массивные и дорого-
стоящие СМК. 

Если предприятие не будет обязано сертифицировать 
СМК, оно сможет при необходимости повысить эффек-
тивность действующего у себя контроля качества, допол-
нив его подходящими функциями из ГОСТ Р ИСО 9001—
2015, опираясь на здравый смысл и собственный опыт 
для организации планомерной, систематической работы 
по обеспечению и постоянному повышению качества про-
дукции. 

Если же предприятия будут вынуждены или решатся сер-
тифицировать системы качества, то скорее всего, внедрят 
эти стандарты, как и раньше, — формально, для профор-
мы, продолжая работать по-старому и позволяя за свой 
счет «энергичным» органам по сертификации надувать  
в мировую экономику финансовый «пузырь» в миллиарды 
долларов [9]. В этом случае приманкой предприятиям и ис-
точником жизненной энергии для органов по сертифика-
ции будет «пузырь», надутый ложной значительностью  
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среДи реКомеНДуемых процессов  
Не преДусмоТреНа полНоцеННая фуНКция 
моТивации персоНала, КоТорая являеТся 
КлюЧевым фаКТором оБеспеЧеНия 
КаЧесТва и Без вНеДреНия КоТорой  
в ДейсТвующую сисТему КаЧесТва  
вряД ли БуДеТ возможНо говориТь  
о ее эффеКТивНосТи.

нормативное обеСПеЧение

и туманом новых стандартов ГОСТ Р ИСО серии 9000, обе-
щающих предприятиям «улучшить результаты деятельно-
сти» и «предоставить возможность отвечать на вызовы 
окружающей среды».
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Прежде чем приступить к обоснованию вынесенной  
в заголовок проблемы, рассмотрим общие  задачи 
международной стандартизации, аспекты, которые бу-
дут важны в рассуждениях о восстановлении статуса 
отраслевых стандартов в Российской Федерации.

Стандартизация — это механизм по обмену опытом, 
знаниями и технологиями.

Главными органами и организаторами эффективного 
функционирования международного механизма стан-
дартизации являются Международная организация по 
стандартизации (ИСO), Международная электротехни-
ческая комиссия (МЭК), Международный союз электро-
связи (МСЭ).

ИСO — наиболее представительная организация  
в области международной стандартизации: она объ-
единяет 163 страны, там работают  свыше 30 тыс. экс-
пертов, фонд содержит около 19500 стандартов.

Главная задача, декларируемая ИСО, — обеспечить 
потребности бизнеса и рынка в стандартах, разработка 
новых стандартов, актуализация существующего фонда. 

Стандарты ИСO не имеют статуса обязательных. Лю-
бая страна и организация вправе применять эти стан-

Николай ГРИГИН
Nikolay GRIGIN

дарты или не применять, но практика подтверждает, что 
если такой стандарт используется в какой-либо стране, 
то вводится в национальную систему стандартизации.

Рабочий орган ИСО, МЭК по разработке стандартов 
— профильный технический комитет. В основе меха-
низма организации работ по стандартизации в ИСО ле-
жит принцип консенсуса.

Срок разработки при прохождении установленных 
этапов, обычно занимает три—четыре года. 

В МЭК, где темпы обновления технологий более ин-
тенсивные, практикуется издание Технического ориен-
тирующего документа (ТОД), принятого по более ко-
роткой процедуре и содержащего лишь идею будущего 
стандарта. Такой документ действует не более трех лет 
и после публикации созданного на его основе стандар-
та аннулируется.

ххх
Рассмотрим систему стандартизации  в передовых 

промышленно развитых странах.  В основном там сло-
жилась трехуровневая система стандартизации: нацио-
нальные стандарты, отраслевые (промышленные)  
и стандарты организаций.

on stAtus renewAl of industry-speCifiC stAndArds

Ключевые слова: задачи стандартизации, отрасль, статус отраслевых стандартов, ФЗ № 184, ФЗ № 162.
Keywords: standardization tasks, branch, status of industry-specific standards, FL N 184, FL N 162.

• Считается ли отраслевой стандарт  значимым документом? 
• Как развивается отраслевая стандартизация в мире?  
• Необходимо ли пересматривать весь массив отраслевых стандартов в России?

Industry-specific standards — the base of knowledge and experience, built 
during decades, — are not included as a type of standardization document 
into the Federal Law «On Standardization in the Russian Federation».  
Processing of the all massif of industry-specific standards into national ones 
will require great financial expenses. It could not be considered as a state 
approach to the problem.

О вОсстанОвлении статуса 
ОтраслевЫх стандартОв
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В Китае действует четырехуровневая система (до-
полнительно введены местные или региональные стан-
дарты).

Отраслевая стандартизация в США — развитые си-
стемы стандартов в автомобильной промышленности, 
химии, электротехнике и т.д. Если разработанный  
и принятый одним из органов по стандартизации стан-
дарт не проходит утверждения в качестве национально-
го Национальным институтом стандартов и технологий 
США — (англ. The National Institute of Standards and 
Technology, NIST), он признается отраслевым стандар-
том, имеющим узкое применение.

В национальной системе стандартизации Франции 
под методическим руководством AFNOR (Французская 
ассоциация по стандартизации) действуют отраслевые 
бюро по стандартизации (их более 30). В Германии так-
же существуют стандарты, разработанные отраслью  
и ассоциациями для внутреннего пользования. Практи-
чески во всех странах отраслевой стандарт является 
базой для национального стандарта.

Вопрос обязательности применения стандартов  
на национальном уровне каждая страна решает по-
своему, в основном обязательными объявляются стан-
дарты, обеспечивающие безопасность в различных об-
ластях деятельности.

ххх
В России  исторически сложилась трехуровневая си-

стема стандартизации. Начало было положено в 1925 г., 
когда ведомствам разрешили разрабатывать стандар-
ты (ВЕСТ), не противоречащие требованиям обязатель-
ных стандартов (ОСТ), принятых Комитетом по стан-
дартизации при Совете Труда и Обороны СССР1.

В настоящее время фонд национальных стандартов 
насчитывает 25 тыс. стандартов (данные Росстандар-
та),  а отраслевых — более 42 тыс. (данные МО РФ).

По оценке специалистов, при изготовлении авиаци-
онной техники в авиапроме применяется до 90% отрас-
левых стандартов, в судостроении — до 80%. Причем 
это отраслевая база знаний, в ней аккумулирован опыт 
аварий и происшествий, именно она обеспечивает  
в настоящее время качество вооружения и военной тех-
ники (ВВТ), и не случайно РФ занимает второе место  
в мире по экспорту вооружений.

Но, к сожалению, в Росстандарте в последние деся-
тилетия наотрез отказываются признавать право  
на жизнь отраслевой стандартизации.

Главный аргумент: после развала СССР и ликвидации 
отраслевых министерств некому утвердить отраслевой 
стандарт. И ведь действительно, до выхода в свет  

Федерального закона от 31 декабря 2014 г. № 488-ФЗ 
«О промышленной политике в Российской Федерации» 
юридически в РФ отраслей вообще не существовало, 
хотя ракеты, самолеты, корабли и суда строились...

Забыто основное предназначение стандартизации — 
обеспечение потребностей общества, а в данном случае 
потребности промышленности в отраслевых стандартах 
как базе знаний и опыта. Главная задача чиновников — 
не потерять власть (утвердить стандарт). Процедура по-
добного утверждения документа противоречит, в том 
числе, и принципу добровольности разработки и приме-
нения стандартов, ведь отраслевой стандарт разрабаты-
вается специалистами, профессионалами в своей обла-
сти деятельности, и в каком-либо утверждении свыше не 
нуждается. Поэтому не зря, даже во времена СССР, пра-
во утверждения отраслевых стандартов, например, в су-
достроении было делегировано Минсудпромом ТК 5 
«Судостроение», где и обеспечивались все этапы разра-
ботки и утверждения отраслевых стандартов.

На настоящий момент сроки разработки националь-
ного стандарта в РФ по требованиям государственных 
стандартов и процедурам — три—четыре  года. Такое 
состояние не позволяет обеспечить промышленность 
актуальными стандартами в условиях современных 
стремительно развивающихся технологий.

Специалисты Минобороны России также подчеркива-
ют, что одно из преимуществ  отраслевых стандартов 
— это скорость их разработки, обновления, внедрения, 
информационного обеспечения (разработка государ-
ственного военного стандарта с момента подачи заявки 
и до утверждения требует три с половиной — четыре 
года, а с учетом сроков введения — более четырех лет, 
отраслевого — в два раза меньше).

ххх
Первая попытка запретить применение отраслевых 

стандартов состоялась с выходом в свет Федерального 
закона  «О техническом регулировании» (ФЗ № 184)  
в 2002 г. Не секрет, что основа ФЗ № 184 разработана  
с участием американских консультантов. В нем было 
законодательно предписано запрещение применение 
отраслевых стандартов, давался переходный период  
в семь лет на их переработку в национальные стандар-
ты. Причем никакого финансового и организационного 
обеспечения выполнения такой работы предусмотрено 
не было. Напомню, что надо было переиздать более  
42 тыс. отраслевых стандартов. Кроме этого, в соответ-
ствии с требованиями существующих национальных 
стандартов при изменении наименования и обозначе-
ния стандарта необходимо вносить правки в конструк-
торскую, проектную и другую техническую документа-
цию, в которой даны ссылки на требования применен-
ных стандартов, а это уже миллионы и миллионы черте-

1 Фомин А.П. О необходимости легализации отраслевых стандартов // Стан-
дарты и качество. — 2015. — № 2 (932).
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жей, спецификаций и т.д. Задача оказалась явно бес-
смысленной и невыполнимой.

Аналогичная работа при создании современного об-
лика и структуры государственной системы стандарти-
зации (1968 г.) была проделана во времена СССР, когда 
отраслевые нормали переделывались в отраслевые 
стандарты. Тогда, в условиях командно-администра-
тивной системы и бюджетного финансирования, число 
специалистов-стандартизаторов было на порядок 
больше чем сейчас, и при этих условиях в судострое-
нии на эту работу понадобилось 12 лет.

В 2009 г. к окончанию переходного периода до за-
прещения применения отраслевых стандартов, чтобы 
вывести ситуацию из юридического тупика и предот-
вратить остановку работы оборонной промышленно-
сти, вышло в свет Постановление Правительства РФ 
от 17 октября 2009 г. № 822 «Об особенностях стан-
дартизации оборонной продукции...», разрешившее  
и легализовавшее применение отраслевых стандар-
тов, разработанных до выхода в свет ФЗ № 184, т.е.  
до 2003 г.

Вторая попытка запрещения применения отраслевых 
стандартов относится к уже совсем недавнему време-
ни, когда шла работа над проектом Федерального за-
кона «О стандартизации в Российской Федерации» 
(ФЗ № 162), принятом в 2015 г. В первоначальной ре-
дакции проекта ФЗ № 162 содержались еще более 
жесткие формулировки и требования запрета приме-
нения отраслевых стандартов, вплоть до запрета при-
менения ссылок на них в конструкторской, проектной и 
иной технической документации. Нельзя не обойти 
вниманием и тот факт, что при наличии требования за-
прета применения отраслевых стандартов, в самом 
проекте ФЗ слово «отрасль» в разных сочетаниях при-
сутствовало 14 раз! Ситуацию прямого запрета отрас-
левых стандартов в проекте ФЗ № 162 удалось предот-
вратить только коллективным обращением в Государ-
ственную Думу РФ по поводу восстановления статуса 
отраслевых стандартов. Письмо в Госдуму подписали  
8 из 11 головных организаций по стандартизации всех 
отраслей промышленности, а также были направлены 
отдельные письма в поддержку отраслевой стандарти-

зации главнокомандующего ВМФ В.В. Чиркова и руко-
водства ОАО «Рособоронэкспорт».

Оценка стоимости работ и времени для переработки 
всего массива отраслевых стандартов в национальные 
стандарты (без учета трудозатрат на внесение правок 
в миллионы экземпляров технической документации) 
показывает, что государству будет необходимо потра-
тить порядка 150 млрд р. и не менее 20 лет.

В принятом ФЗ № 162 ст. 35 изложена согласно  
достигнутому компромиссу между Комитетом по про-
мышленности Государственной Думы и вносителем про-
екта ФЗ Минпромторгом России: «С 1 сентября 2025 го-
да не допускается применение стандартов, не предус-
мотренных ст. 14 настоящего Федерального закона  
и включенных в перечень, утверждаемый федераль-
ным органом исполнительной власти, осуществляю-
щим функции по выработке государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере 
стандартизации». По мнению автора статьи, это при-
мер словесной эквилибристики. Причем слово «от-
расль» в окончательном утвержденном тексте всего 
ФЗ содержится уже только один раз.

В ответе Комитета Госдумы на коллективное обраще-
ние головных отраслей промышленности дано следую-
щее разъяснение: «При доработке Комитетом законо-
проекта статья 35 дополнена положением о перечне 
стандартов, применение которых с 1 сентября 2025 го-
да будет запрещено. Данный перечень будет утверж-
даться Министерством промышленности и торговли 
Российской Федерации. Таким образом, при наличии до-
статочных оснований вопросы применения после 1 сен-
тября 2025 года «отраслевых стандартов» в судострое-
нии могут быть решены при подготовке перечня запре-
щенных к применению стандартов».

Думаю, что специалисты отраслей не собираются 
«рубить сук, на котором сидят» и не будут подавать  
к 2025 году в запрещающий перечень отраслевые 
стандарты, постоянно и успешно применяемые в своей 
деятельности.

Остается надеяться, что здравый разум возобладает, 
время расставит все по свои местам и вернут достой-
ный статус отраслевым стандартам.
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«о сТаНДарТизации в российсКой феДерации».
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Проблемы и решения

В рамках технического регулирования отрасли ин-
формационной безопасности (ИБ) в России в послед-
ние годы стал популярным нормативно-методический 
подход, основанный на требованиях ИСО/МЭК 15408 
«Информационная технология. Методы и средства обе-
спечения безопасности. Критерии оценки безопасно-
сти ИТ» и получивший название методологии «Общих 
критериев» (ОК) [1]. В этой области инициирована раз-
работка более десятка пакетов нормативно-правовых 
актов, часть из которых уже проходит апробацию в про-
цессе сертификации средств защиты информации 
(СЗИ) [2, 3].

Но поскольку методология ОК была разработана еще 
в середине 90-х гг. [4], международное сообщество уже 

МеждунарОдная 
сертиФикация  
в ОБласти инФОрМациОннОй 
БезОПаснОсти

Ключевые слова: оценка соответствия, «Общие критерии», информационная безопасность, ИСО/МЭК 15408,  
ИСО/МЭК 18045, сертификация средств защиты информации, продукты информационных технологий.

Keywords: conformity assessment, Common Criteria, information security, ISO/IEC 15408, ISO/IEC 18045, information security certifi-
cation, IT-products.

The results of the study of current trends in the number of foreign systems 
certifications of information technology products for the requirements of 
information security held in accordance with the Common Criteria methodo-
logy are presented. The basic directions of improvement of development of 
Common Criteria methodology are obtained. The changes in the near future 
may be made to the basic documents used for certification on the Common 
Criteria methodology are predicted. These projections may be of interest  
to domestic experts in the field of information security certification and stan-
dardization.

• Что такое методология «Общих критериев» (ОК)?
• Почему необходимы изменения в порядке работ по оценке соответствия продуктов ин-
формационных технологий (ИТ-продуктов) требованиям по безопасности информации?
• Какие прогнозы можно сделать на основе анализа документов ОК?

в этом году планирует внести в нее изменения принци-
пиального характера [5]. В данной статье мы проанали-
зируем тенденции, затрагивающие кардинальные из-
менения методологии ОК.

Методология ОК используется для задания требова-
ний по безопасности информации к различным  
ИТ-продуктам и проведения их оценки соответствия. 
Существуют два блока нормативных документов, каса-
ющихся методологии ОК:

• рабочие документы: «Общие критерии» (Common 
Criteria for Information Technology Security Evaluation, 
CC) и «Общая методология оценки» (Common Metho-
dology for Information Technology Security Evaluation, 
CEM), разрабатываемые участниками Соглашения  

internAtionAl CertifiCAtion in the inforMAtion seCurity

Александр БАРАБАНОВ, Алексей МАРКОВ, Валентин ЦИРЛОВ
Aleksander BARABANOV, Alexey MARKOV, Valentin TSIRLOV
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о взаимном признании сертификатов (Common Criteria 
Recognition Arrangement, CCRA);

• международные стандарты, в первую очередь  
ИСО/МЭК 15408 и ИСО/МЭК 18045:2008 «Информа-
ционная технология. Методы и средства обеспечения 
безопасности. Методология оценки безопасности ИТ», 
разрабатываемые и поддерживаемые ИСО/МЭК СТК 1/
ПК 27 (ISO/IEC JTC 1/SC 27) «Методы и средства обе-
спечения безопасности информационных технологий».

Несмотря на то что наша страна не входит в CCRA, 
отечественный ТК 362 «Защита информации» проводит 
работы по гармонизации международных стандартов  
и их использованию при сертификации СЗИ1. Напом-
ним, что ИТ-продукт, в котором задекларированы меха-
низмы защиты информации, в отечественной норма-
тивной базе трактуется как СЗИ.

Сертификация СЗИ в рамках методологии ОК имеет 
ряд особенностей, например:

• испытания проводятся на соответствие документу 
«Задание по безопасности» (ЗБ), который строго струк-
турирован и включает два класса требований: функцио-
нальные требования безопасности (ФТБ) и обеспечи-
вающие меры — требования доверия к безопасности 
(ТДБ);

• при разработке ЗБ можно использовать типовые 
наборы требований — «Профили защиты» (ПЗ), в кото-
рых указаны ФТБ (отражают определенный класс СЗИ) 
и ТДБ (отражают уровень обеспечения жизненного цик-
ла СЗИ данного класса и задаются в форме оценочного 
уровня доверия от 1 до 7).

В 2016 г. ИСО/МЭК СТК 1/ПК 27 совместно с участни-
ками Соглашения CCRA начал работы по созданию 
принципиально новых версий документов СС и CEM,  
а также соответствующих им международных стандар-
тов. Помимо динамичности отрасли ИБ, основными 
причинами этого стали инициативы ряда зарубежных 
национальных систем сертификации (участниц CCRA), 
касающиеся внесения существенных изменений в по-
рядок работ по оценке соответствия ИТ-продуктов тре-
бованиям по безопасности информации. Можно выде-
лить следующие задачи намеченных кардинальных из-
менений [5—7]:

• обеспечение повторяемости и воспроизводимости 
испытаний;

• повышение результативности оценки соответствия;
• унификация обеспечивающих мер;
• повышение информированности заинтересованных 

сторон.

Обеспечение повторяемости и воспроизводимо-
сти. Начиная с 2012 г. международным сообществом 
ведутся работы по изменению методологии ОК в целях 
сокращения времени сертификационных испытаний, 
обеспечения повторяемости и воспроизводимости их 
результатов. Это связано с тем, что опыт ряда зарубеж-
ных систем сертификации показал неэффективность 
использования оценочных уровней доверия (ОУД)  
и сертификации на соответствие ЗБ.

Во-первых, сертификация на наиболее распростра-
ненные ОУД (3 и 4) занимает в среднем от полутора до 
двух лет, что является неприемлемым по причине дина-
мичности ИТ.

Во-вторых, сертификация по требованиям ЗБ, кото-
рые не декларируют соответствие ни одному из ут-
вержденных ПЗ, требует от испытательных лаборато-
рий (ИЛ) разработки уникальных методик проведения 
испытаний, что ведет к получению разных результа-
тов.

По инициативе США для решения указанных проблем 
рядом зарубежных систем сертификаций было предло-
жено решение, заключающееся в сертификации  
ИТ-продуктов исключительно на соответствие так на-
зываемым совместным ПЗ (Collaborative Protection 
Profile) и отказе от сертификации ИТ-продуктов на со-
ответствие требованиям ЗБ. Отметим основные осо-
бенности совместных ПЗ:

• отказ от использования понятия «оценочный уро-
вень доверия» с существенным понижением собствен-
но требований доверия;

• запрещение дополнять/усиливать перечень требо-
ваний безопасности, указанных в совместном ПЗ;

• создание типовых методик испытаний для каждого 
совместного ПЗ.

Несмотря на то что в новой версии Соглашения CCRA 
допускается использование требований доверия до 
ОУД 4, во всех созданных к настоящему времени со-
вместных ПЗ используются требования, не превышаю-
щие требования наиболее слабого оценочного уровня 
доверия — ОУД 1, а именно: требования к ЗБ (ASE), 
независимое тестирование на соответствие (ATE_
IND.1), обзор уязвимостей (AVA_VAN.1), базовая функ-
циональная спецификация (ADV_FSP.1), руководство 
пользователя по эксплуатации (AGD_OPE.1), подгото-
вительные процедуры (AGD_PRE.1), маркировка ОО 
(ALC_CMC.1) и охват системы управления конфигура-
циями ОО (ALC_CMS.1).

Следует отметить, что новый подход не применяется 
повсеместно, так как совместные ПЗ пока не разработа-
ны для всех критичных с точки зрения безопасности ин-
формации технологий, а кроме того, существуют обла-

опыТ ряда зарубежных систем сертификации показал неэффективность 
использования оценочных уровней доверия и сертификации  
на соответствие документу «задание по безопасности»

1 Таблицу соответствия документов, разработанных по линии ОК, см.  
на сайте www.ria-stk.ru.  — Прим. ред.
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сти, в которых необходимо обеспечивать повышенное 
доверие к сертифицированным ИТ-продуктам. В связи с 
этим рядом европейских стран было предложено про-
ведение двух параллельных сертификаций по линии ОК с 
оформлением отдельных сертификатов: на соответствие 
требованиям совместного ПЗ и на соответствие отдель-
ному ЗБ, которое будет содержать дополнительные тре-
бования [5]. Планируется, что вторая сертификация бу-
дет выполняться в рамках Согла шения между рядом ев-
ропейских систем сертификации о взаимном признании 
сертификатов — SOG-IS MRA (European Mutual Recogni-
tion Agreement of IT Security Evaluation Certificates  
of Senior Officials Group Information Systems Security).

Повышение результативности оценки соответ-
ствия. Основным фактором ИБ современных информа-
ционных систем является наличие уязвимостей, в связи 
с чем в настоящее время поднимается вопрос о повы-
шении результативности испытаний в целях выявления 
дефектов и уязвимостей [8].

В последних версиях документов по линии ОК требо-
вания к методам выявления уязвимостей несколько 
снижены, что вызывает настороженность международ-
ного сообщества. Например, в последних совместных 
ПЗ анализ уязвимостей предлагается выполнять только 
ИЛ и исключительно на основе изучения открытых ис-
точников информации, рассматриваются только уязви-
мости архитектуры безопасности, нет требований  
по использованию статического или динамического 
анализа исходных текстов и др. Кроме того, номенкла-
тура требований доверия, предъявляемых методологи-
ей ОК, практически не содержит положений, касающих-
ся жизненного цикла (ЖЦ) безопасного программного 
обеспечения (ПО), т.е. ПО с минимальным количеством 
эксплуатируемых уязвимостей. Отметим основные 
предложения, высказываемые зарубежными специали-
стами на тематических конференциях.

1. Расширение текущей номенклатуры ТДБ требова-
ниями, выполнение которых обеспечит создание раз-
работчиком ИТ-продуктов с минимальным количеством 
эксплуатируемых уязвимостей и формирование среды, 
позволяющей оперативно устранять выявленные при 
эксплуатации уязвимости в сертифицированных про-

дуктах. Заметим, что подобный подход уже учтен при 
разработке проекта ГОСТ Р «Защита информации. 
Разработка безопасного программного обеспечения. 
Общие требования» [9].

2. Уточнение действий ИЛ при проведении анализа 
уязвимостей для повышения его эффективности и де-
терминированности:

• использование специализированных инструменталь-
ных средств выявления широкого класса уязвимостей;

• определение минимального перечня анализируе-
мых открытых баз и бюллетеней по безопасности;

• определение перечня инструментальных средств 
тестирования на проникновение.

Унификация обеспечивающих мер. Зарубежные 
специалисты отмечают, что требования доверия предъ-
являются к конкретной версии ИТ-продукта, а не к про-
цессам, реализованным его разработчиком (в рамках 
системы менеджмента). По этой причине практически 
нет улучшений в процессах ЖЦ разработки. 

Предлагается уточнить формулировки требований 
доверия — они должны быть ориентированы на процес-
сы организации-разработчика, а не на процессы раз-
работки конкретного ИТ-продукта, заявляемого для 
сертификации. Такой подход позволит, например, су-
щественно сократить расходы разработчиков модерни-
зируемых и многоверсионных изделий.

Повышение информированности заинтересован-
ных сторон. Для решения этой задачи международные 
специалисты по сертификации ИТ-продуктов предлага-
ют усилить поддержку конечных пользователей серти-
фицированных изделий с помощью следующих мер:

• опубликование системами сертификации более 
подробных технических отчетов: конечные пользовате-
ли (системные интеграторы) должны понимать, что  
и в каком объеме было проверено;

• совместное создание (разработчиком, ИЛ и орга-
ном по сертификации) руководства по установке и экс-
плуатации сертифицированного ИТ-продукта, которое 
будет содержать детальные инструкции по работе с сер-
тифицированными функциями по безопасности.

Проведенный анализ документов по линии ОК позволя-
ет сделать следующие прогнозы:

НомеНКлаТура требований 
доверия, предъявляемых 
методологией «общие 
критерии», практически 
не содержит положений, 
касающихся жизненного цикла 
безопасного программного 
обеспечения

Проблемы и решения
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• несмотря на предложения об отказе от использова-
ния ОУД, в новых версиях документов система ОУД оста-
нется для случаев, когда предъявляются повышенные 
требования доверия к продукту;

• номенклатура ФТБ будет дополнена актуальными 
требованиями, касающимися новых механизмов защиты 
(например, сред виртуализации и облачных вычислений);

• с целью минимизации уязвимостей методы разра-
ботки безопасного ПО будут интегрированы в номенкла-
туру ТДБ и унифицированы;

• действия оценщиков (экспертов ИЛ) будут уточнены 
указаниями по анализу уязвимостей в сертифицируемых 
ИТ-продуктах;

• будут приветствоваться меры по информированию 
конечных пользователей, например публикация система-
ми сертификации подробных технических отчетов  
об оценке и руководств по безопасной настройке серти-
фицированных ИТ-продуктов.
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конкурентоСПоСобноСть

КАчЕСТВО жИЗНИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ 
СТРАНЫ 

Конкурентоспособность страны — способность националь-
ных производителей реализовывать свои товары, увеличи-
вать или удерживать за собой доли рынков, необходимые 
для расширения и совершенствования производства. Иными 
словами, это способность национальной экономики обеспе-
чивать рост уровня и качества жизни. Конкурентоспособность 
страны возможна только при наличии конкурентоспособно-
сти товара. 

Ключевые слова: конкурентоспособность, стандарт,  рейтинг, взаимосвязь, регион, качество продукции.
Keywords: competitiveness, standard, rating, interrelation, region, quality of products.

the Country’s eConoMiC deVelopMent And the internAtionAl stAndArds

Конкурентоспособность товара — это его способность отвечать требованиям данно-
го рынка в рассматриваемый период по сравнению с товаром-аналогом. Понятия 
«конкурентоспособность товара» и «конкурентоспособность страны» взаимосвяза-
ны и зависят от средств, способов производства и регионов (рис. 1). 

• Как стандарты влияют на рост экономики страны?
• Что дает активная деятельность по разработке международных стандартов?
• Существует ли взаимосвязь между объемом ВВП страны и уровнем ее активности в раз-
работке международных стандартов?

Надежда КАЗАНЦЕВА, Галина ТКАЧУК, Виктория ПИЛЬНИКОВА
Nadezhda KAZANTSEVA, Galina TKACHUK, Viktoriya PILNIKOVA

ЭкОнОМическОе  
развитие странЫ  
и МеждунарОднЫе 
стандартЫ

To review the communication between activity of the several countries  
in technical committees ISO and the main indicator of economic develop-
ment of the country — GDP volume. It is offered country definition tech-
nique of conditional ratings on various aspects of activity in ISO.

Конкурентоспособность страны с  социальной точки зре-
ния определяется качеством жизни — показателем, который 
характеризует общее благополучие человека. Международная 
статистика качества жизни стала развиваться сравнительно 
недавно. Лишь в 1960 г. рабоч ая группа ООН предложила 
систему показателей для измерения уровня  жизни в между-
народном масштабе. В 1990 г. ООН была разработана новая 
концепция  экономического развития, которая  получила на-
звание «Концепция развития человеческого потенциала». 
Данная система взглядов ориентирована на повышение  ка-
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чества жизни человека, расширение и совершенствование  
его возможностей во всех областях. Как отражение данной 
концепции и определенный количественный показатель ка-
чества жизни был предложен индекс человеческого развития 
(ИЧР), или, что то же самое, индекс развития человеческого 
потенциала (ИРЧП) [1]. 

ИЧР определяет конкурентоспособность страны и измеря-
ет достижения страны с учетом состояния здоровья, получе-
ния образования и фактического дохода граждан по трем 
основным направлениям, определяющим смысл деятельно-
сти всего государства: здоровье и долголетие, доступ к об-
разованию, достойный уровень жизни, измеряемый величи-
ной ВВП на душу населения [2].

На протяжении  XXI в. этот рейтинг неизменно возглавляет 
Норвегия (за исключением 2007 г.). В десятку лидеров  
с очень высоким ИЧР в 2015 г. вошли страны в следующей 
последовательности после Норвегии: Австралия, Швейцария, 
Дания, Нидерланды, Германия, Ирландия, США, Канада и 
Новая Зеландия [3].

Россия в рейтинге  2015 г. занимает 50-е место из 188  
с ИЧР = 0,798, открывая список стран с высоким уровнем че-
ловеческого развития [3].  Надо сказать, что начиная с 2005 г. 
(105-е место) Россия поднялась в этом рейтинге весьма зна-
чительно (рис. 2).

ИЧР объединяет показатели развития государства и в ко-
нечном итоге является интегральным показателем, включаю-
щим  рейтинги по следующим основным группам:  социаль-
ное развитие, политическое развитие, экономическое разви-
тие, технико-экономическое развитие и информационно-
коммуникационное развитие.

ВКЛАД СТАНДАРТИЗАЦИИ В ЭКОНОМИчЕСКОЕ 
РАЗВИТИЕ СТРАНЫ

Экономическое развитие любого государства определяет 
базу для социального и политического развития. Эконо-
мическое развитие оценивается по конкретным направлени-
ям деятельности государства. По методике ООН экономиче-
ское развитие государства можно оценить  суммой различ-
ных показателей, среди которых  объем ВВП, показатели  
глобальной конкурентоспособности и международной тор-
говли. Успешность развития по данным направлениям во 
многом определяется системой технического регулирова-
ния,  устанавливаемой государством.

Понятие  «техническое регулирование» включает правила 
установления добровольных и обязательных требований  
и порядок соблюдения этих правил, реализуемый через про-
цедуры оценки соответствия. Любые требования и характе-
ристики, предназначенные для  многократного применения, 
устанавливаются в различных документах по стандартиза-
ции, среди которых ведущая роль принадлежит стандартам. 
Таким образом,  получается, что стандарты, а точнее каче-
ство стандартов, напрямую связаны с уровнем глобальной 
конкурентоспособности, уровнем жизни и  объемом ВВП. Эту 
ее особенность отмечают немецкие, французские, англий-
ские и австралийские исследователи. В целом по результа-
там их исследований установлено, что стандарты оказывают 
стабилизирующее влияние на экономический рост, при этом 
вклад стандартизации оценивается на уровне 0,2% ВВП 

(Канада), 0,8% ВВП (Франция, Австралия) и до 1,0 % ВВП 
(Германия) [4].

Стандартизация обеспечивает экономию средств, благо-
даря применению апробированных решений на основе уни-
фикации и типизации, позволяет существенно уменьшить 
сроки внедрения новой продукции и технологий, содействует 
распространению инновационных решений. Заложенные  
в стандарте требования влияют на формирование цивилизо-
ванного рынка любых товаров, а, следовательно, и на повы-
шение качества жизни. Международные стандарты (МС)  
относятся к эффективным средствам повышения качества,  
и, соответственно, и конкурентоспособности российских то-
варов на мировом рынке.

Рис.1. Взаимосвязь понятий «конкурентоспособность товара»  
и «конкурентоспособность страны»

Рис. 2. Динамика роста рейтинга ИЧР России 

уЧасТие российских экспертов 
в деятельности исо позволяет 
отслеживать современные 
тенденции международной  
стандартизации, сокращать 
время гармонизации  
стандартов
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СТАНДАРТ — ЭТО яЗЫК, НА КОТОРОМ ГОВОРИТ 
ВЕСЬ МИР

МС не являются обязательными, однако в условиях острой 
конкуренции на мировом рынке изготовители продукции, 
стремясь поддержать высокую конкурентоспособность своих 
товаров, обеспечивают их  соответствие требованиям МС. 
Применение МС в качестве основы для разработки нацио-
нальных стандартов также позволяют внедрить на внутрен-
ний рынок новые знания, обеспечить свободу продвижения 
товаров на глобальный рынок. Девиз всемирного дня стан-
дартов, провозглашенный в октябре  2015 г., — «Стандарты 
— универсальный международный язык» — определяет роль 
на стандартов на ближайший 2016 г.

Лидерство той или иной страны в разработке МС в огром-
ной степени является следствием степени участия ее специ-
алистов в деятельности ИСО. Участие российских экспертов 
в деятельности ИСО позволяет отслеживать современные 
тенденции международной стандартизации, оперативно вне-
дрять МС, сокращать время гармонизации  стандартов. 

АКТИВНОСТЬ ДЕяТЕЛЬНОСТИ В ИСО 
ОПРЕДЕЛяЕТ УРОВЕНЬ ЭКОНОМИчЕСКОГО 
УСПЕХА СТРАНЫ

Представляет интерес, как деятельность отдельных стран  
в работе ИСО коррелируется с показателями экономического 
развития страны по концепции ИЧР. Для нашего исследования  
были выбраны 14 стран-лидеров в рейтинге ВВП 2015 г. по дан-
ным ООН: США, Китай, Япония, Германия, Франция, Вели ко-
британия, Бразилия, Италия, Индия, Россия, Канада, Австралия, 
Южная Корея, Испания.  Сведения о достижениях этих стран  
в области экономического развития приведены в табл. 1 [3]. 

Сведения об уровне участия этих стран  в работе ИСО, со-
бранные авторами,  представлены в табл. 2. 

На основании данных, приведенных в табл. 2, первоначаль-
но оценим  степень участия отдельных стран  в работе ИСО  
в 2015 г. по числу технических комитетов (ТК), в работе кото-
рых страна принимает участие.  Наиболее активны с этой 
точки зрения: Китай (225 ТК), Германия (221 ТК) и Вели-
кобритания (220 ТК).  Россия в нашем списке из 14 стран, 
лидеров в рейтингу по объему ВВП, по степени участия в ра-
боте  ИСО в 2015 г. занимает 8-е место и участвует в работе 
173 ТК, что свидетельствует об осознанном стремлении 
России шире  сотрудничать с ИСО.

Вся работа  ИСО по подготовке МС осуществляется  
в 300 ТК. Структурными подразделениями ТК являются под-
комитеты (ПК) и рабочие группы (РГ).  Именно  в РГ фактиче-
ски создаются МС. Ведение секретариата ТК или ПК — это 
наилучшая возможность борьбы за конкурентоспособность 
своей продукции, и именно эти позиции  определяют актив-
ность (а возможно и результативность) в области подготов-
ки МС.

На основании данных, приведенных в табл. 2, авторами 
определены «условные рейтинги» отдельных стран по следу-
ющим позициям:

• по количеству секретариатов ТК;
• по количеству секретариатов подкомитетов;
• по количеству РГ;
• по суммарной активности деятельности отдельных стран  

в работе ТК ИСО.
Суммарная активность деятельности отдельных стран  

оценивалась в баллах.
Общее количество баллов = 3 · a + 2 · b + 1 · c + 0,5 · d,
где a — количество секретариатов ТК, которые ведет стра-

на; b — количество секретариатов подкомитетов, которые 
ведет страна; c — количество РГ; d — количество ТК, в кото-
рых страна участвует в качестве наблюдателя.

Т а б л и ц а  1

Показатели экономического развития отдельных стран мира по данным «Доклада о человеческом 
развитии 2015 года», подготовленного Программой развития ООН (по состоянию на декабрь 2015 г.)

Рассматриваемые государства
Рейтинг ИЧР
(из 188)

Составляющие рейтинга экономического развития 
государства

Рейтинг 
ВВП
(из 192)

Рейтинг глобальной 
конкуренто-
способности
(из 140)

Рейтинг  
международной
торговли
(из 138)№

п/п Название

1 США 8 1 3 15

2 Китай 90 2 28 54

3 Япония 20 3 6 13

4 Германия  6 4 4 10

5 Франция 22 5 22 21

6 Великобритания 14 6 10 6

7 Бразилия 75 7 75 86

8 Италия 27 8 43 47

9 Индия 130 10 55 96

10 Россия 50 9 45 105

11 Канада 9 11 13 14

12 Австралия 2 12 21 23

13 Южная Корея 17 13 26 30

14 Испания 26 14 33 27

конкурентоСПоСобноСть
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Первоначально рассмотрим, как «условный рейтинг» стра-
ны по общей активности в деятельности  ИСО связан с офи-
циальным рейтингом этой страны по объему ВВП (рис. 3). 

Можно с уверенностью сказать, что эти рейтинги коррели-
руются. Лидеры по объему ВВП имеют лидирующие позиции 
и по общей активности участия в работе  ИСО, так, например, 
США — 1-е место по  объему ВВП в мире, по общей актив-
ности в работе ИСО — 2-е; Китай — 2-е место по объему ВВП 
в мире, по общей активности в ИСО — 3-е; Германия — 4-е 
место по объему ВВП в мире и 1-е место по общей активно-
сти в ИСО и т.д. Можно предположить, что отдельные страны  
используют такой ресурс в  деятельности, связанной с раз-
работкой МС,  в частности деятельность в ИСО, максимально 
эффективно, а другие страны — менее эффективно. Первые 
семь стран из списка лидеров по объему ВВП — США, Китай, 
Япония, Германия, Франция, Великобритания, Бразилия —
относятся к первой группе и занимают в нашем «условном  
рейтинге» по общей  активности в ИСО с 1-го по 8-е место.  
Некоторые страны  данный ресурс использовали не в полной 
мере, а следовательно имеют  определенные резервы, при-
чем наибольшие резервы повышению активности  в работе 
ТК ИСО сохраняются  за Италией и Россией.

Более конкретно эти резервы можно оценить по критерию  
соотношения участия страны в работе ТК ИСО и  количеством  
секретариатов, которые ведет страна.  На рис. 4а проиллю-

стрировано фактическое соответствие стран по данным по-
казателям. Для шестерки лидеров по объему ВВП условный 
рейтинг по участию в работе ТК и «условный рейтинг» по  ко-
личеству секретариатов ТК совпадают. Более того, у таких 
стран, как США, Бразилия и Канада, условный рейтинг по ко-
личеству секретариатов ТК слегка превосходит условный 
рейтинг по степени участия в работе ТК. Для Италии и России 

Т а б л и ц а  2

Показатели  экономического развития отдельных стран мира по данным  
«Доклада о человеческом развитии 2015 года» ООН

Показатели  участия в работе ИСО различных стран мира

Рассматриваемые 
государства

Показатели работы  страны в ИСО

ТК Ведение секретариата Активность

№
п/п Название
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Участники работы Наблюдатели

Кол-во Условный 
рейтинг Кол-во Условный 

рейтинг

1 США 180 7 6 13 31 3 88 2 190 1 462 2

2 Китай 225 1 8 12 35 2 34 5 126 3 303 3

3 Япония 193 5 38 6 17 6 52 3 60 6 234 5

4 Германия 221 2 12 10 43 1 111 1 148 2 505 1

5 Франция 210 4 27 8 21 5 52 3 92 4 272,5 4

6 Великобритания 220 3 10 11 22 4 44 4 71 5 230 6

7 Бразилия 63 14 40 4 6 8 6 9 34 8 84 8

8 Италия 184 6 37 7 4 10 — — 25 9 55,5 12

9 Индия 137 11 79 1 3 11 8 7 3 14 67,5 10

10 Россия 173 8 25 9 1 12 7 8 4 13 33,5 14

11 Канада 117 12 25 9 8 7 7 8 56 7 106,5 7

12 Австралия 104 13 39 5 4 10 — — 15 10 47,5 13

13 Южная Корея 166 9 61 3 4 10 16 6 6 12 80,5 9

14 Испания 146 10 74 2 5 9 — — 12 11 64 11

Рис. 3. Соотношение рейтинга по объему ВВП  и «условного рейтинга» 
участия страны в работе ИСО по общему количеству баллов.
Условные обозначения:
              «условный рейтинг» участия страны в деятельности ИСО
               рейтинг страны по объему ВВП 2015 г.
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ситуация наоборот: условный рейтинг по количеству секре-
тариатов ТК значительно отстает от условного рейтинга по  
степени участия в работе ТК. Можно констатировать, что уча-
стие в работе ТК еще не переросло в другое качество: веде-
ние секретариатов ТК. Данное обстоятельство можно оцени-
вать, как наличие наибольших ресурсов для увеличения вли-
яния на работу ТК и в конечном итоге для повышения конку-
рентоспособности России.

На рис. 4б  можно наблюдать как соотносится  участие  страны 
в  работе ТК и «условный рейтинг» по количеству РГ. Для первой 
шестерки лидеров по объему ВВП данные показатели прак-
тически совпадают, причем США, Бразилия и Канада имеют 
значительное превышение показателя по количеству РГ, что 
свидетельствует о максимально эффективном использовании 
данного ресурса. Индия, Россия и Южная Корея пока демон-
стрируют низкую эффективность по количеству  РГ, причем 
наибольшее отставание, а соответственно, и  наибольшие 
ресурсы имеют Индия и Россия.

Следовательно, данные страны имеют наибольшие ресурсы 
в этой области. Можно предположить, что для увеличения ВВП 

России имеются большие резервы за счет перевода количества 
в качество в деятельности ИСО. 

Россия принимает участие в работе 173 ТК и является наблю-
дателем в 25 ТК, что можно оценить как осознанное  стремление 
к сотрудничеству с ИСО. 

Среди рассматриваемых стран-лидеров по объему ВВП 
только у России и Италии  позиция по общей активности в ИСО 
значительно отстает от рейтинга по объему ВВП в мире.

а)

Рис. 4.  Уровень соответствия участия страны в работе ИСО  
и условного рейтинга: 
а)  по количеству секретариатов ТК; 
б) по количеству РГ
Условные  обозначения:
                 — «условный рейтинг» участия страны в деятельности ИСО;  
                 — «условный рейтинг» страны по числу возглавляемых ТК; 
                —  «условный рейтинг» страны по числу возглавляемых РГ 

б)
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Связь между стандартизацией и экономикой на качественном 
уровне можно оценить, если проанализировать, как менялся 
фонд государственных стандартов в первые годы  формирова-
ния системы стандартизации в СССР: сначала это были стандар-
ты в области сельского хозяйства, затем по мере индустриали-
зации страны появилась нужда в стандартах  в сфере машино-
строения, на допуска и посадки и т.п. 

Стандартизация как вид деятельности призвана в первую оче-
редь «обслуживать» реальный сектор экономики, а не техниче-
ские регламенты, как это вытекало из положений Федерального 
закона «О техническом регулировании». 

Инновационные продукты немыслимы без разработки и при-
нятия документов в области стандартизации, так как без уста-
новления соответствующих технических норм и правил невоз-
можно провести необходимые для внедрения новых технологий 
испытания, организовать промышленное, а затем и серийное 
производство, оценить соответствие продукции (либо услуги) 
установленным требованиям с целью допуска на рынок. 
Стандарты способствуют успешному переходу от идеи к ее во-
площению и внедрению нового продукта, сокращая путь иннова-
ции к потребителю. На этот аспект обращено внимание в фунда-
ментальном исследовании, в котором отмечено, что стандарти-
зация, кроме всего прочего, обеспечивает бизнесу стратегиче-
ское и техническое влияние, а также увеличение доли рынка  
и пути на новые рынки за счет информированности и раннего 
доступа к новым сведениям, содержащимся в стандартах. 

Понимая это, многие государства и транснациональные ком-
пании активно участвуют в деятельности по стандартизации  
на международном уровне. Этот аспект активности ведущих ми-
ровых держав в сфере стандартизации выявлен в рассматри- 
ваемой статье и подкреплен соответствующим анализом. 
Наблюдаемый феномен, с моей точки зрения, обусловлен, кро-

the relAtion Between eConoMy of the Country And its ACtiVity in the field of internAtionAl 
stAndArds deVelopMent

Статья Н.К. Казанцевой, Г.А. Ткачук и В.Е. Пильниковой «Экономическое развитие страны и международ-
ные стандарты» затрагивает важный вопрос о роли стандартизации в современном мире. Можно сказать, 
что она близка макроэкономическим исследованиям сферы стандартизации, проводимым или иницииру-
емым национальными органами по стандартизации Германии, Великобритании и других стран. В этих ис-
следованиях на основе большого массива данных (например, английское исследование относится к пери-
оду с 1924 г. по настоящее время) представлено, что национальная стандартизация оказывает непосред-
ственное влияние на экономику соответствующей страны в пределах 0,2—0,9%  ВВП. Аналогичное иссле-
дование, проведенное в России1, показало, что эти выводы справедливы и для нашей страны: влияние 
стандартизации на экономику России можно оценить в диапазоне 0,7—0,9% ВВП. В этом смысле можно 
утверждать, что российская стандартизация находится в общем тренде. 

связь Между ЭкОнОМикОй странЫ и ее 
деятельнОстьЮ в ОБласти разраБОтки 
МеждунарОднЫх стандартОв

1 De Vries H.J. Standards for business. How companies benefit from participa-
tion in international standards setting: In the col: / IEC centenary challenge. — 
Geneva: IEC. —  2006.

ме того, еще одним существенным фактором: чем более проект 
международного (регионального) стандарта учитывает интерес 
бизнеса какой-либо страны, тем проще этому бизнесу затем 
адаптировать международный стандарт, тем легче выходить биз-
несменам страны на зарубежные рынки. Кстати, в этих условиях 
нет необходимости повышать уровень гармонизации националь-
ных стандартов с международными. 

Автор, будучи членом нескольких рабочих групп (РГ) по раз-
работке международных стандартов в сфере оценки соответ-
ствия, неоднократно наблюдал, как некоторые страны (напри-
мер, КНР) вывозят большие делегации для участия в работе РГ: 
до пяти-шести специалистов, и что важно, молодых людей: это 
позволяет быстро «погрузить» молодого специалиста в пробле-
матику международной стандартизации, готовить далее  к само-
стоятельной работе в этой  области. 

Если касаться роли  России в международной стандартиза-
ции, то материалы статьи демонстрируют тревожный «симптом»: 
активность работ по в этой сфере не соответствует  потенциаль-
ным запросам национальной экономики. Мне представляется, 
что выводы исследования достаточно обоснованы.  

Что же следует из этих симпатичных «картинок»?  Следует 
только одно — необходима оперативная перезагрузка работы  
по международной стандартизации на базе положений Феде-
рального закона «О стандартизации в Российской Федерации» 
путем широкого привлечения бизнеса к этой работе. Так как биз-
нес есть главный интересант этой деятельности,  важно «услы-
шать»  его голос. И далее должна последовать существенная 
программа взаимодействия Росстан дарта и бизнес-сообщества 
по этому направлению деятельности. 

Иосиф Зиновьевич АРОНОВ — доктор технических наук, профессор 
МГИМО, руководитель научного направления ОАО «ВНИИС» 

Iosif Zinov’evich ARONOV — doctor of technical sciences, professor of 
MGIMO, head of scientific field at JSC «VNIIS»

Ключевые слова: международная стандартизация, активность работ, экономика страны, ФЗ «О стандартизации в Рос-
сийской Федерации».

Keywords: international standardization, work activity, country economy, FL «On Standardization in the Russian Federation».
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На заседании присутствовал министр промышленно-
сти и торговли России Д.В. Мантуров. Свое выступле-
ние он начал с благодарности коллективу агентства за 
интенсивную качественную работу, результаты которой, 
по его мнению, непременно отразятся на технологиче-
ском уровне нашей промышленности. 

«Мы вместе достаточно оперативно реализовали ком-
плекс мер, необходимых для принятия важнейшего  
и долгожданного закона «О стандартизации в Рос сийской 
Федерации», — сказал министр. Он выразил уверен-
ность, что необходимо донести до бизнеса смысл всех 
изменений, предусмотренных новым законом, и дать 
четкое понимание, почему стандартизация является од-
ним из ключевых элементов новой промышленной поли-
тики. Д.В. Мантуров попросил коллектив Рос стандарта 
уделить особое внимание работе по информированию  
и активному вовлечению в процесс разработки националь-
ных стандартов отечественных компаний и объединений. 

Глава Минпромторга России подчеркнул, что «мы на-
ходимся только на начальном этапе реформирования 

Ирина ЕФАНОВА 
Irina EFANOVA

the lAst ColleGiuM in the historiCAl BuildinG

26 мая 2016 г. состоялось заседание Коллегии Росстандарта «Об итогах деятельности 
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в 2015 г.  
и задачах на 2016 г.».

Ключевые слова: Росстандарт, ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации», стандартизация, ФГИС Росстандарта, ТК по стан-
дартизации.

Keywords: Rosstandart, FL «On standardization in the Russian Federation», standardization, FSIS of Rosstandart, TC for standardization.

ПОследняя кОллегия  
в истОрическОМ здании

The meeting of the final collegium of the Federal Agency of Technical 
Regulation and Metrology, resuming the work of Rosstandart over 2015 
and specifying the tasks on 2016, is reviewed. The author pays special 
attention to the standardization issues.

• Какие задачи стояли перед Федеральным агентством  
по техническому регулированию и метрологии (Росстан-
дартом) в 2015 г.?
• Каковы главные результаты деятельности Росстандарта  
в 2015 г.?
• Есть ли позитивные изменения в области международ-
ной стандартизации?

российской системы стандартизации. Большая работа 
предстоит в части гармонизации с международными 
стандартами. Это необходимо для устранения суще-
ствующих барьеров во внешней торговле, ускоренной 
интеграции с региональными и глобальными рынками, 
повышения конкурентоспособности наших компаний  
в мировом масштабе. При этом мы должны не ориенти-
роваться на текущий уровень технологического разви-
тия, а играть на опережение». 

Д.В. Мантуров указал также на необходимость про-
ведения ревизии образовательных программ для под-
готовки специалистов в области стандартизации по 
различным отраслям промышленности.

С отчетным докладом выступил руководитель Рос-
стандарта А.В. Абрамов. Он сказал, что наряду с тради-
ционными перед ведомством были поставлены новые 
задачи по поиску сбалансированных решений при реа-
лизации промышленной и экологической политики:

• совершенствование законодательства в области 
стандартизации;
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• утверждение отраслевых справочников наилуч-
ших доступных технологий (НДТ);

• создание первой очереди Федеральной государ-
ственной информационной системы (ФГИС) 
Росстандарта;

• разработка новых государственных первичных 
эталонов единиц величин;

• субсидирование работ по стандартизации;
• решение задач в области импортозамещения;
• контроль качества и надзорная деятельность;
• международное сотрудничество.
Главными результатами деятельности ведомства, 

по мнению А.В. Абрамова, стали:
• принятие Федерального закона от 29 июня 2015 г.  

№ 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации»;
• второе место в мире по измерительным возмож-

ностям;
• использование оборотных штрафов в борьбе  

с контрафактом;
• информатизация Росстандарта.
Также руководитель Росстандарта рассказал, что 

при активном участии ведомства идет работа по под-
готовке нормативных правовых актов, необходимых 
для реализации ФЗ № 162. А.В. Абрамов заявил, что 
вступление в силу закона «О стандартизации в Рос-
сийской Федерации» в совокупности с действием за-
конов «О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных  
и муниципальных нужд»1 и «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц»2 позво-
лит не только модернизировать национальную систе-
му стандартизации, используя передовые практики, 
но и запустить механизм широкого применения стан-
дартов, обеспечивая долговременный устойчивый 
спрос на их официальные издания. «Таким образом, 
— отметил докладчик, — законодательную основу де-
ятельности по стандартизации можно считать в основ-
ном сформированной».

Важнейшей задачей на 2015 г. стала реализация 
Программы разработки национальных стандартов  
на приоритетные и критические с точки зрения им-
портозамещения и национальной безопасности виды 
продукции, услуги и программное обеспечение3,  
в рамках которой в 2015 г. было разработано и ут-
верждено 25 стандартов.

В соответствии с Программой разработки нацио-
нальных стандартов на 2015 г. был утвержден 2121 до-

кумент — 867 национальных стандартов Российской 
Федерации и 1107 межгосударственных стандартов. 
Разработка 1686 документов осуществлялась за счет 
федерального бюджета, 288 — за счет других источ-
ников финансирования.

В 2015 г. во второй раз была проведена оценка эф-
фективности деятельности технических комитетов  
по стандартизации (ТК) и составлен их рейтинг. На ос-
новании рейтинга 2014 г. были приняты решения  
о ликвидации 25 ТК, даны поручения о реорганизации 
и активизации 34 ТК. Данные меры позволили почти  
в два раза сократить количество ТК с неудовлетвори-
тельной оценкой (с 30 до 18%).

В прошлом году на итоговом заседании Коллегии 
Рос стандарта Д.В. Мантуров указывал, что следует 
уделить пристальное внимание разработке нацио-
нальных стандартов в таких инновационных нишах, 
как химические и специальные материалы, компози-
ты, фотоника, робототехника и т.д. В 2015 г. было ут-
верждено 86 стандартов в области инжиниринга  
и промышленного дизайна, 56 — в области наноинду-
стрии. В программу разработки национальных стан-
дартов на 2015—2016 гг. включена разработка пяти 
проектов стандартов, устанавливающих требования  
и методы испытаний оптических волокон и оптических 
кабелей, 13 стандартов для аддитивного производ-
ства, 11 стандартов по робототехнике. 

В качестве серьезной проблемы, которую не уда-
лось решить, А.В. Абрамов назвал стандартизацию 
оборонной продукции. С каждым годом число прини-
маемых документов по стандартизации в данной об-
ласти сокращается. Так, если в 2008 г. было утвержде-
но 119 документов в области стандартизации оборон-
ной продукции, то в 2014 — только 40, а в 2015 г.  
их количество уменьшилось до 13.

Росстандарт совместно с Минпромторгом России  
и Мин обороны России разрабатывает проект постанов-
ления Правительства Российской Федерации об осо-

1 Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ (ред. от 02.06.2016). — 
Прим. ред.

2 Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ (ред. от 13.07.2015). — 
Прим. ред.

3 Утверждена на заседании Коллегии Росстандарта 07.04.2015. —  
Прим. ред.

заКоНоДаТельНую основу деятельности по стандартизации можно 
считать в основном сформированной

преДосТавлеНие разработчикам 
стандартов субсидий  
на компенсацию части 
понесенных затрат позволит 
ускорить разработку стандартов 
за счет заинтересованности 
бизнеса и активизировать 
развитие государственно-
частного партнерства
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говориТь о позитивных сдвигах 
в области международной 
стандартизации 
преждевременно

бенностях стандартизации оборонной продукции по 
государственному оборонному заказу. В данном по-
становлении, в частности, необходимо определить 
порядок финансирования стандартизации оборонной 
продукции, полномочия Росстандарта и порядок его 
взаимодействия с Минобороны России, а также от-
раслевую принадлежность Рособоронстандарта.

Руководитель Росстандарта сообщил о введении  
в 2015 г. нового инструмента работ по стандартиза-
ции — предоставления разработчикам стандартов 
субсидий на компенсацию части понесенных затрат. 
Ожидается, что это позволит ускорить разработку 
стандартов за счет заинтересованности бизнеса,  
активизировать развитие государственно-частного 
партнерства путем привлечения части средств орга-
низаций-разработчиков, повысить эффективность 
расходования средств федерального бюджета и т.п.  
В 2015 г. субсидии были выданы ООО «Инжиниринговый 
центр ЕПК», ООО «СпецТек», НО «Союз мороженщи-
ков России», АО «НПФ «ЦКБ арматуростроения»  
на общую сумму более 6,2 млн р.

«Очень хорошо, что Росстандартом создан меха-
низм получения субсидий из федерального бюджета 
на разработку международных, межгосударственных 
и национальных стандартов», — сказал председатель 
Комитета РСПП по техническому регулированию, 
стандартизации и оценке соответствия Д.А. Пум-
пянский. Однако он отметил, что, к сожалению, этот 
механизм довольно сложен и возвращается только 
небольшая часть затрат на разработку стандартов. 
При этом одним разработчикам удается получить 
компенсацию, а другие по разным формальным при-
чинам получают отказ. Д.А. Пум пянский предложил 
внести изменения в систему субсидирования разра-
ботки стандартов, чтобы эта работа была организова-
на на равных условиях и по понятным правилам.

В прошлом году в качестве целевых индикаторов по 
стандартизации на 2015 г. Росстандартом были опре-
делены:

• установление среднего возраста всего фонда 
стандартов не выше 18 лет; 

• сокращение времени разработки стандартов до 
17 мес.; 

• повышение удовлетворенности бизнеса каче-
ством стандартов до уровня не менее 80%. 

На итоговом заседании Коллегии 26 мая 2016 г. 
было доложено о достижениях только в области со-
кращения среднего срока разработки стандартов — 

до 15,6 мес. Несомненно, промышленность ждет по-
явления стандарта как можно быстрее. Однако одно-
временно она рассчитывает на его высокое качество 
и своевременное издание. И, например, МЭК не стес-
няется декларировать, что срок разработки их стан-
дартов составляет 32 мес.

К сожалению, говорить о позитивных сдвигах в об-
ласти международной стандартизации преждевре-
менно. Наша страна осуществляет ведение все тех же 
одного секретариата ТК и семи секретариатов подко-
митетов (ПК) в ИСО, двух секретариатов ТК и одного 
секретариата ПК в МЭК. Небольшое увеличение числа 
международных экспертов погоды пока не делает. 
Доля стандартов, разработанных Российской Федера-
цией в ИСО и МЭК, составляет менее 1%.

А.В. Абрамов рассказал, что в 2015 г. был завершен 
первый этап создания ФГИС Росстандарта, которая  
в настоящее время функционирует в опытном режи-
ме. Ввод системы в промышленную эксплуатацию 
планируется с 1 июля 2016 г. Первая очередь ФГИС 
Росстандарта предусматривает перевод в электрон-
ный формат всех работ по стандартизации, в том чис-
ле следующих:

• создание и деятельность ТК;
• контроль качества и оценка эффективности ТК;
• электронное голосование;
• планирование работ по стандартизации;
• публичное обсуждение;
• утверждение и опубликование стандартов;
• мониторинг.
В докладе руководителя Росстандарта нашли отра-

жение также вопросы метрологического обеспечения, 
совершенствования контроля качества выпускаемой 
продукции и контрольно-надзорной деятельности, 
работы над справочниками НДТ, а также разработки 
стратегических документов по вопросам качества 
продукции. 

Завершая заседание, руководитель Росстандарта 
сказал, что очень важным счел проведение этого ме-
роприятия в историческом здании Росстандарта, ко-
торое ведомство покинет уже нынешним летом. 
Здание на Ленинском проспекте, 9, построенное  
в 1969 г. специально для Госстандарта СССР по ини-
циативе В.В. Бойцова, было отнесено к категории 
уникальных высотных зданий, а авторская группа на 
конкурсе по архитектуре была отмечена специальной 
премией. Суперсовременное по тем временам зда-
ние стало символом роста значения и роли стандар-
тизации в стране, а потом превратилось в своего рода 
эмблему Росстандарта. И очень жаль, что ведомство 
покидает его.

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

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

Разработка стандартов — это деятельность, требующая 
высокопрофессиональных специалистов в определенных об-
ластях науки, техники и технологии. Такой группой квалифи-
цированных экспертов в области мясной промышленности 
является ТК 226 «Мясо и мясная продукция», который успеш-
но работает на базе ФГБНУ «Всероссийский научно-ис- 
следовательский институт мясной промышленности  
им.  В.М. Горбатова» (ВНИИМП) в течение четверти века.

Однако стандартизация в мясной промышленности страны 
имеет гораздо более длительную историю. С основания в 1930 г.  
ВНИИМП принимал активное участие в разработке стандартов 
на продукцию, методы испытаний, термины и определения, 
классификацию продукции мясной промышленности.

Одной из разработок ВНИИМП, которая по праву вошла в ис-
торию СССР, — изготовление легендарной колбасы «Док тор-
ская», выпускаемой по государственному стандарту. Меня лись 
номера ГОСТ, но качество «Докторской», заложенное в далеких 
30-х гг. ХХ в., остается эталоном качества и в наши дни.

Ключевые слова: ТК 226, мясная промышленность, национальные стандарты, межгосударственные стандарты,  
ТР ТС 034/2013, безопасность, контроль продукции.

Keywords:  TC 226, meat industry, national standards, interstate standards, TR CU 034/2013, safety, product control. 

The activity of TC 226 «Meat and Meat Products» over the period of  
1991—2016 and works in the field of standardization of meat industry dur-
ing 1942—2016 are illustrated. 

Качество мясной продукции,  как и продуктов питания в целом, определяется совокуп-
ностью их свойств и характеристик удовлетворять потребности человека в пищевых 
веществах и энергии. Наше представление о качестве мяса, полуфабрикатов, колбас-
ных изделий, консервов связано со становлением и развитием стандартизации в оте-
чественной мясной промышленности.

on duty of the industry for 25 yeArs. tC 226 «MeAt And MeAt produCts»

25 лет на служБе Отрасли
тк 226 «МясО и Мясная ПрОдукция»

Андрей ЛИСИЦЫН, Анастасия СЕМЕНОВА, Борис ГУТНИК, 
Зоя ЮРЧАК, Тамара ЛИСИНА
Andrey LISITSYN, Anastasiya SEMENOVA, Boris GUTNIK,  
Zoya YURCHAK, Tamara LISINA

• Почему так важно производство мясной продукции по государственному стандарту?
• Какова динамика разработки стандартов в мясной промышленности в последние годы?
• Что сделано для сближения отечественных и международных стандартов?

Еще до организации ТК  ВНИИМП по заказу Министерства 
мясной и молочной промышленности СССР разрабатывал 
проекты стандартов  мясной отрасли, которые представля-
лись на рассмотрение и утверждение Госстандарта СССР.

ТК «Мясо и мясная продукция» был создан Приказом по 
Всероссийскому научно-исследовательскому и конструктор-
скому институту  мясной промышленности (ВНИКИМП — так 
тогда назывался институт) от 26 февраля 1991 г.

Спустя четыре года Приказом Госстандарта России от  
10 января 1994 г. № 6 ТК  «Мясо и мясная продукция» при-
своен номер — 226. Одновременно ТК «Мясо и мясная про-
дукция» стал  рабочим органом МТК 226.

В настоящее время в состав ТК 226 входят 12 организа-
ций, включая:

• органы управления: Федеральное агентство по техниче-
скому регулированию и метрологии (Росстандарт), Минсельхоз 
России, Федеральное агентство по государственным резервам 
(Росрезерв);
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• надзорные органы: ФБУЗ ФЦГи Роспотребнадзора, 
Россельхознадзор;

• научно-исследовательские институты: ФГБНУ 
«ВНИИМП им. В.М. Горбатова», ОАО «ВНИИС», ФГБНУ «НИИ 
питания РАМН» (теперь «ФИЦ питания и биотехнологии»), 
ФГБНУ «ВНИХИ»;

• союзы производителей мясной продукции и другие  
организации, такие как Национальная мясная ассоциация, 
Национальный союз производителей говядины, Торговая сеть 
X5 Ритейл Групп и т.д.

Стоит отметить, что от института в работе ТК 226 участвуют 
специалисты, являющиеся членами рабочей группы по сель-
скохозяйственным стандартам ЕЭК ООН.

При разработке стандартов к работе ТК 226 непосредственно 
привлекаются предприятия отрасли. Так, в 2015 г. приняли уча-
стие в разработке стандартов на кишечное сырье 12 организа-
ций: ООО «ГК Инстант», ООО «Толеон», компания «Еврокейсинг», 
ООО «НатПрод», ООО «ТП Меркурий», ООО «СтарНатурдарм», 
ООО «Биосистема», ООО «ТЦ Вымпел», ООО «Кейсинг плюс», 
ООО «Пергам Кесингс», ООО  «Лого Трейд», ООО «Вектор 
Групп».

Кроме основных в своей области деятельности, ТК 226 реша-
ет дополнительные задачи: принимает участие в экспертизе 
проектов технических регламентов (ТР), сводов правил в под-
готовке перечней национальных стандартов и (или) сводов пра-
вил, в результате применения которых на добровольной основе 
обеспечивается соблюдение требований принятых ТР; прово-
дит экспертизу нормативной и технической документации, раз-
работанной предприятиями отрасли.

Всего с 1942 по 2015 г. в отрасли разработан и пересмотрен 
301 государственный стандарт.

Следует отметить помощь, которую оказывают наши опыт-
ные специалисты  малым предприятиям в российской «глубин-
ке», которые, согласно Федеральному закону «О стандартиза-
ции в Российской  Федерации», теперь имеют право самостоя-
тельно разрабатывать и утверждать технические условия (ТУ)  
и стандарты организаций (СТО). 

Разработанные стандарты условно сгруппированы в следую-
щие виды:

• основополагающие стандарты — документы, являющиеся 
основой всей работы отрасли (стандарты на термины и опре-
деления, классификацию продукции мясной промышленно-

Рис. 1. Разработка стандартов в мясной промышленности в 1942—2015 гг.

сегоДНя тк 226 ведет активную работу в направлении разработки 
межгосударственных стандартов, в которых нуждается отрасль, в целях 
обеспечения требований технических регламентов и подтверждения 
соответствия продукции



46 № 7 (949)  2016 г.Стандарты и качество

сти, стандарт на порядок присвоения групп продукции мясной 
промышленности);

• стандарты на методы испытаний, использование которых 
обеспечивает безопасность и качество мясной продукции;

• стандарты на продукцию.
Виды разработанных стандартов за период 1942—2015 гг. 

представлены на рис. 2.
Динамика разработки в мясной промышленности за пери-

од 1942—2015 гг. основополагающих стандартов, стандар-
тов на продукцию, стандартов на методы испытаний пред-
ставлена на рис. 3. 

По состоянию на 01.01.2016, в мясной промышленности  
действуют 232 стандарта (рис. 4).

ТК 226 разработал основополагающие стандарты: четыре 

стандарта на термины и определения, два — на классифика-
цию продукции и один — на порядок присвоения групп.

Развитие ассортимента продуктов мясной промышленно-
сти нашло самое прямое отражение в стандартах на продук-
цию. Сегодня в отрасли действуют 26 стандартов на мясо  
и субпродукты общего назначения, 6 — на мясо и субпродук-
ты для детского питания, 4 — на полуфабрикаты общего на-
значения, 7 — на полуфабрикаты для детского питания,18 — 
на колбасные изделия общего назначения, 5 — на колбасные 
изделия для детского питания, 8 — на продукты из мяса об-
щего назначения, 1 — на продукты из мяса для детского пи-
тания, 26 — на консервы общего назначения, 8 — на консер-
вы для детского питания, 12 — на эндокринно-ферментное 
сырье, 12 — на прочие виды продукции.

Не остается без внимания контроль безопасности и каче-
ства мясной продукции. В отрасли применяются 81 стандарт 
на физико-химические методы и 11 — на микробиологиче-
ские методы.

Какие же цели и задачи по стандартизации в мясной от-
расли поставлены перед ТК 226 сегодня и на перспективу?

Приоритетным направлением развития стандартизации 
остается разработка нормативной базы для обеспечения 
требований ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной 
продукции».

Решением Коллегии Евразийской экономической комис-
сии от 26 мая 2014 г. № 81 утверждены: 

• Перечень из 138 стандартов, в результате применения 
которых на добровольной основе обеспечивается  соблюде-
ние требований ТР ТС 034/2013.

Рис. 2. Виды разработанных стандартов в мясной промышленности 
(1942—2015)

Рис. 3. Динамика разработки видов стандартов в мясной промышленности в 1942—2015 гг.

СтандартиЗация для отраСли
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сТоиТ отметить, что от института 
в работе тк 226 участвуют 
специалисты, являющиеся 
членами рабочей группы 
по сельскохозяйственным 
стандартам еэк оон

• Перечень из 132 стандартов, содержащих правила и ме-
тоды исследований (испытаний) и измерений, в том числе 
правила отбора образцов, необходимые для применения  
и исполнения требований ТР ТС 034/2013 и осуществления 
оценки (подтверждения)  соответствия продукции согласно  
ТР ТС 034/2013.

Указанные перечни стандартов к ТР ТС 034/2013, к сожале-
нию, трудно признать универсальными, ведь они не обеспе-
чивают в полном объеме единых требований к  качеству  
и безопасности продукции на территории государств-членов 
ТС и СНГ, так как включают и  межгосударственные стандар-
ты (ГОСТ), и стандарты РФ (ГОСТ Р), стандарты Республики 
Беларусь (СТБ), стандарты Республики Казахстан (СТ РК).

Требования национальных стандартов, включенных в пе-
речни наряду с межгосударственными стандартами, часто не 
гармонизированы с внутренними требованиями законода-
тельств стран-участниц ТС. Причина их включения в перечни 
— отсутствие достаточного числа современных межгосудар-
ственных стандартов, способных обеспечить доказательную 
базу ТР ТС 034/2013.

Межгосударственные стандарты, разработанные в СССР 
до 1991 г. 30—50 лет назад, позднее заменены более совре-
менными стандартам на территории РФ — национальными 
стандартами на территории РФ.

Сегодня ТК 226 ведет активную работу в направлении раз-
работки межгосударственных стандартов, в которых нужда-
ется отрасль, в целях обеспечения требований технических 
регламентов и подтверждения соответствия продукции.  
В настоящее время в системе электронного голосования  
на сайте АИС МГС находятся на обсуждении  и голосовании 
четыре межгосударственных стандарта, из них два стандарта 
на продукцию и два — на методы испытаний.

Следует отметить, что существуют определенные трудно-
сти в части согласования проектов стандартов между госу-
дарствами-членами ТС и странами СНГ. Поэтому еще одной 
задачей ТК 226 стал поиск пути к нахождению решения про-
блем, возникающих при согласовании стандартов, удовлет-
воряющих всех участников процесса стандартизации на тер-
ритории бывшего СССР.

В  работе ТК 226 важную  роль играет обеспечение повы-
шения  качества российских мясных продуктов, поскольку 
сегодня импортозамещение — одно из приоритетных на-
правлений деятельности для всей пищевой отрасли. В связи 
с этим в 2017 г. планируется разработка национального стан-
дарта на полуфабрикаты из высококачественной говядины. 

Отмечая 25-летний юбилей ТК 226, мы считаем, что необ-
ходимо теснее сотрудничать с предприятиями, организация-
ми, бизнес-сообществами, привлекать их к активному уча-
стию в деятельности ТК 226, направлять вопросы, замечания  
и отзывы на стандарты на сайт www.vniimp.ru, обращаться  
с предложениями по пересмотру, актуализации и разработке 
новых стандартов.

Рис. 4. Действующие стандарты в мясной промышленности  
(по состоянию на 01.01.2016)

ТольКо ТесНая совмесТНая раБоТа 
всех  заиНТересоваННых в развиТии 
сТаНДарТизации сТороН позволиТ 
оБеспеЧиТь ТреБоваНия Тр Тс 034/2013  
и высоКое КаЧесТво мясНых 
проДуКТов, произвеДеННых  
в Нашей сТраНе.
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СтандартиЗация для отраСли

on ACtuAlizAtion of nAtionAl stAndArd of KyrGyzstAn on MinerAl wAters

12 августа 2015 г. Кыргызстан присоединился к Договору о Евразийском экономическом со-
юзе (ЕАЭС). В связи с этим в республике началась работа по гармонизации национального 
законодательства с требованиями ЕАЭС.
Поскольку авторы предлагают использовать КМС 252:2014 «Воды минеральные питьевые ле-
чебные и лечебно-столовые. Общие технические условия» в перечне нормативных докумен-
тов к разрабатываемому ТР ЕАЭС «О безопасности упакованной питьевой воды, включая при-
родные минеральные воды», в статье подробно рассмотрено содержание стандарта.

Ключевые слова:  национальный стандарт, воды минеральные, питьевые, лечебные, лечебно-столовые, технические условия.
Keywords: national standard, mineral water, drinking water, medical, medical-table and technical conditions.

The Kyrgyz Republic has large reserves of natural medicinal resources, including 
various kinds of waters. The above standard applies to natural mineral drinking 
medical and medical-table water with different chemical composition used in resort 
practice and intended for industrial bottling in glass and plastic bottles with the 
saturation or without carbonation. In order to popularize among the workers resort 
industry data on standardization of natural waters subject of this article. This draft 
standard is not applicable prior to its adoption.

• С какими международными стандартами гармонизирован национальный стандарт Кыр-
гызстана на минеральные воды КМС 252:2014?
• На какие виды минеральных вод распространяется действие КМС 252:2014?
• Как должна храниться минеральная вода?

Руслан АМИРАЕВ, Ольга ИВАНОВА
Ruslan AMIRAEV, Olga IVANOVA

ОБ актуализации 
нациОнальнОгО стандарта 
кЫргЫзстана  
на МинеральнЫе вОдЫ
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Техническим комитетом по стандартизации (ТК) 18 
«Санаторно-оздоровительные услуги и природные ле-
чебные ресурсы» при Кыргызском научно-исследова-
тельским институте курортологии и восстановительно-
го лечения была разработана новая версия националь-
ного стандарта Кыргызстана КМС 252:2014, гармони-
зированная со стандартами Codex Stan 108—1981 
«Вода минеральная природная. Стандарт Кодекса (ев-
ропейский региональный стандарт)», САС/RCP 1—1969 
«Продукты пищевые. Общие принципы. Рекомендуе-
мый международный Свод санитарно-гигиенических 
правил и норм», САС/RCP 33—1985 «Вода природная 
минеральная. Рекомендуемый международный Свод 
санитарно-гигиенических правил и норм по сбору, об-
работке и реализации» и Директивами Европейского 
союза 80/777/ЕЭС и 2003/40/ЕС.

Действие КМС 252 распространяется на природные 
минеральные питьевые лечебные и лечебно-столовые 
воды различного химического состава, используемые 
в курортной практике и предназначенные для промыш-
ленного розлива в стеклянные и полимерные бутылки  
с насыщением или без насыщения углекислотой. Стан-
дарт может быть использован для целей оценки соот-
ветствия. При этом его требования распространяются 
на все субъекты хозяйственной деятельности (незави-
симо от формы собственности и подчиненности) на тер-
ритории Кыргызской Республики.

В проекте стандарта применяются следующие тер-
мины с соответствующими определениями.

Природная минеральная питьевая вода — это вода 
из источников и скважин со стабильными дебитом1, 
температурой и химическим составом, которая при 
внутреннем употреблении может оказывать на орга-
низм человека лечебное действие, обусловленное ос-
новным ионно-солевым и газовым составом, повы-
шенным содержанием биологически активных компо-
нентов и специфическими физическими свойствами 
(радиоактивность, температура, реакция среды). При-
родные минеральные питьевые воды подразделяют на 
лечебные, лечебно-столовые и бальнеологические 
типы.

Минеральная питьевая лечебная вода — это вода с 
минерализацией от 10 до 15 г/дм3 или с меньшей ми-
нерализацией при наличии в ней в повышенных коли-
чествах мышьяка, бора и некоторых других биологиче-
ски активных компонентов.

Минеральная питьевая лечебно-столовая вода — это 
вода с минерализацией от 1 до 10 г/дм3 или с меньшей 

минерализацией при наличии биологически активных 
компонентов в количестве не ниже бальнеологических 
норм для минеральных вод. 

Негазированная природная минеральная вода — это 
природная минеральная вода, которая после техноло-
гической обработки и упаковки не содержит свободной 
двуокиси углерода в количестве, превышающем со-
держание в данной воде в месте выхода источника  
на поверхность. 

Газированная природная минеральная вода — это 
природная минеральная вода с искусственным насы-
щением в процессе технологической обработки и упа-
ковки двуокисью углерода другого происхождения.

Отнесение минеральных вод к категории лечебно-
столовых или лечебных производится на основании 
режимных наблюдений за источником в соответствии  
с установленным Министерством здравоохранения 
Кыргызской Республики порядком.

Согласно КМС 252, природные минеральные воды 
должны разливаться по технологической инструкции, 
утвержденной в установленном порядке, с соблюдени-
ем санитарно-эпидемиологических правил и нормати-
вов и положений Соглашения по техническим барье-
рам в торговле Всемирной торговой организации. 

Для розлива в бутылки должны использоваться при-
родные минеральные лечебные и лечебно-столовые 
воды из источников и скважин, расположенных на тер-
ритории Кыргызской Республики и разрешенных к при-
менению лицензией на право пользования недрами, 
выдаваемой государственным органом по недрополь-
зованию. Источники и скважины должны быть защище-
ны от возможного загрязнения и преждевременного 
истощения проектом зоны санитарной охраны и техно-
логической схемой эксплуатации водопункта, утверж-
денными в установленном порядке.

1 Дебит — объем жидкости или газа, стабильно поступающий из некоторого 
естественного или искусственного источника в единицу времени. — Прим. ред.

гоТовая продукция должна 
пройти процедуру оценки 
соответствия, согласно 
требованиям тр кр  
«о безопасности 
бутилированных природных 
минеральных, природных 
питьевых и столовых вод»

в процессе добычи и розлива природных минеральных вод допускаются 
лишь те технологические операции, которые позволяют сохранить 
исходный состав минеральной воды
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НеоБхоДимы ДальНейшие 
КорреКТировКи в Кмс 252:2014  
в сооТвеТсТвии с ДейсТвующими 
На ТерриТории еаэс ТехНиЧесКими 
регламеНТами. КоНфлиКТ иНТересов 
оТсуТсТвуеТ.

2 Кроненпробка (корончатый колпачок) — специальное устройство для за-
купоривания бутылок. Состоит из круглого куска металлической жести, согну-
того по краю, и уплотнителя. — Прим. ред. 

3 Принят Законом КР от 30 мая 2013 г. № 86. — Прим. ред.
4 В связи с вступлением КР в ЕАЭС маркирование продукции должно будет 

проводиться согласно требованиям ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в ча-
сти ее маркировки». — Прим. ред.

5 Принят Законом КР от 6 апреля 2011 г. № 139. — Прим. ред.

В процессе добычи и розлива природных минераль-
ных вод допускаются лишь те технологические опера-
ции, которые позволяют сохранить исходный состав 
минеральной воды. Разрешается обеззараживание и 
удаление из воды неустойчивых компонентов путем 
озонирования и фильтрации. Концентрация остаточно-
го озона в воде после камеры смешивания должна на-
ходиться в пределах 0,1—0,3 мг/дм3. Для насыщения 
минеральной воды должна применяться двуокись угле-
рода согласно ГОСТ 8050—80 «Двуокись углерода га-
зообразная и жидкая. Технические условия». Массовая 
доля двуокиси углерода в газированных минеральных 
водах должна составлять не менее 0,3%, в железистых 
водах — 0,4%.

Минеральные лечебные и лечебно-столовые воды 
разливаются в полимерные бутылки емкостью от 0,5 
до 2,0 дм3 или в стеклянные бутылки емкостью 0,33 и 
0,5 дм3, изготовленные в соответствии с требованиями 
ГОСТ 32131—2013 «Бутылки стеклянные для алкоголь-
ной и безалкогольной продукции. Общие технические 
условия» и ГОСТ 10117.2—2001 «Бутылки стеклянные 
для пищевых жидкостей. Типы, параметры и основные 
размеры». Среднее наполнение 10 бутылок (при тем-
пературе 20±1°С) должно соответствовать их номи-
нальной вместимости с допустимым отклонением не 
более ± 3%. Стеклянные бутылки с минеральной водой 
герметично укупоривают кроненпробками2, полимер-
ные бутылки — пластмассовыми пробками. Полимер-
ные бутылки с минеральной водой упаковывают в груп-
повую упаковку из термоусадочной пленки, согласно 
ГОСТ 25951—83 «Пленка полиэтиленовая термоуса-
дочная. Технические условия», стеклянные бутылки 
укладывают в проволочные, пластмассовые или кар-
тонные ящики.

На каждую бутылку с минеральной водой должна 
быть наклеена этикетка с указанием информации для 
потребителя в соответствии с Техническим регламен-
том Кыргызской Республики (ТР КР) «О маркировке пи-
щевых продуктов»3, нанесенной на государственном 
языке Кыргызской Республики и официальном языке4. 
Использование английского и других иностранных язы-
ков допускается только наряду с официальными языка-
ми в случаях, предусмотренных законодательством 
Кыргызской Республики. 

Контроль качества воды источника после годичного 
цикла гидрорежимных наблюдений проводят в соот-
ветствии с требованиями ТР КР «О безопасности бути-
лированных природных минеральных, природных пи-
тьевых и столовых вод»5 и ГОСТ Р 51232—98 «Вода пи-
тьевая. Общие требования к организации и методам 
контроля качества».

Контроль качества воды при перевозке автоцистер-
нами проводят: по микробиологическим и трем пока-
зателям солевого состава, показателям, преобладаю-
щим по массовой концентрации в природной воде 
определенного места происхождения, — ежеквар-
тально, по полной номенклатуре показателей безопас-
ности — раз в год.

Готовая продукция должна пройти процедуру оценки 
соответствия, согласно требованиям ТР КР «О безо-
пасности бутилированных природных минеральных, 
природных питьевых и столовых вод».

Транспортирование бутылок с минеральной водой 
проводится в транспортной таре всеми видами транс-
порта в соответствии с правилами перевозок грузов, 
действующими на данном виде транспорта. Мине-
ральную воду, упакованную в транспортную тару, хра-
нят в проветриваемых темных складских помещениях 
при температуре 5—20 °С, предохраняя от запыления 
и загрязнения.

В стандарте также определены обязанности изгото-
вителя в части гарантии соответствия расфасованной 
минеральной воды требованиям настоящего стандар-
та при соблюдении потребителем условий транспор-
тирования и хранения.

Гарантийный срок годности минеральных вод уста-
навливается со дня их розлива: для газированных вод 
— 12 месяцев, для негазированных — 6 месяцев. Срок 
может быть увеличен по согласованию с уполномочен-
ным органом в области общественного здравоохране-
ния.
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В ЕЭК обсудили изменения 
в Порядок разработки технических 
регламентов ЕАЭС

На совещании в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) 
под председательством члена Коллегии (Министра) по техни-
ческому регулированию В.Н. Корешкова обсуждался проект из-
менений в Положение о порядке разработки, принятия, внесе-
ния изменений и отмены технического регламента Таможенного 
союза (далее — Порядок). 

В мероприятии приняли участие представители уполномо-
ченных органов и бизнеса государств-членов Евразийского 
экономического союза (ЕАЭС), а также ЕЭК.

Проект документа предусматривает утверждение новой ре-
дакции Порядка. Документ подготовлен в соответствии До-
говором о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г. 
в целях совершенствования процедур разработки технических 
регламентов (ТР).

Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) одо-
брила проект решения Совета ЕЭК «О техническом регламенте 
Евразийского экономического союза «О требованиях к мине-
ральным удобрениям».

Технический регламент (ТР) устанавливает обязательные для 
применения и исполнения на территории Евразийского эконо-
мического союза (ЕАЭС) требования безопасности к минераль-
ным удобрениям, выпускаемым в обращение на рынке ЕАЭС,  
и связанным с этими требованиями процессам хранения, пере-
возки и маркировки минеральных удобрений.

В ТР не включены органические и органоминеральные удо-
брения. Это обусловлено тем, что природа этих удобрений раз-
лична и объединение их в рамках единого нормативно-право-
вого акта по техническому регулированию может привести  
к ошибкам обращения с ними и угрозе безопасности людей, 
растений, животного мира, недр и др.

Применительно к минеральным удобрениям и их компонен-
там опасными факторами в соответствии с документом явля-
ются: пожаро- и взрывоопасность, окисляющие и коррозион-
ные свойства, радиационная опасность, опасность для челове-
ка (раздражающее действие на кожу и слизистые оболочки, 
аллергенность), способность к биоаккумуляции в организме 
человека и накоплению в объектах окружающей среды и т.д.

Минеральные удобрения смогут обращаться на рынке ЕАЭС 
только при их соответствии нормам названного ТР ЕАЭС и при 
условии, что они прошли необходимые процедуры оценки соот-
ветствия. Удобрения, не прошедшие оценку соответствия,  
не будут маркироваться единым знаком обращения продукции 
на рынке ЕАЭС, что, по сути, является запретом к их выпуску  
в обращение.

Заседания Коллегии ЕЭК
Единые обязательные для применения требования безопас-

ности к минеральным удобрениям направлены прежде всего  
на защиту жизни и здоровья населения государств-членов 
ЕАЭС, их имущества, охрану окружающей среды, предупрежде-
ние действий, вводящих в заблуждение потребителей относи-
тельно назначения и безопасности минеральных удобрений.

После принятия Советом ЕЭК ТР ЕАЭС «О требованиях к ми-
неральным удобрениям» Коллегия ЕЭК установит переходные 
периоды для его поэтапного вступления в силу. Применение 
данного ТР обеспечит свободное перемещение удобрений  
на территории ЕАЭС, а также снижение технических барьеров  
в торговле.

Кроме того, Распоряжением Коллегии ЕЭК одобрен проект 
решения Совета ЕЭК «О техническом регламенте ЕАЭС «О без-
опасности рыбы и рыбной продукции». Этот ТР устанавливает 
требования безопасности пищевой рыбной продукции, выпу-
скаемой в обращение на территории ЕАЭС, и связанные с ними 
требования к соответствующим процессам, а также требования 
к маркировке и упаковке пищевой рыбной продукции для обе-
спечения ее свободного перемещения. Документ, в частности, 
вводит механизм управления рисками с внедрением производ-
ственного контроля, включающего в себя принципы анализа 
опасности и контроля критических точек1.

Объектами технического регулирования документа являются:
• пищевая рыбная продукция, полученная из уловов водных 

биологических ресурсов и объектов аквакультуры, раститель-
ного и животного происхождения, в переработанном или непе-
реработанном виде;

В ходе совещания участники обсудили принципиальные 
предложения государств-членов ЕАЭС и согласовали концепту-
альные вопросы построения Порядка. Они, например, пришли  
к единому мнению, что оценка регулирующего воздействия 
(ОРВ) будет осуществляться на этапе публичного обсуждения 
ТР с учетом замечаний заинтересованных лиц и национальных 
заключений по ОРВ, полученных в государствах-членах ЕАЭС.

Согласовано включение в Порядок внеплановых изменений в ТР, 
разработка которых будет осуществляться по решению Совета ЕЭК. 

Также в проекте Порядка закреплены положения о возмож-
ности внесения в ТР ТС (ЕАЭС) изменений без публичного об-
суждения и ОРВ в исключительных случаях, в том числе в об-
стоятельствах, приводящих к угрозе жизни и здоровья населе-
ния государств-членов ЕАЭС.

1 ХАССП (HAССP, Hazard Analysis and Critical Control Points) — анализ рисков 
и критические контрольные точки. — Прим. ред.
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• процессы производства, хранения, перевозки, реализа-
ции и утилизации пищевой рыбной продукции.

Действие ТР ЕАЭС «О безопасности рыбы и рыбной про-
дукции» не распространяется на:

• процессы разведения и выращивания (доращивания) 
рыбы, водных беспозвоночных, водных млекопитающих 
и других водных животных, а также водорослей и других  
водных растений;

• биологически активные добавки к пище и пищевые до-
бавки, которые изготовлены на основе рыбы, водных беспоз-
воночных, водных млекопитающих и других водных животных, 
водорослей и других водных растений;

• продукцию из земноводных и пресмыкающихся;
• непищевую рыбную продукцию и др.
Одна из важных проблем, которую планируется решить  

с принятием этого документа, — обеспечение гармонизации 
требований к пищевой рыбной продукции с международными 
стандартами, Кодексом Алиментариус2 и европейскими  
директивами в этой области. Кроме того, принятие ТР позво-
лит устранить избыточные административные барьеры для 
развития предпринимательства в этой сфере, что благопри-
ятно скажется, в том числе, на развитии малого и среднего 
бизнеса.

Совет ЕЭК рассмотрит одобренный Коллегией ЕЭК проект 
ТР ЕАЭС «О безопасности рыбы и рыбной продукции» на од-
ном из ближайших заседаний. После принятия документа 
Коллегия ЕЭК установит переходные периоды для его поэ-
тапного вступления в силу.

Коллегией ЕЭК одобрен проект решения Совета ЕЭК  
«О техническом регламенте ЕАЭС «Требования к сжиженным 
углеводородным газам для использования их в качестве то-
плива», устанавливающем единые обязательные требования 
к сжиженным углеводородным газам, используемым в каче-
стве топлива, выпускаемым и находящимся в обращении  
на территории ЕАЭС. Например, устанавливаются требова-
ния к терминологии, обращению и маркировке сжиженных 
углеводородных газов, их безопасности и характеристикам. 
Кроме того, документ определяет требования к обеспечению 
соответствия, формы и процедуры подтверждения соответ-
ствия сжиженных углеводородных газов.

Данный ТР распространяется на выпускаемые и находящи-
еся в обращении на территории ЕАЭС сжиженные углеводо-
родные газы, используемые в качестве топлива для комму-
нально-бытового и производственного потребления, а также 
моторного топлива для автомобильного транспорта.

Предполагается, что в случае принятия Советом ЕЭК ТР ЕАЭС  
вступит в силу с 1 июля 2017 г.

Коллегия ЕЭК одобрила проект решения Совета ЕЭК  
«О внесении изменений в технический регламент Таможенного 
союза «О безопасности упаковки» (ТР ТС 005/2011).

ТР ТС 005/2011 предполагается дополнить рядом терминов 
и определений. Уточняются, в частности, требования к упа-
ковке и укупорочным средствам, в том числе в части марки-
ровки, схемы подтверждения соответствия упаковки и укупо-
рочных средств требованиям ТР. Дополняются требования  

к органолептическим показателям упаковки и укупорочных 
средств, контактирующих с пищевыми продуктами. Решением 
Коллегии ЕЭК устанавливаются переходные периоды, свя-
занные со вступлением в силу изменений в ТР ТС 005/2011. 

Коллегия ЕЭК внесла изменения в Решение Комиссии ТС 
от 9 декабря 2011 г. № 883. Внесены изменения в Перечень 
стандартов, в результате применения которых на доброволь-
ной основе обеспечивается соблюдение требований техниче-
ского регламента Таможенного союза «Технический регламент 
на масложировую продукцию» (ТР ТС 024/2011), и в Пере чень 
стандартов, содержащих правила и методы исследований 
(испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образ-
цов, необходимые для применения и исполнения требований 
технического регламента Таможенного союза «Технический 
регламент на масложировую продукцию» (ТР ТС 024/2011)  
и осуществления оценки (подтверждения) соответствия про-
дукции.

Актуализированные перечни утверждены указанным решени-
ем. В них включены 20 межгосударственных стандартов, при-
нятых на основе международных стандартов в 2011—2015 гг.,  
и 3 национальных стандарта, принятые на основе междуна-
родных стандартов в 2011—2014 гг. 

Решением Коллегии ЕЭК внесены изменения в Программу по 
разработке (внесению изменений, пересмотру) межгосудар-
ственных стандартов, в результате применения которых на до-
бровольной основе обеспечивается соблюдение требований 
технического регламента Таможенного союза «О безопасности 
парфюмерно-косметической продукции» (ТР ТС 009/2011),  
а также межгосударственных стандартов, содержащих прави-
ла и методы исследований (испытаний) и измерений, в том 
числе правила отбора образцов, необходимые для примене-
ния и исполнения требований технического регламента 
Таможенного союза «О безопасности парфюмерно-космети-
ческой продукции» (ТР ТС 009/2011) и осуществления оценки 
соответствия объектов технического регулирования (далее 
— Программа, Перечни).

Программа включает разработку 79 межгосударственных 
стандартов. В настоящее время принято 43 межгосудар-
ственных стандарта, 37 из которых включены в Перечни.

Решением Коллегии ЕЭК внесен ряд изменений в ТР ТС  
«О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011). 
Уточнены названия отдельных видов пищевой продукции, 
установленные ТР ТС, а также уточнены или исключены неко-
торые микробиологические нормативы безопасности.

Также участники заседания по предложению Республики 
Казахстан внесли изменения в Решение Комиссии ТС от 9 де-
кабря 2011 г. № 877 «О принятии технического регламента 
Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных 
средств» (далее — Решение). Приняты следующие изменения:

• документы об оценке (подтверждении) соответствия обя-
зательным требованиям, установленным законодательством 
Республики Казахстан, выданные или принятые до дня всту-
пления в силу ТР в отношении транспортного средства Toyota 
(коммерческое наименование Fortuner), производимого на тер-
ритории Республики Казахстан, действительны до 28 марта 
2017 г. включительно (подп. 3.2.3 Решения);

• количество транспортных средств, выпущенных в обра-
щение с 1 июля 2016 г. на территории Республики Казахстан  

2 Кодекс Алиментариус (Codex Alimentarius) — свод пищевых международ-
ных стандартов, принятых Международной комиссией ФАО/ВОЗ по разработ-
ке стандартов на продовольственные товары. — Прим. ред.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  
ПО ПРИМЕНЕНИЮ  
ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ 
ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА

Журнал «Стандарты и качество» продолжает публиковать отве-
ты на наиболее значимые вопросы, поступающие в Департамент 
технического регулирования и аккредитации ЕЭК.

Распространяется ли действие технического ре-
гламента Таможенного союза «О безопасности 
упаковки» (ТР ТС 005/2011) в части требований  
к маркировке на готовую парфюмерно-косметиче-
скую продукцию и средства бытовой химии? Если 
нанесение информации, предусмотренной прило-
жениями 3 и 4 необходимо, имеют ли полномочия 
продавцы готовой импортной продукции наносить 
данную маркировку самостоятельно, не имея ин-
формации о том, может ли упаковка данной про-
дукции применяться, например, для пищевых це-
лей и возможна ли ее вторичная переработка, тем 
самым вводя конечного потребителя готовой про-
дукции в заблуждение?

TP ТС 005/2011 не распространяется на упа-
ковку, бывшую в употреблении. С момента упа-

ковывания в металлическую или полимерную 
упаковку лака, мусса или другого продукта эта 
упаковка уже находится в употреблении. 
Должно ли на нее распространяться действие 
ТР ТС 005/2011?

ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметиче-
ской продукции», принятый Решением Комиссии Таможенного 
союза от 23 сентября 2011 г. № 799, устанавливает единые 
обязательные для применения и исполнения на территории 
Евразийского экономического союза (ЕАЭС) требования  
к парфюмерно-косметической продукции, а также к связан-
ным с ней процессам производства.

Согласно п. 1 ст. 1 TP ТС 009/2011, данный ТР ТС распро-
страняется на выпускаемую в обращение на территории госу-
дарств-членов ЕАЭС парфюмерно-косметическую продук-
цию в потребительской таре.

в соответствии с подп. 3.2.3 Решения, не может превышать 
1900 шт. (подп. 3.2.4 Решения).

Коллегия ЕЭК утвердила Перечень продукции, в отношении 
которой подача таможенной декларации сопровождается пред-
ставлением документа об оценке соответствия требованиям 
технического регламента Таможенного союза «Техни ческий ре-
гламент на табачную продукцию» (TP ТС 035/2014). Перечень 
сформирован в соответствии с объектами регулирования 
ТР ТС 035/2014 и включает две группы продукции: сигары, сига-
риллы (сигариты), сигареты, кретек, папиросы, биди и табак ку-
рительный тонкорезаный, табак для кальяна, табак трубочный.

Для применения Перечня необходимо пользоваться как наи-
менованием продукции, так и кодом ТН ВЭД ЕАЭС. 

Утверждена Программа по разработке (внесению измене-
ний, пересмотру) межгосударственных стандартов, в результа-
те применения которых на добровольной основе обеспечивает-
ся соблюдение требований технического регламента Тамо-
женного союза «О безопасности молока и молочной продук-
ции» (ТР ТС 033/2013), а также межгосударственных стандар-
тов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) 
и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходи-
мые для применения и исполнения требований технического 
регламента Таможенного союза «О безопасности молока и мо-

лочной продукции» (ТР ТС 033/2013) и осуществления оценки 
соответствия объектов технического регулирования. 

Программой предусматривается разработка до 2018 г.  
81 межгосударственного стандарта для ТР ТС 033/2013. 
Ответственным разработчиком 46 межгосударственных стан-
дартов является Российская Федерация, 28 — Республика 
Беларусь, 7 — Республика Казахстан. 

С целью реализации ТР ТС «О безопасности железнодорож-
ного подвижного состава» Коллегия ЕЭК внесла изменения  
в Перечень стандартов, в результате применения которых  
на добровольной основе обеспечивается соблюдение требо-
ваний технического регламента Таможенного союза «О безо-
пасности железнодорожного подвижного состава», и Перечень 
стандартов, содержащих правила и методы исследований 
(испытаний) измерений, в том числе правила отбора образ-
цов, необходимые для применения и исполнения требований 
технического регламента Таможенного союза «О безопасности 
железнодорожного подвижного состава» и осуществления 
оценки (подтверждения) соответствия продукции, утвержден-
ные Решением Комиссии Таможенного союза от 15 июля 2011 г.  
№ 710. В Перечни включены три межгосударственных и четы-
ре национальных стандарта, принятых на основе международ-
ных стандартов в 2012—2014 гг.
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нимается документ, направляемый грузоотправителем с от-
груженным товаром, который удостоверяет перевозку и со-
держит наименования и реквизиты грузоотправителя и гру-
зополучателя, а также сведения о наименовании и количе-
стве груза по каждому направлению.

В отношении маркировки упаковки (укупорочных 
средств) для парфюмерно-косметической продукции, вы-
пускаемых в обращение на территории ЕАЭС, определено, 
что маркировка должна содержать цифровое и (или) бук-
венное обозначение (аббревиатуру) материала, из которого 
изготавливается упаковка (укупорочные средства), в соот-
ветствии с приложением 3 к TP ТС 005/2011 и содержать 
пиктограммы и символы в соответствии с приложением 4  
к TP ТС 005/2011.

В отношении маркировки упаковки (укупорочных средств) 
для парфюмерно-косметической продукции, на которые 
распространяется действие п. 2 ст. 1 TP ТС 005/2011, требо-
вания пп. 1 и 2 ст. 6 TP ТС 005/2011 применяются в части 
информации о возможности утилизации использованной 
упаковки (укупорочных средств) с указанием цифрового  
и (или) буквенного обозначения (аббревиатуры) материала, 
из которого изготавливается упаковка (укупорочные сред-
ства).

Что касается упаковки, бывшей в употреблении, сообща-
ем, что TP ТС 005/2011 (согласно приложению 5) не распро-
страняется на упаковку, бывшую в употреблении.

В соответствии со ст. 2 TP ТС 005/2011 «упаковка — изде-
лие, которое используется для размещения, защиты, транс-
портирования, загрузки и разгрузки, доставки и хранения 
сырья и готовой продукции».

Понятие «упаковка, бывшая в употреблении» определяет-
ся возможностью многократного применения упаковки  
по назначению.

Согласно определению, установленному ст. 2 TP ТС 005/2011,  
«применение по назначению — использование упаковки 
(укупорочных средств) в соответствии с ее назначением, 
установленным изготовителем».

Многократное применение по назначению обеспечивает-
ся многооборотной упаковкой. В то время как упаковка,  
не являющаяся многооборотной, после однократного при-
менения по назначению подлежит утилизации в соответ-
ствии с подп. 11.3 п. 11 ст. 5 TP ТС 005/2011.

Следует отметить, что для целей обеспечения безопасной 
эксплуатации многооборотной упаковки п. 3 ст. 6 TP ТС 
005/2011 устанавливает требование по указанию в марки-
ровке такой упаковки способа ее обработки.

Также обращаем внимание, что приложением 5 к TP ТС 
005/2011 установлены конкретные типы упаковки, бывшей  
в употреблении, на которые не распространяется действие 
TP ТС 005/2011.

Учитывая изложенное, упаковка и укупорочные средства, 
в том числе для парфюмерно-косметической продукции, яв-
ляющиеся объектами технического регулирования TP ТС 
005/2011, выпускаемые в обращение на территории ЕАЭС, 
должны соответствовать всем требованиям к ним, установ-
ленным TP ТС 005/2011.

В соответствии со ст. 3 TP ТС 009/2011 «потребительская 
тара парфюмерно-косметической продукции — первичная 
или совокупность первичной и вторичной упаковки парфю-
мерно-косметической продукции, поступающая к потреби-
телю с парфюмерно-косметической продукцией и не выпол-
няющая функцию транспортной тары».

Требования к потребительской таре парфюмерно-косме-
тической продукции установлены п. 8 ст. 5 TP ТС 009/2011.

Маркирование парфюмерно-косметической продукции, 
согласно подп. 9.1 п. 9 ст. 5 TP ТС 009/2011, проводится пу-
тем нанесения информации для потребителя в виде надпи-
сей, цифровых, цветовых и графических обозначений на по-
требительскую тару, этикетку, ярлык с учетом требований  
к маркировке, указанных в приложениях 2, 3, 4 и 5. Если  
к парфюмерно-косметической продукции есть сопроводи-
тельная информация (ярлык), то на продукцию наносится гра-
фический знак в виде кисти руки на открытой книге (приложе-
ние 11 к TP ТС 009/2011). Состав информации, выносимой на 
маркировку, определен подп. 9.1 п. 9 ст. 5 TP ТС 009/2011.

Следует отметить, что в соответствии с п. 1 ст. 4 TP ТС 
009/2011 парфюмерно-косметическая продукция выпуска-
ется в обращение на рынке при ее соответствии TP ТС 
009/2011, а также другим ТР ТС, требования которых на нее 
распространяются, без предъявления дополнительных по 
отношению к содержащимся в TP ТС 009/2011 требований  
к парфюмерно-косметической продукции и без проведения 
дополнительных процедур оценки (подтверждения) соот-
ветствия.

ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки», принятый 
Решением Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 г.  
№ 769, устанавливает обязательные для применения и ис-
полнения на территории ЕАЭС требования к упаковке (уку-
порочным средствам).

В соответствии с п. 1 ст. 1 ТР ТС 005/2011 распространя-
ется на все типы упаковки, в том числе укупорочные сред-
ства (в соответствии с приложением 5 к TP ТС 005/2011), 
являющиеся готовой продукцией, выпускаемой в обраще-
ние на территории ЕАЭС независимо от страны происхожде-
ния.

Согласно п. 2 ст. 1 TP ТС 005/2011, на все типы упаковки 
(укупорочные средства), которые изготавливаются произво-
дителем продукции, упаковываемой в процессе производ-
ства такой продукции, выпускаемой в обращение на тамо-
женной территории ТС, распространяются требования толь-
ко ст. 2, 4, 5, пп. 1 и 2 ст. 6 в части информации о возможно-
сти утилизации использованной упаковки (укупорочных 
средств) с указанием цифрового обозначения и (или) бук-
венного обозначения (аббревиатуры) материала, из которо-
го изготавливается упаковка (укупорочные средства), и ст. 9 
ТР ТС 005/2011.

В соответствии со ст. 2 TP ТС 005/2011 «маркировка упа-
ковки (укупорочных средств) — информация в виде знаков, 
надписей, пиктограмм, символов, наносимая на упаковку 
(укупорочные средства) и (или) сопроводительные докумен-
ты для обеспечения идентификации, информирования по-
требителей».

В соответствии с установившейся практикой государств-
членов ЕАЭС под товаросопроводительным документом по-
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В статье Т.А. Салимовой, Л.И. Бирюковой, В.И. Маколова и Т.А. Левиной представлены 
побудительные мотивы разработки и внедрения СМК в корпорациях, определены и обоснованы 

базовые подходы к формированию СМК в интегрированных корпоративных структурах  
в зависимости от уровня зрелости и типа корпорации.

К.Л. Разумов-Раздолов и М.С. Свиридов рассматривают роль проектного управления  
в создании наукоемкой продукции, отвечающей требованиям мировой практики электрической 

машины, эксплуатируемой в условиях Крайнего Севера на ледокольных судах. 

Методологический подход к разработке отечественного стандарта на системы качества 
организаций профессионального образования, включающих оценку качества образования  

и особенности функционирования таких систем  
оценивают Б.В. Бойцов, С.А. Банников, В.И. Круглов, О.А. Горленко.

В статье О.М. Розенталя предложены новые возможности участия служб  
контроля качества продукции на предприятиях в повышении эффективности производства

Е.А. Горбашко, Е.В. Васильева и П. Грэй указывают на необходимость разработки национальных 
и корпоративных профессиональных стандартов в связи с формированием перспективных 

направлений подготовки  кадров  для новых сфер экономической деятельности. 

В статье Е.Ф. Кустова, В.К. Лозенко, П.И. Оклея и Д.Т. Муборакшоевой  
рассматривается вопрос использования новых инструментов оценки состояния  

экономики России в период применения в отношении нее экономических санкций  
и возможностей реализации стратегии  импортозамещения. 

М.А. Назаренко проводит сравнительный анализ основных характеристик систем 
стандартизации оценки качества продукции и показывает, что использование больших данных 

дает предпринимателям значимые преимущества на рынке.

В статье А.В. Шарковой и Т.В. Харитоновой рассматриваются тенденции развития сектора 
гостиничных услуг в Российской Федерации в 2005—2014 гг. Представлены дополнительные 

критерии качества услуг («петля качества»), адаптированные к российским условиям.
С.В. Огнева дает комментарий эксперта к статье.
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Качество управления

Важнейшими побудительными мотивами построения СМК 
в корпорации, ориентированной на стабильный выпуск про-
дукции и услуг, минимизацию негативного влияния на окру-
жающую среду, оптимизацию управляемости финансовых 

системы  
менеджмента качества 
интегрированных 
корпоративных структур
Quality ManageMent SySteMS of integrated Corporate StruCtureS 

За последнее десятилетие в отечественной экономике произошли серьезные структур-
ные изменения, связанные с появлением значительного числа корпораций и обострени-
ем конкурентной борьбы между ними. К числу наиболее эффективных средств, обеспе-
чивающих высокую конкурентоспособность корпораций, можно отнести СМК, соответ-
ствующую требованиям стандартов ИСО серии 9000.

Ключевые слова: система менеджмента качества, факторы, предпосылки, интегрированная корпоративная структура, 
разработка и внедрение системы менеджмента качества.

Keywords:  quality management system, factors, prerequisites, integrated corporate structure, development and implementation of 
quality management system. 

The operative motives of development and implementation of quality manage-
ment systems (QMS) in corporations are presented, basic approaches to QMS  
formation in integrated structures are defined and proved, as well as the effective-
ness of given approaches application.

• Каковы побудительные мотивы разработки и внедрения системы менеджмента качества 
(СМК) в организациях с интегрированной корпоративной структурой (далее — корпорация)?
• Какие существуют подходы к формированию СМК корпорации?
• Что влияет на выбор подхода к созданию СМК корпорации?

потоков и обеспечение заинтересованности персонала в ко-
нечном результате своего труда, могут стать [1, 2]:

• меняющиеся требования потребителей и других заинте-
ресованных сторон;

Татьяна Салимова, людмила Бирюкова,  
василий маколов, Татьяна левина
Tatiana SALIMOVA, Lyudmila BIRYUKOVA,  
Vasiliy MAKOLOV, Tatiana LEVINA
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• необходимость повышения качества и конкурентоспо-
собности продукции корпорации;

• возможность снижения себестоимости продукции;
• необходимость обеспечения гарантии надежности для по-
требителей;
• требования потребителей при заключении контрактов;
• требования к участникам тендеров, конкурсов и иных ме-

роприятий, в том числе связанных с получением государ-
ственного заказа;

• возможность получения лицензии на право осуществле-
ния отдельных видов деятельности, а также льготного креди-
тования или страхования;

• желание стать лауреатом или дипломантом конкурса  
на соискание премий разных уровней в области качества;

• осознанное желание высшего руководства корпорации 
быть уверенным в соответствии условий производства  
и СМК международным требованиям;

• возможность поставки продукции на мировые рынки.
Мотивация создания СМК в корпорациях регулярно иссле-

дуется Международной организацией по стандартизации 
(ИСО). ИСО/ТК 176 «Менеджмент качества и гарантии каче-
ства» провел исследование, в котором приняли участие бо-
лее 2 тыс. руководителей и директоров по качеству крупней-
ших корпораций мира [3]. Анализ его результатов показал, 
что основными факторами, повлиявшими на выбор стандар-
та ИСО 9001:2008 «Системы менеджмента качества. 
Требования» для целей сертификации, стали:

• повышение удовлетворенности потребителей (36%);
• потребность рынка (31%);
• требование потребителя (28%);
• внутренние цели (19%).
Интересные результаты были получены при анализе отве-

тов на вопрос о выгодах от использования ИСО 9001:2008 
для организации1:

• рост удовлетворенности потребителей (50%);

• стандартизация бизнес-процессов (50%);
• повышение приверженности (обязательств, заинтересо-

ванности) руководства (35%);
• эффективное использование данных в качестве инстру-

мента управления бизнесом (35%);
• более эффективный обзор (анализ) управления (34%);
• улучшение коммуникаций с потребителями (31%);
• повышение эффективности работы поставщиков (20%);
• улучшение коммуникаций с поставщиками (19%);
• улучшение финансовых результатов (11%).
В условиях глобализации мировой экономики руководите-

лям российских корпораций необходимо принять целый ком-
плекс мер по приведению своих управленческих структур  
в соответствие международным стандартам. В корпорациях 
часто возникает проблема выбора стратегического подхода  
к формированию СМК [4]. Контент-анализ деятельности рос-
сийских и зарубежных корпораций в области менеджмента 
качества позволил выявить четыре подхода к созданию в них 
СМК (схема).

Каждый из подходов ориентирован на достижение определен-
ного результата. Разработка и внедрение СМК на уровне линей-
ных предприятий (бизнес-единиц) корпорации позволяют:

• упорядочить производственные и технологические про-
цессы;

• стабилизировать качество выпускаемой продукции (ока-
зываемых услуг).

Разработка и внедрение СМК в управленческих структурах 
корпорации  ведут к:

• укреплению управленческой вертикали;
• упорядочению обеспечивающих процессов, в том числе 

материально-технического и финансового обеспечения;
• унификации форм сбора и анализа информации для при-

нятия управленческих решений;
• оптимизации затрат на осуществление контрольных 

функций (сокращение времени проверок, аудитов и т.д.).

Подходы к созданию СМК в интегрированных корпоративных структурах

В услоВиях глобализации мировой экономики руководителям 
российских корпораций необходимо принять целый комплекс 
мер по приведению своих управленческих структур в соответствие 
международным стандартам

1 При ответе на вопрос можно было выбрать не более трех позиций.
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Результатами разработки и внедрения СМК в управлен-
ческих структурах (по всей вертикали управления) и линей-
ных предприятиях (бизнес-единицах) корпорации будут:

• улучшение качества выпускаемой продукции (оказыва-
емых услуг);

• расширение клиентской базы за счет реализации про-
грамм по управлению удовлетворенностью и лояльностью 
потребителей;

• более эффективное управление цепями поставок;
• рост производительности труда за счет внесения изме-

нений в систему мотивации персонала;
• сокращение непроизводительных расходов в сфере 

производства и управления.
Разработка и внедрение корпоративной СМК на основе 

принципа «от управления качеством к качеству менеджмен-
та» позволят:

• сформировать систему взаимовыгодных отношений  
со стейкхолдерами2;

• повысить отдачу от реализации операционных и инве-
стиционных проектов корпорации за счет обоснованного 
целеполагания и проектирования бизнеса, направленного 
на достижение целей;

• сократить управленческий аппарат за счет упорядоче-
ния деятельности и устранения дублирования управленче-
ских функций;

• повысить производительность труда за счет децентра-
лизации управления, делегирования части полномочий на 
уровень бизнес-единиц корпорации, «уплощения» органи-
зационной структуры за счет укрепления управленческой 
вертикали и роста роли центров финансовой ответствен-
ности;

• обеспечить положительную динамику ключевых показа-
телей бизнеса.

Первый подход к формированию СМК характерен прежде 
всего для конгломератных (диверсифицированных3) струк-
тур. Это связано с тем, что бизнес конгломератной корпора-

ции, как правило, диверсифицирован настолько, что ее 
управленческий контур крайне сложно формализовать в рам-
ках единой системы или структуры. Именно поэтому руко-
водство каждой бизнес-единицы имеет возможность вы-
брать ту структуру управления, которая подходит ей в боль-
шей степени. При этом корпоративный центр отвечает за 
вопросы стратегического планирования, разработку полити-
ки качества, а также за координацию и финансирование дей-
ствий в области менеджмента качества в масштабах всей 
корпорации.

Примером применения такого варианта формирования 
СМК может служить опыт Группы компаний «Оптикэнерго»,  
в которую в настоящее время входят шесть промышленных 
предприятий, пять предприятий сферы услуг и две компа-
нии медицинского направления. При этом СМК внедрены 
только в тех бизнес-единицах ГК «Оптикэнерго», которые 
технологически ориентированы на вопросы проектирова-
ния, разработки, производства и испытаний кабельно-про-
водниковой продукции и/или изделий, связанных с ней.  
В других подразделениях работы в области менеджмента 
качества не носят системного характера, что, на наш взгляд, 
объясняется отсутствием внешних предпосылок к форми-
рованию СМК.

Такой подход может применяться и в крупных вертикально 
интегрированных корпорациях на начальных этапах их ста-
новления, когда в результате слияния или поглощения к кор-
порации присоединяется бизнес-единица, имеющая СМК  
с достаточно высоким уровнем зрелости. Самостоятельность 
СМК такой бизнес-единицы может быть сохранена до тех 
пор, пока: 

• корпоративным центром не будет разработана и начата 
реализация общекорпоративной стратегии в области мене-
джмента качества (при этом СМК бизнес-единицы может  
выступить базой/эталоном);

• не будут проведены мероприятия по интеграции СМК 
бизнес-единицы в общекорпоративную СМК.

В качестве примеров в данном случае может быть рассмо-
трен опыт Макрорегионального филиала «Волга», входящего 
в состав ПАО «Ростелеком» [5] и Качканарского горно- 
обогатительного комбината «Ванадий», входящего в состав 
«ЕВРАЗ Групп» [6].

Второй подход к разработке и внедрению СМК может при-
меняться в любых типах корпораций. Его цель, как правило, 
состоит в закреплении за корпоративным центром функции 
«квалифицированного собственника» за счет оптимизации 
корпоративной системы управления, поэтапного внедрения 
ключевых управленческих технологий и инструментов кон-
троллинга4 в систему оперативного управления деятельно-
стью бизнес-единиц, входящих в корпорацию. В качестве 
примера можно привести опыт ГК «Статус» [7]. Однако  
подобные практики единичны. Как правило, по мере станов-
ления корпорации и выстраивания вертикали власти СМК 
разрастается до масштабов компании в целом, охватывая 
уровни как управленческих структур, так и отдельных бизнес-
единиц. 

Применение модели, заложенной 
в стандарте исо 9001:2008, 
позволяет корпорации 
проводить сравнительный 
анализ результатов деятельности 
собственных бизнес-единиц, 
а также осуществлять 
бенчмаркинговые исследования 
отрасли в целом

2 Стейкхолдер — физическое лицо или организация, имеющие права, долю, 
требования или интересы относительно системы или ее свойств, удовлетворя-
ющих их потребностям и ожиданиям. — Прим. ред. 

3 Диверсификация — расширение ассортимента выпускаемой продукции  
и переориентация рынков сбыта, освоение новых видов производств в целях 
повышения эффективности производства, получения экономической выгоды, 
предотвращения банкротства. — Прим. ред.

4 Контроллинг — комплексная система поддержки управления организаци-
ей, направленная на координацию взаимодействия систем менеджмента  
и контроля их эффективности. — Прим. ред.

Качество управления
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Третий вариант формирования СМК можно считать класси-
ческим, поскольку он применяется вне зависимости от раз-
мера и специфики деятельности корпорации, а его результа-
ты значительны и показательны. Свидетельством может слу-
жить опыт ПАО «Ростелеком», ОАО «РЖД», ПАО «Газпром», 
Объединенной компании РУСАЛ, Sage Group (Велико-
британия) и целого ряда других отечественных и зарубежных 
корпораций.

Подход к разработке и внедрению СМК в масштабах всей 
корпорации имеет особенности, касающиеся:

• типа корпоративного управления;
• уровня зрелости системы корпоративного управления;
• финансового состояния корпорации;
• взаимоотношений с потребителями;
• процессного подхода;
• системного подхода;
• человеческого фактора;
• улучшения деятельности5.
Применение модели, заложенной в стандарте ИСО 

9001:2008, позволяет корпорации проводить сравнительный 
анализ результатов деятельности собственных бизнес-еди-
ниц, а также осуществлять бенчмаркинговые исследования 
отрасли в целом. Однако по мере развития и накопления 
опыта в области менеджмента качества корпорация нередко 
«вырастает» из стандартизированной модели, ощущает не-
обходимость внести изменения, выйти за границы ее требо-
ваний и в итоге формирует корпоративную СМК на основе 

принципа «от управления качеством к качеству менеджмен-
та». При таком подходе возможны два ключевых проектных 
решения:

• создание интегрированной системы менеджмента 
(ИСМ) на базе стандартов по отдельным аспектам деятель-
ности корпорации;

• создание индивидуальных (персонифицированных) си-
стем менеджмента.

ИСМ объединяют подсистемы по отдельным аспектам  
менеджмента корпорации и/или подсистемы, базирующие-
ся на требованиях и рекомендациях международных и на-
циональных стандартов, учитывающих отраслевую специ-
фику бизнеса корпорации. К числу таких подсистем приня-
то относить:

• систему экологического менеджмента (ИСО 14001:2015 
«Системы экологического менеджмента. Требования и ру-
ководство по применению»);

• систему менеджмента промышленной безопасности  
и охраны труда (OHSAS 18001 «Система менеджмента 
профессиональной безопасности и здоровья. Требо-
вания»);

• систему социальной ответственности (ИСО 26000:2010 
«Руководство по социальной ответственности»);

• систему информационной безопасности (ИСО/МЭК 
27000:2016 «Информационная технология. Методы и сред-
ства обеспечения безопасности. Системы менеджмента 
информационной безопасности. Общий обзор и словарь»);

Подход к формированию СМК

Тип корпоративного управления

Вертикально 
интегрированная 
корпорация

Конгломератная 
корпорация

Концентрическая 
корпорация

Уровень зрелости

Д
ет

ст
во

Ю
н

о
ст

ь

Зр
ел

о
ст

ь

Д
ет

ст
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Ю
н

о
ст

ь
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ь
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ь
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ь

Разработка и внедрение СМК на уровне 
бизнес-единиц корпорации + – 0 + + + + + –

Разработка и внедрение СМК  
в управленческих структурах 
корпорации

+ – 0 + + + + + –

Разработка и внедрение СМК  
в управленческих структурах и бизнес-
единицах корпорации

+ + + 0 – + – + +

Разработка и внедрение корпоративной 
СМК на основе принципа «от управления 
качеством к качеству менеджмента»

0 – + 0 0 – 0 – +

Применение подходов к формированию СМК с учетом уровня зрелости  
и типа интегрированной корпоративной структуры

П р и м е ч а н и е. 0 — применение данного подхода нецелесообразно; «–» — применение данного подхода целесообразно, но вероятность 
его применения  крайне низка; «+» — целесообразность и вероятность применения данного подхода высоки.

5 Подробно см. таблицу «Особенности подхода к разработке и внедрению 
СМК в масштабах всей корпорации» на сайте www.stq.ru. — Прим. ред.
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• систему энергетического менеджмента (ИСО 50001:2011 
«Системы энергетического менеджмента. Требования и ру-
ководство по использованию»);

• систему управления рисками (ИСО 31000:2009 «Мене- 
д жмент рисков. Принципы и руководящие указания») и т.д. 

Примерами реализации подобного подхода могут слу-
жить ИСМ ПАО «ГКМ «Норильский никель» и ИСМ компании 
Bahia Sul Cellulose.

Что касается создания полностью индивидуальной (пер-
сонифицированной) системы менеджмента, то в ее рамках 
требования ИСО 9001 рассматриваются только в качестве 
«рабочей гипотезы», которая ежедневно проверяется на со-
вместимость с бизнесом корпорации [8]. В качестве при-
мера можно назвать производственные системы Гос-
корпорации «Росатом» и ПАО «Сбербанк России», а также 
систему функциональной целостности (Operations Integrity 
Management System, OIMS), действующую в корпорации 
ExxonMobil.

Выбор того или иного подхода к формированию СМК кор-
порации во многом зависит от ее типа и уровня зрелости 
[9]. В таблице обобщены рекомендации относительно целе-
сообразности применения подходов к формированию СМК.

Также необходимо учитывать, что на процессы разработ-
ки и внедрения СМК в практику корпоративного управления 
могут влиять внешняя среда компании, риски, связанные с 
этой средой, изменяющиеся потребности стейкхолдеров, 
их цели, структура выпускаемой продукции, применяемых 
процессов и масштабы бизнеса.

Существует прямая корреляция между степенью охвата  
деятельности корпорации принципами менеджмента качества 
и масштабом полученных результатов от внедрения СМК. 
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Существует ряд особенностей создания подобной техни-
ки:

• высокая стоимость изделия;
• сжатые сроки разработки и производства;
• наличие рисков, связанных с новизной разрабатываемой 

техники;
• необходимость синхронизации работы всего входящего 

в систему электродвижения комплекса оборудования, по-
ставляемого различными подрядчиками;

• высочайшие требования к надежности и долговечности 
изделия.

projeCt ManageMent when developing iMport SubStituting produCtS

Для реализации новых конструкторских решений при разработке уникальной, отве-
чающей требованиям мировой практики электрической машины (ЭМ), эксплуатируе-
мой в условиях Крайнего Севера на ледокольных судах, необходимо проведение 
большого объема проектных и конструкторских работ, а также экспериментальной 
отработки в условиях, максимально имитирующих реальные.

Ключевые слова: электрическая машина, управление качеством, проектный подход, деятельность предприятия, процес-
сы, заказчик, головная организация, предприятия-подрядчики, матрица.

Keywords: electrical machine, quality management, project approach, enterprise activity, processes, customer, parent organization, 
enterprise-contractors, matrix.

• Каковы особенности создания наукоемкой техники?
• Как изменяется структура предприятия при проектном подходе?
• Для чего нужны предконтрактные проверки предприятий-подрядчиков?

проектное управление 
при создании 
импортозамеЩаЮЩеЙ 
продукции

To realize the new design decisions when developing unique electrical ma-
chine, meeting requirements of world practice and operating in environ-
ments of the Extreme North at icebreaking ships, it is necessary to carry out 
a wide range of project and design efforts. The authors consider the role  
of project management in development of science-based products.

Кроме того, важно учитывать, что, в связи с особенностями 
монтажа, доступ к ЭМ для ремонта в процессе эксплуатации 
отсутствует. По нашему мнению, всю совокупность данных 
требований можно выполнить только в условиях проектного 
управления. 

Проектный подход особенно актуален при создании еди-
ничной наукоемкой продукции, предусматривающем этапы 
разработки и производства изделия (от эскизного проекта 
до эксплуатационных испытаний и сдачи заказчику), участие 
в процессе нескольких организаций (субподрядчиков и по-
ставщиков), использование как отечественных, так и зару-

константин раЗУмов-раЗДолов, 
максим СвириДов
Konstantin RAZUMOV-RAZDOLOV, 
Maksim SVIRIDOV
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бежных технологий, а также постоянный мониторинг проекта 
в целях подтверждения выполнения требований заказчика  
на всех его этапах.

При реализации проекта функциональные ограничения 
(барьеры) между отдельными подразделениями снимаются, 
их руководители, кроме основного функционального подчи-
нения, подчиняются руководителю проекта и взаимодейству-
ют по горизонтали, а проектные менеджеры отвечают за вы-
полнение функций по информированию, ресурсному, право-
вому, нормативно-методическому, маркетинговому и инно-
вационному обеспечению (схема).

Особого внимания требует решение следующих задач: 
• организация взаимодействия между заказчиком, испол-

нителем и предприятиями-подрядчиками;
• интеграция управления проектом в деятельность пред-

приятия;
• управление качеством изделия.
Организация взаимодействия между заказчиком, ис-

полнителем и предприятиями-подрядчиками. Критерием 
успешного комплектования системы электродвижения судов 
является отсутствие отказов при наземном тестировании  
и аварийных ситуаций на этапе эксплуатации. Для обеспече-
ния высокого качества конечного продукта головному пред-
приятию-разработчику проекта морских судов (в нашем слу-
чае — ЗАО ЦКБ «ОСК-Айсберг») необходимо создать доку-
ментированную процедуру проверки хода и качества выпол-
нения работ предприятиями-подрядчиками. Для этого на 
основании результатов предконтрактных проверок предпри-
ятий-подрядчиков и анализа выполнения ими работ по раз-
личным проектам (его проводят специалисты службы обе-
спечения качества головного предприятия и руководители 
проектов) утверждается план инспекций. Со стороны голов-
ных организаций возможно проведение внеплановых прове-
рок, причинами которых могут быть ухудшение показателей 
качества продукции, изменения в конструкции, технологии  
и организации работ, влияющие на качество изделия, а также 

невыполнение работ по устранению замечаний после прове-
денной проверки или срыв сроков производства и поставки. 
Проверки позволяют организации, ответственной за выпол-
нение проекта, не только быть в курсе происходящего  
на предприятиях-подрядчиках, но совместно обсуждать воз-
никающие вопросы.

При разработке систем электродвижения, предназначенных 
для функционирования в сложных условиях (пониженная тем-
пература, качка и т.д.), необходимо применять высококаче-
ственные комплектующие, в первую очередь отечественного 
производства‚ а при их отсутствии — высоконадежные им-
портные изделия. При этом предпочтение нужно отдавать 
комплектующим, сертифицированным на соответствие меж-
дународным стандартам и не подлежащим экспортным огра-
ничениям. В процессе проектирования ЭМ необходимо осу-
ществлять мониторинг рынка комплектующих и конструктор-
ских решений в целях изучения опытных образцов (готовых 
изделий) и возможности применения их в собственных раз-
работках. 

На наш взгляд, выполнение всех требований к созданию на-
укоемкой продукции возможно только в ходе совместной ра-
боты заказчика и исполнителя. Нами проводились еженедель-
ные осмотры производства с обязательным участием сотруд-
ников морского регистра, предприятий заказчиков и партне-
ров: ФГУП «Крыловский государственный научный центр», 
филиал ЦНИИ СЭТ, ЗАО «ЦКБ «ОСК-Айсберг», ЗАО «Балтийский 
завод судостроения», ФГУП «Атомфлот», ОАО «Невское про-
ектно-конструкторское бюро», ФГУП «ЦНИИ конструкционных 
материалов «Прометей», ЗАО «Завод «Киров-Энергомаш».

Для организации взаимодействия со смежниками (т.е. реа-
лизации обеспечивающих процессов) целесообразно назна-
чить главного конструктора проекта, коммерческого дирек-
тора и консультантов-маркетологов в области судостроения. 
При этом как маркетологи, так и все подразделения, участву-
ющие в работе, должны иметь доступ к любой информации 
по проектируемой и изготавливаемой продукции.

структура управления предприятиями является иерархической,  
в основном функционально ориентированной, и процессное управление 
отторгается системой

Проблемно-целевая организационная структура

Качество управления
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В проектной модели процессы обеспечения конкуренто-
способности и эффективности производства не закреплены 
за отдельными службами, а формируются ими в силу компе-
тенции. Ответственность за основные показатели проекта 
распределяется между руководителями проекта. Например, 
главный маркетолог отвечает за уровень стратегической кон-
курентоспособности, генеральный конструктор — за конку-
рентоспособность изделий и т.п.

Структура управления предприятием, основанная на прин-
ципах проектного подхода, наиболее эффективна при выпол-
нении сложных проектов.

Интеграция управления проектом в деятельность 
предприятия. Ни один из основных процессов (проектиро-
вание, производство и т.д.) не может быть выполнен без мно-
жества вспомогательных, к которым относятся: менеджмент 
ресурсов, материально-техническое обеспечение производ-
ства, управление оборудованием и метрологическим обе-
спечением, проведение внутренних аудитов и т.п. То есть для 
реализации проектов необходима совокупность вспомога-
тельных и основных процессов. 

Однако очень часто проектный подход реализуется фор-
мально или частично из-за отсутствия у руководителей чет-
кого понимания разных уровней зоны своей ответственно-
сти. Сопоставим процессы со структурой организации. 
Структура управления предприятиями является иерархиче-
ской, в основном функционально ориентированной, и про-
цессное управление отторгается системой. По нашему мне-
нию, в ходе работы над проектом нужно добиваться консоли-
дации существующих функциональных обязанностей и всех 
видов процессов, например заменять совещания на работу  
в командах, обучать специалистов работе со статистической 
информацией, вместо инструкций и положений применять 
сетевые графики и т.д.

Внедрение на предприятии проектного подхода требует пе-
ресмотра структуры организации, перераспределения ответ-
ственности, полномочий, функций управления, а также изме-
нения подхода к решению управленческих вопросов и опреде-
лению сквозных процессов (процессов жизненного цикла про-
дукции). В область процессной деятельности добавляются 
функции управления, характерные для работы предприятия  
в целом, и детализируются от традиционных масштабов пред-
приятия к выполнению действий в проекте. Такая детализация 
способствует выявлению особенностей и механизмов, кото-
рые раньше оставались без должного внимания1.

Проектный подход предполагает, что деятельность и ответ-
ственность каждого сотрудника определяются не тем, в ка-
ком подразделении он работает, а его ролью в проекте.

управление качеством изделия. При изготовлении ЭМ 
функцию приемки изделия в целом и отдельных, особо важ-
ных его элементов выполняет Морской регистр. Вопрос обе-
спечения качества решается самим предприятием, для чего 
необходимо обеспечить управление качеством всей проект-
ной деятельности, всех основных процессов, к которым от-
носятся проектирование и разработка рабочей конструктор-
ской документации, производство продукции, ее наземная 

экспериментальная отработка, мониторинг и измерение, 
управление процедурами входного контроля, контроля каче-
ства изготовления изделий, проведения испытаний и др.

И здесь очень важно выделить те области, которые ранее 
не попадали в эту категорию2 (например, при подготовке тех-
нического задания (ТЗ) традиционно не задавался опреде-
ленный уровень качества, а учитывались только конструктор-
ские и технологические характеристики) и подобрать для них 
современные методы управления качеством.

Так, опытным путем с применением метода APQP3 нам уда-
лось установить, что ТЗ должно содержать методику  
и программу испытаний на заводе, методики совместных ис-
пытаний агрегатов, перечень приборов и оснастки для испы-
таний, требования к регулярным (каждые 10 дней) корректи-
ровкам графиков изготовления и разработки по факту. А на-
личие предварительно согласованных заинтересованными 
организациями проектов технических условий (ТУ) должно 
быть обеспечено не позднее чем за два месяца до изготов-
ления изделия и постановки его на испытания. Утверждение 
ТУ проводится по результатам испытаний.

на осноВе Проектного Подхода 
Возможно создание ПроизВодстВенно-
технической модели, ПозВоляющей  
не только ПерестраиВать сущестВующие 
мощности В Процессе изготоВления 
Продукции для Получения заданных 
характеристик качестВа,  
но и формироВать базу знаний  
для решения более сложных задач.

2 Матрицу функции «Процессы управления качеством» см. на сайте 
 www.ria-stk.ru. — Прим. ред.

2 APQP (Advanced Product Quality Planning) — метод перспективного плани-
рования качества продукции. — Прим. ред.
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Качество управления

консолидациЯ Бизнеса  
в отстаивании своих прав

ConSolidation оf buSineSS in aSSertion of itS rightS

День российского предпринимательства — один из самых молодых наших праздни-
ков — на официальном уровне отмечается девятый раз. В конце мая в Центральном 
выставочном комплексе «Экспоцентр» собрались бизнесмены, руководители пред-
приятий, финансисты, представители органов исполнительной и законодательной 
власти, журналисты ведущих федеральных СМИ. В мероприятии приняли участие 
представители 181 ТПП России, 208 союзов, ассоциаций и других объединений феде-
рального уровня, индивидуальные предприниматели. В программе дня — деловые 
встречи и мастер-классы, панельные и стратегические сессии, дискуссионные пло-
щадки, а также деловая ярмарка и Первый российский конгресс инновационной  
инфраструктуры. 
Организаторы мероприятия — Министерство экономического развития РФ, Торгово-
промышленная палата РФ и ЦВК «Экспоцентр». Центр международной торговли вы-
ступил официальным партнером Дня российского предпринимательства. 

Ключевые слова: ТПП России, Центр международной торговли, малый и крупный бизнес, госзакупки, электронные торги, 
производители и поставщики продукции.

Keywords: TPP of Russia, Centre of International Trade, small and large business, state procurements, electronic bidding, product pro-
ducers and suppliers.

• Как решается проблема взаимодействия малого и крупного бизнеса?
• Что надо сделать, чтобы процедура госзакупок была более прозрачной?
• Какую помощь должно оказать государство для развития отечественного малого и сред-
него бизнеса?
• Как повысить престиж рабочих специальностей?
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Главными темами дискуссий, которые развернулись на 
площадках Экспоцентра, стали поддержка и развитие ма-
лого бизнеса и инновационного предпринимательства, 
подготовка кадрового состава и, конечно же, поддержка 
отечественного экспорта. 

Программа мероприятия открылась деловым завтраком 
«Добро пожаловать или посторонним вход воспрещен?», 
посвященным проблемам взаимодействия малого и круп-
ного бизнеса. Его ведущим стал президент ТПП России 
С.Н. Катырин. «Посыл здесь вполне понятен: проблема 
взаимодействия малого и крупного бизнеса стоит остро, 
все согласны, что ее надо решать, но участие малого биз-
неса в закупках корпораций с госучастием по-прежнему 
вызывает много вопросов», — отметил он.

Малый бизнес, говоря о том, что ему мешает, отмечает 
«доморощенность» конкурсных процедур из-за внесения 
в них крупными компаниями своих, часто слишком спе-
цифических, требований, непрозрачность, неточность,  
неконкретность предъявляемых требований, скры- 
тые преференции для «своих», «прикормленных» малых 
фирм и т.д. 

В результате нередко так и получается: официально 
малому бизнесу путь ко взаимодействию вроде бы и от-
крыт, но на практике в силу различных условий очень ча-
сто «вход воспрещен». Между тем малый бизнес очень 
заинтересован в допуске к закупкам предприятий с госу-
частием, ведь это гарантия стабильной работы любой ма-
лой компании. 

Исследование, проведенное ТПП России, показало: 
крупный бизнес закупает у малого предпринимательства 
прежде всего услуги (более 90% объема закупок у «малы-
шей»). А вот у производственного малого бизнеса, кото-
рого сегодня в стране и так катастрофически мало и кото-
рому крайне необходимо участвовать в закупках госкор-
пораций, ситуация значительно хуже: крупные предприя-
тия с госучастием с ним сотрудничают мало. 

Что мешает? Что надо сделать? Как распространить 
лучшие практики? Об этом и говорили участники делового 
завтрака. 

Далеко не все так безнадежно, как может показаться  
на первый взгляд, уверен председатель Комитета Госдумы 
РФ по экономической политике, инновационному разви-
тию и предпринимательству А.Г. Аксаков. Есть большое 
количество положительных примеров взаимодействия 
крупного и малого бизнеса. Но, безусловно, правила игры 
надо уточнять и совершенствовать. В первом чтении уже 
обсужден законопроект, предусматривающий более по-
нятные правила закупок для госкомпаний. Законодатели 
также стремятся сделать прозрачнее электронные торги. 
Не исключено, что изменения относительно заказа гос-
компаний будут приняты еще в ходе нынешней сессии. 

Заместитель руководителя Федеральной антимоно-
польной службы (ФАС) Р.А. Петросян считает, что нынеш-
ний закон о закупках в части, касающейся участия в них 
малого бизнеса, нуждается в совершенствовании. Он на-
помнил, что закупки оцениваются в 30 трлн р. Но действу-
ющее законодательство (в частности ФЗ № 223) дает воз-
можность определять «своих» и «чужих» во время тенде-
ров (конкурсов), а это резко ограничивает конкуренцию. 
Есть и хорошая новость: скоро участники госзакупок  
на сумму до 5 млн р. смогут отказаться от финансового 
обеспечения своей заявки. Для малого предприниматель-
ства это очень важно. Решается вопрос об обязательном 
расчете с исполнителем контракта в течение 30 дней со 
дня завершения работ (пока же заказчики нередко оттяги-
вают перечисление денег, насколько удастся, оставляя 
малые компании без средств для развития). Прора-
батывается вопрос об использовании только электронного 
аукциона при проведении торгов на обычные строитель-
ные работы. Это сегодня самая прозрачная процедура. 

Следует признать, отметил Р.А. Петросян, что чиновни-
ки и госзаказчики более консолидированы, чем предста-
вители бизнеса, в отстаивании своих интересов, и поэто-
му «пробить их защиту» и изменить ситуацию весьма не-
просто. Здесь очень важна роль торгово-промышленных 
палат и других предпринимательских объединений —  
им надо активнее действовать. 

В связи с последним замечанием президент ТПП 
России С.Н. Катырин сообщил, что у палаты есть большой 
опыт консолидации бизнеса. Для решения того или иного 
вопроса совместно могут выступить в одном строю все 
объединения бизнеса, и примеров, когда бизнес успешно 
отстаивал свои права, немало. 

К концу года, сообщил руководитель АО «Федеральная 
корпорация по развитию малого и среднего предприни-
мательства» А.А. Браверман, объем заказов, размещен-
ных у малого и среднего бизнеса, может превысить трил-
лион рублей. Но нужна стандартизация требований, без-
условно, с учетом отраслевых особенностей. Предпо-
лагается проводить контрольные закупки — это поможет 
бороться с нарушениями, в частности с использованием 

По итогам 2016 г. индекс промышленного производства должен составить 
100%, то есть будет преодолен спад в 3,4%, зафиксированный в 2015 г.

для усПешного и быстрого 
развития отечественного малого 
и среднего бизнеса необходимо 
снизить административную 
нагрузку
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глаВным фактором  
для повышения престижа 
рабочих профессий должно 
стать материальное 
стимулирование 
предпринимателей, которые 
занимаются обучением  
и подготовкой кадров

аффилированных структур. Впрочем, высказал уверен-
ность А.А. Браверман, триллион рублей до конца года — 
это сумма, которую одним аффилированным структурам 
не одолеть (а тем временем борьба с нарушениями усо-
вершенствуется). 

Требования к товарам и услугам могут устанавливаться 
заказчиком, но аккредитация и сертификация не должны 
становиться бизнесом для госкомпаний. В стране больше 
200 электронных площадок. Это много. Надо смотреть, как 
они работают, и оставлять действительно нужные. Таких 
будет порядка десяти. Что же касается прозрачности всей 
процедуры закупок, то, по мнению А.А. Бравермана, эф-
фект может дать также совместная работа ФАС, прокура-
туры, объединений бизнеса и прежде всего ТПП России. 

Озвучили свою позицию и представители госкомпаний. 
Статс-секретарь—вице-президент РЖД А.А. Мещеряков 
считает, что определенные проблемы для участия малого 
бизнеса в закупках госкомпаний представляют сами мас-
штабы деятельности госмонополий. Например, РЖД за-
купает крупную готовую продукцию — ни рельсы, ни те-
пловозы малый бизнес не производит. Где это можно, 
компания старается крупный заказ дробить, чтобы он был 
доступен для малых предприятий. РЖД максимально 
уменьшает количество требуемых от малого бизнеса до-
кументов. 

«На закупки у малого бизнеса мы выделили 8 млрд р., 
— сообщил заместитель руководителя Росавтодора  
И.С. Алафинов. — Малые компании строят переходы, за-
нимаются проектно-изыскательными работами. Но мало-
му бизнесу, учитывая специфику работы, сложные проек-
ты пока поручать не удается». 

Заместитель директора филиала ЗАО «УБТ-Уралвагон-
завод» в Москве Д.И. Ельник обратил внимание на необхо-
димость малому бизнесу учиться, чтобы можно было об-
щаться на профессиональном уровне. Много, например, 
ошибок в оформлении документов, есть непонимание от-
носительно точного соблюдения сроков поставок и т.д. 
Предлагается уменьшить документооборот для обеспече-
ния сделок. И что делать, если малые компании сорвут вы-
полнение заказа, а такое случается? Кто-то должен гаран-
тировать надежность малых и средних предприятий?

В этом году будет составлен реестр поставщиков, зая-
вил в связи с этим С.Н. Катырин, на него и можно будет 

ориентироваться. Еще одно решение — помогать малым 
предприятиям стать надежными поставщиками. 

Здесь на помощь придет реестр добросовестных по-
ставщиков, который ведет палата, сообщила вице-прези-
дент ТПП России Е.Н. Дыбова. В реестр сложно попасть, 
но если малое предприятие находится в реестре, то с ним 
можно иметь дело без опаски за срыв сроков или ненад-
лежащее исполнение заказа. 

Подвел итоги делового завтрака С.Н. Катырин: «Бан-
киры любят утверждать, что клиентов надо растить. 
Можно смело сказать, что точно так же надо растить  
и партнеров крупных государственных компаний». 

На пленарном заседании «Развиваем производство — 
развиваем страну!», состоявшемся сразу после делового 
завтрака, обсуждались вопросы упрощения доступа субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства к государ-
ственным (муниципальным) закупкам и закупкам компа-
ний с государственным участием, реализации государ-
ственной поддержки с учетом мер, принимаемых феде-
ральными органами власти и институтами развития, уве-
личения доли инновационных малых и средних предприя-
тий, построения соответствующей инфраструктуры,  
а также подготовке рабочих кадров для производствен-
ной сферы и повышению престижа предпринимательско-
го труда, экспертизы поставляемой продукции, товаров  
и услуг.

Как отметил в ходе пленарного заседания заместитель 
министра промышленности и торговли РФ Г.В. Каламанов, 
ключевой тренд минувшего года — это начало процесса 
системного импортозамещения. Так, по зарубежным то-
варам, у которых уже есть российские аналоги, этот про-
цесс идет достаточно быстро под влиянием санкционного 
режима, девальвации рубля и установленных правитель-
ством запретов и ограничений на импорт в рамках госза-
купок. За 2015 г. в подавляющем большинстве отраслей 
доля импорта сократилась на 10—15%, а по некоторым 
секторам даже больше.

По итогам 2016 г. индекс промышленного производства 
должен составить 100%, то есть будет преодолен спад  
в 3,4%, зафиксированный в 2015 г. «Аналогичную ситуа-
цию, — заметил Г.В. Каламанов, — мы ожидаем и в обра-
батывающих отраслях. 2016 год должен стать годом пере-
хода к долгосрочному структурному росту индустриаль-
ного сектора. Надо определить перспективные секторы, 
специализации, точки роста, способные обеспечить зна-
чительный прорыв в долгосрочной перспективе». Среди 
механизмов решения этих задач — использование ресур-
са Фонда развития промышленности, налоговые послаб-
ления, субсидиарная поддержка.

Предприниматели из регионов поделились своим виде-
нием пути развития отечественного предприниматель-
ства, рассказали о том, какую помощь они ждут от госу-
дарства и что готовы сделать сами. 

Общее мнение участников заседания: для успешного 
 и быстрого развития отечественного малого и среднего 
бизнеса необходимо снизить административную нагруз-
ку. Это подтвердили и результаты голосования, когда за 
снижение давления государственных контрольных и над-

Качество управления
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зорных органов на бизнес выступило большинство при-
сутствовавших в зале. «Контролирующие органы на са-
мом деле должны быть партнерами бизнеса, помогать 
ему, указывать на его недочеты, но не обдирать его чудо-
вищными штрафами», — сказал президент общественной 
организации «Опора России» А.С. Калинин. 

Бизнес ждет, что будут созданы более лояльные усло-
вия для кредитования, в первую очередь — снижена клю-
чевая ставка по кредитам. Такое пожелание озвучил пред-
седатель Комитета Госдумы РФ по экономической поли-
тике, инновационному развитию и предпринимательству 
А.Г. Аксаков.

Заседание завершилось обсуждением злободневной 
проблемы — нехватки квалифицированных кадров для 
развития предпринимательства в производственном сек-
торе экономики. Как решается эта проблема в отдельно 
взятой компании, рассказал генеральный директор ООО 
ТД «СантехУрал» С.В. Ермаков. Возглавляемая им компа-
ния является инициатором и организатором конкурса 
профессионального мастерства среди слесарей-сантех-
ников «Лучший сантехник Урала», цель которого — под-
держка государственной политики популяризации рабо-
чих профессий и формирование их нового позитивного 
образа. По мнению участников, главным фактором для 
повышения престижа рабочих профессий должно стать 
материальное стимулирование предпринимателей, кото-
рые занимаются обучением и подготовкой кадров.

Одним из наиболее интересных мероприятий, состояв-
шихся в рамках Дня российского предпринимательства, 
стала панельная сессия «ТПП — территория качества. 
Проект «Честные поставки», модератором которой высту-
пил вице-президент ТПП России М.А. Фатеев.

В ходе ее работы эксперты ответили на многочисленные 
вопросы: в полной ли мере действующее законодатель-
ство о закупках способствует решению задачи по повыше-
нию эффективности размещения государственных зака-
зов и качества поставляемой продукции, как обеспечить 
поставки качественной продукции, если опыт и цена явля-
ются базовыми критериями отбора, какие дополнитель-
ные законодательные и практические механизмы могут 
способствовать повышению качества закупок в стране, 
пресечению необоснованного демпинга и содействию 
участию в государственных и муниципальных закупках на-
дежных поставщиков качественной продукции, могут ли 
указанные механизмы содействовать надежным произво-
дителям в повышении их конкурентоспособности не толь-
ко в государственных, но и в коммерческих закупках и т.п.?

М.А. Фатеев представил уже многим известный проект 
«Агро», разработанный ТПП России и в данный момент 
реализуемый в 5—7 субъектах страны в качестве пилот-
ного. Проект направлен на продвижение надежных по-
ставщиков для государственных закупок на электронных 
площадках. Это является хорошим подспорьем для про-
изводителей и поставщиков продукции, которым зача-
стую сложно реализовать свою качественную продукцию 
из-за того, что они малоизвестны на своих территориях.  
В дальнейшем проект планируют распространить в других 
регионах, и не только на продукты питания.

Заместитель генерального директора АНО «Российская 
система качества» (Роскачество) И.Е. Лоевский заметил, 
что в положение о государственных закупках должен быть 
внедрен критерий качества товаров, при этом товары, 
промаркированные таким «знаком качества», будут иметь 
приоритет при выходе на закупки и завоюют доверие по-
требителей.

Потребитель оценивает качество товаров в соответ-
ствии со своими потребностями, отметил председатель 
Союза потребителей России П.Б. Шелищ. По его мнению, 
единственно верный способ доказать качество продукта 
— это стандарты. Соответствие стандартам — знак того, 
что продукт можно использовать. При этом важно, чтобы 
было установлено обязательное требование соответствия 
закупаемым товарам национальным стандартам того же 
государства, где проводится закупочная процедура.

Вице-президент ТПП России Е.Н. Дыбова, предприни-
матель с 25-летним стажем, знает ситуацию изнутри. Она 
подчеркнула, что во всем мире стандарты используются 
как инструмент для защиты прав потребителей. Раз-
работка стандартов находится в ведении государства,  
а непосредственно сертификацией занимается уполно-
моченная государством организация. У нас же все наобо-
рот. Е.Н. Дыбова озвучила призыв предпринимателей  
к поддержанию единых правил игры для всех участников 
рынка, только тогда все они будут находиться в общей  
системе конкуренции. В этом предпринимателям может 
помочь услуга системы торгово-промышленных палат  
по сертификации продукции.

Председатель правления НП «Национальный союз реги-
ональных объединений частной системы здравоохране-
ния» С.С. Мисюлин добавил, что отсутствие врачебного 
сообщества — главный камень преткновения в развитии 
системы здравоохранения. Территориальные ТПП долж-
ны оказывать поддержку медицинским органам в регио-
нах, чтобы система здравоохранения работала качествен-
нее, чем сейчас.

Председатель Комитета ТПП России по техническому 
регулированию, стандартизации и качеству продукции 
С.В. Пугачев рассказал о принятом в 2015 г. Федеральном 
законе «О стандартизации в Российской Федерации», все 
изменения которого вступят в силу с 1 июля 2016 г. В со-
ответствии с изменениями требования о соответствии 
ГОСТ становятся для поставщика строго обязательными. 
По его мнению, для предпринимателей должны быть раз-
работаны четкие методические рекомендации относи-
тельно любых изменений законодательства. Это сильно 
облегчит работу предпринимателей.

На этом закончилась обширная деловая программа  
Дня российского предпринимательства. Делегаты разъе-
хались по своим регионам решать проблемы, озвученные 
на дискуссионных площадках Экспоцентра.

Материал подготовила
Светлана СУРКОВА

Publication is prepared by
Svetlana SURKOVA
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В зарубежных и отечественных образовательных орга-
низациях в настоящее время применяются следующие 
модели СК:

• модель премии Малкольма Болдриджа в сфере об-
разования (1999 г., США) [1];

• версия Модели EFQM (Европейского фонда управле-
ния качеством) для сферы образования (2003 г., Европа) 

Борис БоЙЦов, Сергей Банников, виктор крУГлов, олег Горленко
Boris BOYTSOV, Sergey BANNIKOV, Viktor KRUGLOV, Oleg GORLENKO

системы качества 
в оБразователЬных 
организациЯх: нужен 
отечественныЙ стандарт
Quality SySteM in higher eduCation inStitutionS: need of the national Standard

Для реализации требований Федерального закона «Об образовании в Российской  
Федерации» №  273-ФЗ  в образовательных организациях должны быть созданы  
системы качества, обеспечивающие эффективное управление качеством образова-
ния (обучения и воспитания) своих  выпускников, а также его внутреннюю оценку 
(самооценку). В этой связи, несомненно,  актуальна разработка нормативно-правово-
го обеспечения функционирования таких систем, в  частности национального стан-
дарта, устанавливающего предъявляемые к ним требования.

Ключевые слова: качество образования, система, модель системы, задачи системы, функционирование системы, аспек-
ты оценки качества образовательной деятельности, стандарт на систему качества организаций, ведущих образовательную 
деятельность в сфере профессионального образования.

Keywords:  quality of education, system, system model, system tasks, the operation of the system, aspects of assessment of quality  
of educational activity, the system standard of the quality of educational institutions.

Considers the methodological approach to development of domestic standard of 
the quality assurance system of institutions of higher and secondary vocational 
education, including assessment of quality of education and functioning of such 
systems.

• Какие модели систем качества в зарубежных и отечественных образовательных организаци-
ях применяются в настоящее время?
• Остается ли основной концепцией построения систем качества (СК) образовательных орга-
низаций (ОО) процессный подход?
• Какие виды деятельности и процессы, входящие в инвариантное ядро СК ОО, подлежат обя-
зательному контролю? 

[2]. Модель EFQM положена в основу конкурсов на соис-
кание премий Правительства Российской Федерации  
в области качества (1997 г.) и «Системы обеспечения ка-
чества подготовки специалистов» (2000 г., Россия);

• модель на основе принципов стандартов ИСО серии 
9000 версий 1994, 2000, 2008 и 2011 гг. (начиная с 1996 г., 
Россия). В 2006 г. утвержден и введен в действие ГОСТ Р 
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52614.2—2006 «Системы менеджмента качества. Руко-
водящие указания по применению ГОСТ ИСО 9001—2000  
в сфере образования»;

• типовая модель системы качества образовательного 
учреждения высшего и среднего профессионального об-
разования [3, 4] разработана консорциумом из предста-
вителей 15 образовательных организаций среднего про-
фессионального и высшего образования и может быть 
положена в основу отечественного стандарта на системы 
качества в сфере образования.

Базу концепции типовой системы качества образова-
тельного учреждения (СК ОУ) составляют:

• стандарты и рекомендации для гарантии качества 
высшего образования в европейском регионе (далее — 
стандарты и рекомендации ENQA), разработанные 
Европейской ассоциацией гарантий качества в высшем 
образовании [5];

• стандарты на системы менеджмента качества 
ИСО 9000:2000 (ГОСТ Р ИСО 9000—2001) и ИСО 9001:2000 
(ГОСТ Р ИСО 9001—2001).

Стандарты и рекомендации ENQA (версия 2015 г.) 
включают следующие разделы:

1. Политика гарантии качества. ОО должны иметь 
опубликованную политику гарантии качества, отражаю-
щую институциональное видение и стратегию и, таким 
образом, связанную со стратегическим менеджментом 
ОО. Внутренние стейкхолдеры (все лица внутри ОО, 
включая студентов и сотрудников) должны разрабаты-
вать и внедрять эту политику посредством соответствую-
щих структур и процессов с привлечением внешних 
стейкхолдеров (работодатели и внешние партнеры ОО).

2. Разработка и утверждение программ. ОО должны 
иметь процедуры для разработки и утверждения своих 
программ, которые разрабатываются в соответствии  
с установленными целями. Квали фикация, получаемая  
в результате освоения программы, должна быть четко 
определена, разъяснена и соответствовать определен-
ному уровню национальной структуры квалификации  
в высшем образовании и, следовательно, структуре ква-
лификаций в Европейском пространстве высшего обра-
зования.

3. Студентоцентрированное обучение и оценка 
успеваемости. ОО должны внедрять процессы студен-
тоцентрированного обучения в свои программы. Методы 
для реализации программы должны стимулировать сту-
дентов к активной деятельности в совместном построе-
нии образовательного процесса.

4. Прием, успеваемость, признание и сертифика-
ция. ОО должны иметь заранее определенные, опубли-
кованные и последовательно применяемые правила, ре-
гулирующие все стадии студенческого жизненного цик-
ла.

5. Преподавательский состав. ОО должны иметь 
беспристрастные (объективные) и прозрачные процессы 
для найма и профессионального роста и развития всего 
штата, которые позволяют им гарантировать компетент-
ность своих преподавателей.

6. Образовательные ресурсы и система поддержки 
студентов. Образовательные организации должны га-
рантировать наличие достаточных, доступных и соответ-
ствующих цели учебных ресурсов и служб поддержки сту-
дентов.

7. управление информацией. ОО должны гарантиро-
вать, что они собирают, анализируют и используют соот-
ветствующую информацию для эффективного управле-
ния своими программами и другими направлениями сво-
ей деятельности.

8. Информирование общественности. ОО должны 
публиковать информацию о своей деятельности (включая 
программы), которая должна быть ясной, точной, объек-
тивной, актуальной и доступной.

9. Постоянный мониторинг и периодическая оцен-
ка программ. ОО должны проводить мониторинг и пери-
одическую оценку программ. Это гарантирует достиже-
ние поставленной цели и отвечает потребностям студен-
тов и общества. Результаты таких процессов должны ве-
сти к постоянному совершенствованию программ. Все 
заинтересованные лица постоянно получают информа-
цию о любых запланированных или предпринятых дей-
ствиях в отношении этих программ.

10. Периодические процедуры внешней гарантии 
качества. ОО должны проходить внешние процедуры га-
рантии качества в соответствии с европейскими стан-
дартами и рекомендациями на регулярной основе.

Требования стандартов ENQA могут быть положены  
в основу оценки и/или самооценки образовательной дея-
тельности ОО, в частности с помощью чек-листов [4].

В связи с утверждением ГОСТ Р ИСО 9000—2015  
и ГОСТ Р ИСО 9001—2015,  типовая модель СК должна 
быть пересмотрена с учетом новых методологических 
положений данных стандартов [6, 7]:

Определение области применения СК ОО. Обра-
зова тельная организация должна определить границы  
и применимость системы качества для установления ее 
области применения (в ОО могут действовать одновре-
менно несколько СК: СК образовательной деятельности, 
СК научно-исследовательской деятельности и др.). При 
этом должны рассматриваться: среда организации, тре-
бования заинтересованных сторон, продукция и услуги. 
Область применения должна быть представлена в виде 
документированной информации.

Среда (окружение) ОО. Образовательная организа-
ция должна определить внешние и внутренние факторы, 
которые могут оказывать влияние на стратегические пла-
ны ее развития и на способность достигать запланиро-
ванных результатов (такое влияние может быть оценено  
с помощью известных методов PEST(E)-, SNW- и SWOT-
анализа деятельности ОО) [8].

Лидерство. Высшее руководство (а не представитель 
руководства, как это было прежде) должно демонстриро-
вать повышенный уровень ответственности, вовлеченно-
сти сотрудников ОО в работу СК. Поскольку высшее руко-
водство ответственно за все виды деятельности в обра-
зовательном учреждении, представляется целесообраз-
ным создание интегрированных систем качества, объ-
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единяющих системы общего менеджмента и менеджмен-
та качества ОО.

Процессный подход. Процессный подход по-преж-
нему остается основной концепцией построения СК ОО, 
но изменяется его содержание. Процессный подход 
включает в себя систематическое определение и менед-
жмент процессов как единой системы таким образом, 
чтобы достигать намеченных результатов в соответствии 
с политикой в области качества и стратегическим на-
правлением организации. При этом важным является ис-
пользование цикла Шухарта—Деминга PDCA и риск-
ориентированного мышления, нацеленных на использо-
вание возможностей и предотвращение нежелательных 
результатов.

Компетентность персонала. В образовательном уч-
реждении должен оцениваться уровень компетентности 
персонала, деятельность которого оказывает влияние на 
показатели качества продукции и услуг.

управление знаниями. ОО должна идентифициро-
вать и поддерживать знания, необходимые для обеспече-
ния соответствия продукции и услуг установленным тре-
бованиям. При этом следует иметь в виду, что большaя 
часть знаний хранится не в базе данных (явные знания),  
а в умах сотрудников (неявные знания) [9].

Документированная информация. Применяемые ра-
нее термины «документированная процедура» и «записи» 
заменены общим термином «документированная инфор-
мация». При этом тип и уровень документирования эле-
ментов системы качества должны определяться каждой 
ОО в отдельности в зависимости от специфики ее дея-
тельности.

Рекомендуемый состав процессов типовой СК ОО при-
веден в таблице и может быть конкретизирован на осно-
вании:

• анализа требований заинтересованных сторон;
• стратегии, политики и целей в области качества;
В структуре системы качества выделен ряд процессов 

и видов деятельности (отмеченных звездочками в табли-
це), которые образуют так называемое инвариантное 
ядро СК ОО. К инвариантному ядру типовой модели си-
стемы качества ОО также относятся:

• деятельность руководства в системе качества ОО  
(п. 1 таблицы);

• деятельность по измерению, анализу и улучшению  
в рамках основных и обеспечивающих процессов (п. 4 та-
блицы).

Виды деятельности и процессы, входящие в инвари-
антное ядро СК ОО, подлежат обязательному контролю.

В типовой модели СК ОО предусматривается пять 
уровней зрелости процессов:

• «неопределенность» (нулевой уровень);
•  «определенность» (I уровень);
•  «воспроизводимость» (II уровень);
• «способность» (III уровень);
• «эффективность» (IV уровень).
При этом каждый последующий уровень зрелости  

(за исключением первого уровня) включает признаки 
зрелости всех предыдущих уровней.

Реестр процессов видов деятельности в СК ОО

1. деятельность руководства в ск оо

1.1 Разработка стратегии, политики и целей в области качества

1.2 Планирование и развитие СК ОО

1.3 Распределение ответственности и полномочий

1.4 Подготовка к лицензированию, аттестации и аккредитации

1.5 Анализ СК ОО со стороны руководства

1.6 Информирование общества

1.7 Финансирование СК ОО

2. Основные процессы СК ОО

2.1* маркетинг 

2.2* Проектирование и разработка образовательных 
программ 

2.3 Довузовская подготовка 

2.4* Прием студентов 

2.5* реализация основных образовательных программ 

2.6* Воспитательная и внеучебная работа с обучаемыми 

2.7 Проектирование программ дополнительного образования 

2.8 Реализация программ дополнительного образования 

2.9 
Подготовка кадров высшей квалификации (аспирантура, 
докторантура) 

2.10* научные исследования и разработки 

2.11 Инновационная деятельность 

2.12 Международная деятельность 

2.13* управление знаниями

3. Обеспечивающие процессы СК ОО

3.1* управление персоналом и оценка его компетентности

3.2* управление ресурсами оо (управление инфраструктурой, обра-
зовательной и производственной средой) 

3.3 Редакционно-издательская деятельность 

3.4* библиотечное и информационное обслуживание 

3.5 Управление информационной средой 

3.6* управление закупками 

3.7 Обеспечение безопасности жизнедеятельности 

3.8 Социальная поддержка студентов и сотрудников ОО 

4.
Измерения, анализ и улучшение в основных  
и обеспечивающих процессах

4.1
Мониторинг, измерение и анализ ключевых показателей 
процессов

4.2 Анализ рисков

4.3 Анализ возможностей

4.4 Управление несоответствиями

4.5 Улучшение процессов

Качество управления
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Главные аспекты оценки уровня зрелости процесса за-
ключаются в следующем:

• «Определенность» (понимание руководителем про-
цесса отличия процессного управления от функциональ-
ного, формализация выходов процесса, наличие обрат-
ной связи с потребителями процесса, проведение изме-
рений выходных показателей качества процесса);

• «Воспроизводимость» (выявление несоответствий, 
сформулированных в терминах выходных характеристик 
качества процесса, отражающих невыполнение требова-
ний потребителей процесса, установление причин несо-
ответствий, которые подтверждены фактами на основе 
собранных и проанализированных данных, в частности  
с помощью статистических методов);

• «Способность» (выявление факторов, влияющих  
на выходные характеристики качества процессов; разра-
ботка корректирующих и управляющих воздействий в от-
ношении этих факторов);

• «Эффективность» (выявление и минимизация дея-
тельности, не добавляющей ценности для внешних и вну-
тренних потребителей).

• Соответствие проверяемому уровню всей СК ОО 
принимается в том случае, если 100% основных процес-
сов и 50% обеспечивающих, относящихся к инвариантно-
му ядру типовой модели СК ОО, отвечает проверяемому 
уровню зрелости.
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контролЬ качества 
продукции: 
три Шага к соверШенству
produCt Quality Control: the three StepS to exCellenCe

Практически любые характеристики технологических процессов — величины непо-
стоянные, зависимые от состояния оборудования, сырья и других производствен-
ных факторов. Поэтому нестабильны и характеристики продукции: гарантировать 
неизменное соответствие установленным требованиям безопасности и качества  
довольно проблематично. 

Ключевые слова: измерительный контроль, точность результатов, погрешность измерений, статистический анализ.
Keywords: measurement control, results accuracy, error of measurements, statistical analysis. 

The new opportunities of participation of enterprises quality control departments 
in production effectiveness increase are presented. It is taken into account for this 
purpose that production and technical management by criteria of costs minimiza-
tion requires approximation of controlled indexes to maximum allowable values 
with account of risk of its violation. It is shown that maintenance of such work mode 
requires from persons, making managerial decisions, assignment of necessary level 
of confidence of presented data for control department and, when necessary, rele-
vant resources. The method of step by step involvement of managers in quality 
regulation of production control is offered. 

• Важно ли количество контрольных точек для определения соответствия установленным 
требованиям?
• Достоверны ли представленные данные настолько, чтобы на основании ответа на пер-
вый вопрос решать технологические задачи?
• Достоверны ли представленные данные для конструктивного диалога с потребителями  
и внешними контролирующими органами?

Страна живет, пока работают заводы.  

Лозунг Общероссийского народного фронта

олег роЗенТалЬ
Oleg ROZENTAL

Качество продуКции
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Стремясь избежать несоответствий, производители 
«перестраховываются», умышленно ужесточая требования 
к продукции по сравнению с установленными нормативами, 
что обычно не востребовано потребителем, но создает до-
полнительные расходы ресурсов, снижая конкурентоспособ-
ность организаций. Подобные расходы могут быть сведены 
к минимуму при условии установления точности результатов 
измерительного контроля на достаточно высоком уровне, 
достижение которого требует определенных усилий. 

Приступая к работе по снижению расходов путем прибли-
жения характеристик качества и безопасности продукции 
к предельно допустимым значениям с учетом допустимого 
риска их нарушения, необходимо выяснить:

1. Является ли, судя по результатам контроля, продукция 
соответствующей или не соответствующей установленным 
требованиям?

2. Достоверны ли представленные данные настолько, чтобы 
на основании ответа на первый вопрос решать технологи-
ческие задачи, позволяющие минимизировать расходы на 
производство?

3. Достаточно ли достоверны представленные данные для 
конструктивного диалога с потребителями и внешними кон-
тролирующими органами?

Все это требует от лиц, принимающих решения, некоторых 
навыков статистического анализа, для проведения которого 
ГОСТ Р ИСО 9001—20151 ссылается на стандарт ГОСТ Р ИСО/ТО 
10017—20052, в котором, к сожалению, лишь перечисляются су-
ществующие методы без их привязки к решению практических 
задач. Поэтому актуальным является предложение пошагового 
метода получения ответов на перечисленные вопросы.

Шаг 1. Для ответа на первый вопрос предлагаем про-
стой алгоритм. Если измерительный контроль однозначно 
фиксирует выполнение (или нарушение) установленных 
требований, то решение о качестве продукции не вызывает 
сомнений. Задача несколько усложняется, когда вследствие 
случайной изменчивости контролируемые показатели не-
предсказуемым образом принимают как допустимые (норма-
тивные), так и недопустимые (например, сверхнормативные) 
значения. Вероятности таких ситуаций повышаются тогда, 
когда предприятие стремится следовать нормативам, мак-
симально к ним приближаясь. В таких случаях ответ на по-
ставленный вопрос дает теория принятия решений в условиях 
неопределенности [1], применение которой для наглядности 
продемонстрируем на конкретном примере.

Пример 1. Измеренная концентрация свинца в дистилли-
рованной воде3 госпиталя для инвалидов войн (Екатеринбург) 
приведена на рис. 1а. Выяснить, соответствует ли такая вода 
установленным требованиям, если предельно допустимая 
концентрация (ПДК) свинца здесь 50 мкг/дм3.

Решение. Из рис. 1а видно, что концентрация свинца лишь 
частично отвечает ПДК. Поэтому решение о соответствии за-
висит от отношения к риску несоответствия уполномоченного 
лица и может быть одним из следующих:

1.1. Если за действительное (истинное) значение концен-
трации принять ее среднюю величину, здесь равную 27,5 мкг/
дм3 (на рис. 1а нижняя горизонтальная линия), то содержа-
ние свинца нормативное, поскольку приведенная величина 
меньше ПДК. Таков вывод при принятии решения путем 
следования так называемому максимаксному критерию, ха-
рактеризующему высокий уровень оптимизма руководителя, 
не принимающего во внимание возможной, хотя и редкой, 
потери качества.

Рис. 1. Результаты ежедневных измерений концентрации, мкг/дм3, свинца 
в дистиллированной воде (ломанная линия) с учетом (а, вверху) и без учета 
погрешности измерений (б, внизу), полученной методом обратного осмоса 
в госпитале для инвалидов войн (Екатеринбург) в июле—августе 2011 г. 
П р и м е ч а н и е. О́смос (от греч. σμος — толчок, давление) — процесс 
односторонней диффузии через полупроницаемую мембрану молекул 
растворителя в сторону большей концентрации растворенного вещества  
из объема с меньшей концентрацией растворенного вещества.

1.2. Противоположный, максиминный критерий Вальда 
крайнего пессимизма ориентирует руководителя на учет 
наихудшего полученного результата контроля. На рис. 1а это 
— 4-й результат, равный 173 мкг/дм3, отмеченный верхней 
горизонтальной линией. Она выше ПДК, так что продукция 
признается несоответствующей. 

1.3. В промежуточном случае качество может оцениваться 
на основе минимаксного критерия Сэвиджа с ориентацией на 
минимизацию возможных потерь из числа тех, которые нельзя 
предотвратить в наихудшей ситуации. При таком подходе 
из рассмотрения исключаются экстремально высокие «вы-
бросы», например, 4, 9 и 24-й результаты. Тогда в качестве 
относительного максимального результата будет 7-й, т.е. 
40,6 мкг/дм3 (средняя горизонтальная прямая на рис. 1а), 
что меньше ПДК.

Как видно, решения о качестве продукции, принимаемые 
по результатам контроля, могут быть неоднозначны. Они 
зависят от характера решаемых задач и уровня ответствен-

1 ГОСТ Р ИСО 9001—2015 «Системы менеджмента качества. Требования». 
П р и м е ч а н и е. Список полезных стандартов по статистическому анализу 

размещен на сайте www.ria-stk.ru. 
2 ГОСТ Р ИСО/ТО 10017—2005 «Статистические методы. Руководство по 

применению в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001».
3 ГОСТ 6709—72 «Вода дистиллированная. Технические условия».
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ности руководства. Например, для обеспечения повышенной 
безопасности продукции необходимо следовать максимакс-
ному подходу, хотя в других случаях приемлемы более мягкие 
требования.

Неполнота перечисленных решений связана с тем, что здесь 
не учитывается неизбежная при инструментальном контроле 
погрешность измерений. И хотя это формально допускается 
«при принятии административных решений»4, все же фактиче-
ски норма погрешности в поставленной задаче высока (±30%, 
а часто бывает и выше (см. пример 2). Поэтому на практике 
в результате измерений устанавливается не действительное 
значение контролируемого показателя, а лишь интервал, 
в котором эта величина, скорее всего, находится (рис. 1б). 
При учете погрешности измерений сохраняется только мак-
симаксное значение, а максиминное и минимаксное повы-
шаются до уровней 225,5 и 53,2 мкг/дм3, соответственно, как 
это представлено на рис. 1б горизонтальными линиями в той 
же последовательности, что и на рис. 1а. Видно, что при этом 
принятое ранее решение о соответствии воды в случае ми-
нимаксного подхода меняется на решение о несоответствии.

замечание. Погрешность можно снижать, если повысить 
точность методов и средств измерений или дублировать 
анализы. Это требует дополнительных расходов, целесо- 
образность выделения которых определяется лицом, прини-
мающим решения, с учетом производственных и конъюнктур-
ных обстоятельств. Таков смысл планирования эксперимента,  
к сожалению не предусмотренного ГОСТ Р ИСО 9001—2015, 
где лишь упоминается о необходимости «анализировать  
и оценивать соответствующие данные и информацию, полу-
ченную в ходе мониторинга и измерения». Между тем ответ 
на второй вопрос о достаточной достоверности контроля 
требует именно планирования работ.

2-й шаг предусматривает такое планирование экс-
перимента, при котором точность контроля не будет ни из-
быточной и разорительной, ни недостаточной и губительной. 
Рассмотрим методику на примере поставки дочищенной воды 
для вышеупомянутого госпиталя.

Пример 2. Требуется повысить эффективность управ-
ления производством дочищенной воды путем снижения 
ошибочных заключений контролирующего органа из-за 
погрешности измерений. Принять, что норма погрешности 
равна ±40%5, а соотношение выручки предприятия и рас-
хода на одно измерение составляют для: физиотерапии 30, 
пищеблока — 50, инъекций — 100, гемодиализа — 150 при 
средней концентрация загрязняющих веществ в очищенной 
воде — 0,95 ПДК.

Решение задачи требует снижения погрешности изме-
рений, что проще всего осуществить путем их повторного 
выполнения. При этом необходимо учитывать, что стоимость 
повторных измерений увеличивается пропорционально их 
числу, а погрешность уменьшается пропорционально кор-
ню квадратному из этого числа. Следовательно, снижение 
риска ошибочных заключений о качестве воды происходит 

медленнее роста расхода на измерения, уменьшающего 
выручку предприятия. Выполненный в соответствии с этим 
обстоятельством опущенный здесь несложный расчет6 
позволил получить зависимости, приведенные на рис. 2.  
Как видно, при поставке воды для физиотерапии оптималь- 
ное число измерений — 1, для пищеблока — 3, для инъекций 
— 11, для гемодиализа — 24. При этом погрешность измере-
ния в первом случае сохраняется на уровне ±40%, а во 2—4-м 
снижается соответственно до 23, 12 и 8%. Правые спадающие 
ветви кривых на трех последних графиках рисунка свидетель-
ствуют о справедливости утверждения о том, что избыточная 
точность контроля, отвечающая курсу ГОСТ Р ИСО 9001 на не-
ограниченное повышение удовлетворенности потребителей, 
может быть разорительна. Что же касается недостаточной 
точности, то она может быть губительна, в данной задаче — 
из-за поставки опасной воды для инъекций и гемодиализа, 
что и было зафиксировано в Западном Зауралье.

4 ГОСТ 27384—2002 «Вода. Нормы погрешности измерений показателей со-
става и свойств».

ГОСТ Р 51232—98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и ме-
тодам контроля качества».

5  ±40% — это средняя норма погрешности для так называемых приоритет-
ных загрязняющих воду веществ [2].

6 Методика может быть выслана читателям по отдельному запросу в редак-
цию журнала «Контроль качества продукции».

Рис. 2. Доход, отнесенный к стоимости измерений в зависимости от их 
количества
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Примечание. Приведенная выше норма погрешности из-
мерений ±40% установлена при доверительной вероятности 
0,95. Поэтому действительное значение искомой величины С 
лишь в 95% случаев лежит в интервале от С -0,4С до С +0,4С, 
а 5% — вне его. Конечно, можно установить повышенную до-
верительную вероятность. Но тогда расширится интервал, 
в котором может лежать действительное значение искомой 
величины. А если этот интервал сжать, придется смириться с 
повышенной вероятностью ошибки контроля. Получается «то, 
да не то», как говорил В.Ю. Саламатов в бытность свою заме-
стителем министра промышленности и торговли Российской 
Федерации. Правильно говорил. 

Дополнительный риск ошибочного заключения вносит не-
стабильность (вариабельность) характеристик продукции, 
обычно контролируемых по выборкам. Выборочный контроль 
экономичен, но не гарантирует надежности результатов. Так, 
если бы измерения проводились не ежедневно, как на рис. 1, 
а через день, как на рис. 3, то среднее значение концентрации 
было бы уже 16,1, а не 27,55 мкг/дм3. А решения на основе 
максиминного и минимаксного подходов дали бы значения 
53 и 35 мкг/дм3 вместо прежних 225,5 и 53,2 мкг/дм3, так что 
в последнем случае вывод о несоответствии продукции уста-
новленным требованиям изменился бы на противоположный.

Рис. 3. Выборка из приведенных на рис. 1 результатов ежедневных изме-
рений, при построении которой в «пропущенные» дни концентрация свинца 
принималась равной предыдущему значению

Анализ показывает, что оптимальный контроль качества 
воды обеспечивается при условии равенства ошибки вы-
борочного контроля и удвоенной погрешности измерений. 
Поэтому последнюю величину целесообразно понижать, если 
она превышает половину ошибки выборочного контроля. А при 
невозможности этого следует ограничить установленный объ-
ем выборки. 

Любопытное следствие заключается в том, что можно 
получить противоположные заключения о выполнении/нару-
шении установленных требований при «жестких» или «мягких» 
условиях выполнения нормативов, например, при ограниче-
нии содержания С токсичного вещества в продукции, требуя: 
С<ПДК или С  ПДК соответственно. Продемонстрируем это. 

Пример 3. Выяснить, соответствует ли в среднем содержа-
ние кадмия в сыром молоке значению ПДК = 6 мкг/л в случа- 
ях жесткого и мягкого нормативного ограничения по ре-
зультатам инструментального контроля 31 пробы (рис. 4). 
Принять, что оценка среднего значения концентрации кадмия  
С =6,95 мкг/л (сплошная горизонтальная линия на рисунке),  

а уровень нестабильности концентрации в пробах (средне-
квадратическое отклонение) σ = 3,45 мкг/л, тогда как значе-
ние, которое концентрация не превышает с доверительной 
вероятностью 0,95: u = 1,64 (табличное значение квантиля 
при нормальном законе распределения).

Решение. При мягком ограничении допуск следует рас-
ширить на величину σu=3,45 · 1,64=5,66 (верхняя штриховая 
линия на рис. 3). Поэтому принимается решение о преобла-
дающем соответствии продукта установленным требованиям, 
чему удовлетворяет 30 проб из 31. В отличие от этого при 
жестком ограничении (нижняя штриховая линия) принима-
ется решение о несоответствии, так как только две пробы 
удовлетворяют установленным требованиям. 

Рис. 4. Концентрация кадмия в молоке

Таким образом, в зависимости от уровня ответственности органи-
зации за качество продукции, можно как смягчать, так и ужесточать 
требования. 
Изложенное, впрочем, еще не означает, что доверие к качеству 
и безопасности продукции со стороны потребителя или органа 
внешнего (государственного, общественного) контроля обеспече-
но. Для установления достаточности необходимых для этого до-
казательных материалов необходим корректный контроль качества 
продукции. С этой целью делаем третий шаг. 

На 3-м шаге по пути к экономической эффективности 
производства с помощью контроля качества продукции 
просим сохранить доброжелательность, несмотря на не-
обходимость несколько усложнить анализ из-за перехода  
от доверительного интервала для контролируемого показа-
теля к так называемому толерантному интервалу для вероят-
ности выполнения установленных требований. Сделать такой 
«предельный переход» и выжить необходимо для того, чтобы 
учесть вероятность недостоверного контроля и ограничить 
ее уровнем приемлемого риска выпуска несоответствующей 
продукции [2].

Нетрудно зафиксировать нарушение установленных требо-
ваний, если имеется 50% или даже 90% несоответствующей 
продукции. Если же несоответствия встречаются только  
в 5% случаев или реже, то они могут остаться незамеченными. 
Чтобы этого не допустить, необходимо установить интервал 
вероятностей, в котором риск несоответствия продукции уста-
новленным требованиям находится на приемлемом уровне. 
Если верхний предел этого (толерантного) интервала оказы-
вается не больше, чем допустимая вероятность соответствия 
продукции, то она бракуется. А если нижний предел оказыва-
ется не меньше допустимой вероятности соответствия, про-
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дукция принимается. Поясним сказанное на примере.
Пример 3. Предположим, что вероятность выполнения 

установленных требований была бы не меньше 90%. Оценить 
необходимое число измерений для признания соответствия 
продукции установленным требованиям, если в выборке 
обнаружено 1 (а), 5 (б) или 10 (в) случаев несоответствия.

Решение легко получить с использованием статистических 
таблиц. Например, из таблиц для биномиального распределе-
ния, применение которого здесь вполне допустимо, находим 
при условиях примера:

в случае «а» для признания непригодности продукции до-
статочно провести 1 измерение, а для признания пригодности 
— не менее 46.

в случае «б» эти величины равны 20 и 100 соответственно.
в случае «в» — 60 и 150 измерений соответственно.
Как видно, для признания выполнения установленных 

требований необходим существенно больший объем из-
мерений, чем для признания нарушения. Здесь экономия на 
количестве контрольных проб может обернуться повышением 
рисков ошибочных заключений, что необходимо учитывать 
при формировании экономически взвешенных решений по 
снижению неопределенности измерительной информации 
с учетом того, что чем меньше допустимое число несоответ-
ствий, тем заметнее увеличение числа измерений. Другими 
словами, чем выше уровень качества, тем больше объем 
контроля. При этом даже если факт нарушения требований 
не установлен, то это еще не означает, что несоответствий нет  
и продукция может быть признана соответствующей. А пра-
вило «если несоответствий не обнаружено, то установленные 
требования выполняются» вовсе не эквивалентно правилу 
«если требования выполняются, то брак продукции отсут-
ствует».  Доверие обеспечивает следование второму правилу, 
требующему больший объем измерений, но и наиболее на-
дежно гарантирующему качество и безопасность.

заключение. Создатель квантовой механики Э. Шре-
дингер считал [3], что можно описать все что угодно, не 
прибегая к помощи математики. Удалось ли нам без мате-
матики описать перспективность повышения эффективно-
сти управления производством средствами статистическо-
го контроля качества продукции, судить читателю. 

По разным данным, инвестиции в измерительный кон-
троль качества продукции составляют от 5 до 50% от общих 
вложений в производство. Это немалые суммы, поэтому 
важно их эффективно использовать путем оптимизации ра-
боты контролирующей службы, чтобы расход на получение 
достоверной информации обеспечивал максимальную вы-
году. 

ОТ АВТОРА
Чтобы содействовать повышению эффективности управ-

ления предложенным способом, журнал «Контроль качества 
продукции» РИА «Стандарты и качество» рекомендует руко-
водителям организаций, менеджерам, студентам, всем заин-
тересованным лицам сделать перечисленные в данной статье 
«Три шага к успеху»:

1. Учитывая, что вы действуете в условиях неопределенности, 
принять решения о соответствии/несоответствии продукции 
установленным требованиям по имеющимся данным службы 
контроля, используя максимаксный, максиминный и минимакс-
ный подходы на собственном производстве.

2. Установить достоверность представленных данных для 
решения внутрипроизводственных задач, при необходимости 
сформулировать задачу перед службой контроля по оптимиза-
ции рабочих процедур.

3. Выяснить, достаточно ли имеющихся данных для кон-
структивного диалога с потребителями и внешними контроли-
рующими органами, при необходимости еще раз оптимизиро-
вать процедуру измерительного контроля.

Журнал «Контроль качества продукции», желая содейство-
вать развитию национальных производств средствами кон-
троля, открывает аутсорсинговый Центр по реализации про-
граммы «Три шага на пути к успеху». Участники программы 
будут поощряться льготной подпиской на журнал «Контроль 
качества продукции» и признанием заслуг комиссией аутсор-
сингового центра:

сделавшим 1-й шаг присваивается уровень «Мастер «желто-
го пояса»;

сделавшим 2-й шаг присваивается уровень «Мастер «зеле-
ного пояса»;

избранные, совершившие все три шага, приобретают высший 
уровень квалификации и будут награждены документом, удо-
стоверяющим присвоенное им звание «Мастер «черного пояса».  
А на вашем пути к успеху читайте журнал «Контроль качества 
продукции». 

Заинтересованных читателей приглашаем обращаться в ре-
дакцию журнала «Контроль качества продукции».
e-mail: mos@mirq.ru. Телефон: 8 (495) 506 8029.

Олег Моисеевич РОзЕНТАЛь — доктор технических наук, главный 
редактор журнала «Контроль качества продукции» 

oleg Moiseevich PoZentAl — doctor of technical sciences, chief edi-
tor of the journal «Product quality control»  
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новости отрасли

Участниками и гостями форума стали 
ведущие инноваторы, ученые, политики, 
руководители ведущих отраслевых пред-
приятий России и Швейцарии. Делегацию 
Швейцарии представляли такие крупней-
шие компании, как ООО «Швабе-
Нанотех», Ferring, CSEM, Swissmem, Mik-
ron SA Agno, EPFL, University of Neuch tel  
и др. Форум «День инноваций» призван 
стать дополнительным импульсом в раз-
витии сотрудничества между Швейцарией 
и Россией. 

Открыло мероприятие пленарное засе-
дание «Партнерство России и Швейцарии. 
Спрос на инновации» под председатель-
ством первого заместителя председате-
ля Комитета Государственной Думы РФ 
по промышленности В.В. Гутенева и вице-
губернатора — министра экономического 
развития, инвестиций и торговли Са-
марской области А.В. Кобенко.

В рамках пленарного заседания с до-
кладом «О российско-швейцарском взаи-
модействии в области высоких техноло-
гий» выступил вице-президент НП 
«ОПЖТ», первый заместитель начальника 
Центра технического аудита ОАО «РЖД» 
О.А. Сеньковский.

россиЙско-ШвеЙцарскиЙ Форум «денЬ инновациЙ»
В июне в Самарском государственном техническом университете прошел Второй российско-швейцарский форум «День инно-
ваций», его организаторами выступили Почетное консульство Российской Федерации в Лозанне, Союз машиностроителей 
России, Правительство Самарской области, Швейцарско-российский промышленный бизнес-клуб.

Участники форума обсудили вопросы 
передовых инновационных подходов  
в области машиностроения и железнодо-
рожного транспорта, перспективы разви-
тия возобновляемой энергетики в России, 
актуальные вопросы и проблемы внедре-
ния систем водоочистки и очистки возду-
ха, обращения с промышленным и быто-
вым мусором, а также особенности 
очистки загрязненных территорий. 

Мероприятие продолжилось работой 
секций по направлениям: машинострое-
ние, медицина и фармацевтика, защита 
окружающей среды, образование и ин-
фраструктура поддержки инноваций.

В рамках секции «Инновационные про-
цессы в машиностроении» прошли дис-
куссии на тему технологической револю-
ции, а также смешанных технологий ме-
таллообработки. Отдельная секция была 
посвящена внедрению современных тех-
нологий в медицине и фармацевтике.  
В этой области, по мнению экспертов, су-
ществуют большие перспективы для раз-
вития партнерских отношений в пла- 
не технологического взаимодействия.  
На секции с докладом «О новых техноло-
гиях Швейцарии, применяемых в России» 

выступил заместитель генерального  
директора по инновационному развитию 
АО «РЖДстрой» Е.В. Дорот.

Особое внимание на форуме уделялось 
вопросам подготовки кадров для иннова-
ционных отраслей промышленности, 
межвузовской кооперации и проведе- 
нию совместных научных исследований  
в инновационных сферах. В заключитель-
ной сессии состоялось подведение ито-
гов работы форума и выделены наиболее 
перспективные направления российско-
швейцарского сотрудничества в области 
инноваций.

14 июля 2016 г. 80 лет исполняется руководителю Службы качества Государствен-
ного научного центра ФГУП «Государственный научно-исследовательский институт 
авиационных систем» (ГосНИИАС) Владимиру Васильевичу Бочарову. 

Основные вехи деятельности юбиляра: выпускник Машиностроительного 
факультета МВТУ им. Н.Э. Баумана, профессор 701-й кафедры  МАИ, доктор 
технических наук, действительный член Академии проблем качества, член-
корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, лауреат 
Государственной премии.

Будучи заместителем генерального директора Государственного научно-исследо-
вательского института авиационных систем (1985—1996 гг.) и одновременно (1986—
1992 гг.) директором Белозерского филиала ГосНИИАС (в настоящее время ФКП 
«ГкНИПАС»), юбиляр руководил и принимал непосредственное участие в разработке 
научно-методических основ наземной отработки опытных образцов авиационной тех-
ники и развитию специализированной экспериментально-испытательной базы.

Результаты этих исследований  нашли отражение в конкретных образцах авиационной техники и вооружения  и использованы 
при разработке ряда государственных и отраслевых стандартов, руководств и рекомендаций для конструкторов. 

Знания и опыт Владимира Васильевича в области теории надежности и совместимости объектов и систем авиационного, 
артиллерийского и ракетного вооружения и его организаторские способности в значительной степени способствовали 
созданию в ГосНИИАС системы менеджмента качества в соответствии с требованиями стандартов ИСО серии 9000  
и государственных военных стандартов РФ комплекса СРПП ВТ. Это позволяет институту уверенно участвовать в перспектив-
ных разработках образцов авиационной техники. 

Руководство и коллектив ГНЦ ФГУП «ГосНИИАС» поздравляют Владимира Васильевича Бочарова со славным юбилеем!
Редакция журнала «Стандарты и качество» присоединяется к поздравлениям. 

поздравлЯем ЮБилЯра!
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проФессионалЬные 
стандарты в подготовке 
кадров длЯ современного 
рынка труда

Ключевые слова: экономика знаний, проектное обучение,  проектные компетенции, междисциплинарный подход, конку-
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елена ГорБаШко, елена ваСилЬева, Пэт ГреЙ
Elena GORBASHKO, Elena VASIL EVA, Pat GRAY

The article deals with the role of universities and employers’ partnerships in 
the training of highly qualified professionals for the labor market. Project-
based activities are viewed as a platform for the development of the know- 
ledge-based economy. The article focuses on the need for the development 
of national and corporate occupational standards for new economic activi-
ties according to the supply and demand for highly qualified labor. It ex-
plores approaches to the development of occupational standards in Russia 
and abroad, especially in the UK, their role in building national qualification 
frameworks and providing a perfect match between labor market needs and 
graduates’ competences.  The authors focus on a case study of the confe- 
rence industry as one of the most dynamic, developing fields, providing 
many new jobs every year and demanding new skills accordingly.

oCupational StandardS for training SpeCialiStS for the Modern labour MarKet

• В каких условиях формируются новые направления экономической деятельности?
• Каковы приоритетные направления образовательной деятельности современных уни-
верситетов за рубежом в рамках экономики знаний?
• Для всех ли новых направлений профессиональной деятельности разрабатываются 
стандарты?

Наступило время формирования новых профессий. Активно развивается  проектная де-
ятельность в различных отраслях экономики, которая требует включения  специалистов 
из разных областей знаний: технической, экономической, гуманитарной и др. Сферы 
естественных, технических и гуманитарных знаний глубоко взаимосвязаны. Прогресс 
естественных и технических наук и становление естественнонаучных методов исследова-
ния способствовали появлению крупных достижений  и в гуманитарных областях — эко-
номике, политике, культуре. В свою очередь, открытия, сделанные в естественнонаучных 
или технических областях, стали причиной изменения мировоззрения, общей направ-
ленности мышления, реализуются в социальной сфере и оказывают глубокое воздей-
ствие на гуманитарную сферу. Гуманитарные науки влияют на развитие технических и 
естественных наук, давая возможность человеку понять самого себя и свой творческий 
потенциал и являясь связующим звеном между культурой общества и миром науки.  
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Интеграция гуманитарных и технических знаний способ-
ствует внедрению  фундаментальных и прикладных науч-
ных достижений в сферу культуры. Научно-технический 
прогресс влияет и на формирование рынка труда, и  на по-
явление новых профессиональных направлений.  Так, в на-
чале 2000-х гг. на российском рынке труда катастрофиче-
ски не хватало специалистов в области юриспруденции, 
психологов, менеджеров,  экономистов и переводчиков. 
Данные проекта Совета Министров Северных стран 2005—
2006 гг. «10 профессий будущего»  позволили составить 
следующий рейтинг перспективных профессий: экономист, 
маркетолог, менеджер, банковский служащий, преподава-
тель  иностранных языков, переводчик, математик (при-
кладная математика в экономике), инженер в области ин-
форматики и вычислительной техники, юрист со специали-
зацией «государственное право», «уголовное право», 
«международное право», «персонал высших учебных заве-
дений». Первоначальная востребованность перечисленных 
профессий способствовала разработке и внедрению в ву-
зах образовательных программ для подготовки новых спе-
циалистов. Однако значительный профицит менеджеров  
и юристов в России стал  наблюдаться уже в период кризи-
са, начавшегося в 2008 г., который привел к тому, что  мо-
лодые специалисты вынуждены были  осваивать смежные 
специальности, так как в связи с закрытием  частных офи-
сов, фирм и компаний процент безработных служащих  вы-
рос в несколько раз. В 2011—2014 г. появился серьезный 
дефицит представителей технических специальностей, 
учителей средних школ и профессионально-технических  
училищ, квалифицированных фармацевтов, врачей  и мно-
гих других социально значимых профессий [1].  

По данным Центра тестирования и развития гуманитар-
ных технологий, в последние три года с заметным преиму-
ществом в сфере бурно развивающейся компьютеризации 
формируется спрос на  программистов, системных адми-
нистраторов, специалистов по использованию компьютер-
ных приложений с навыками их программного изменения с 
учетом потребностей конкретной компании. В  2011 г. са-
мыми нужными специальностями  были: инженер, логист, 
маркетолог и химик. Программисты стали и самыми высо-
кооплачиваемыми специалистами, обойдя в этом плане 
даже юристов. Средний оклад начинающего программиста 
к началу 2012 г. составлял порядка 50—60 тыс. р. в месяц. 
Та же тенденция продолжилась и в 2013 г. [2].  

Агентство стратегических инициатив (АСИ) публикует 
материалы исследований исчезающих и перспективных 
профессий будущего на протяжении последних пяти лет.  
В рейтинг профессий, которые вследствие технического 
прогресса, интернет-вещания и коммуникации перестанут 
существовать после 2020 г., вошли: библиотекарь, доку-
ментовед и архивариус, копирайтер, турагент, стеногра-

фист, почтальон, лифтер, оператор call-центра, билетер, 
швея. Эксперты, подготовившие список исчезающих про-
фессий, подчеркивают, что их исследование не носит эле-
менты фантастики. Если сравнить промышленное произ-
водство сегодняшних дней и 60-х гг. прошлого века, можно 
заметить, что 50 лет назад на предприятиях в основном 
практиковался ручной труд, в то время как сейчас автома-
тизация некоторых заводов достигает 90%, иными слова-
ми, люди уходят из сложного производства [3].

Список новых востребованных профессий сегодня свя-
зан в основном с проектной деятельностью, объединяю-
щей гуманитарные, технические и естественнонаучные 
направления, в их числе event-менеджмент, архитектура 
встреч, фандрайзинг1, создание ИT-систем, контент- 
менеджмент и т.п. Сложно назвать обязанности, которые 
не должны исполнять указанные  специалисты: сценарист  
и режиссер, маркетолог и менеджер, бухгалтер и логист, 
психолог и коммуникатор [3].  Поскольку новым професси-
ям практически не учат в вузах России, то на рынке труда 
их заменяют представители гуманитарных и технических 
специальностей. Вместе с тем модернизация системы об-
разования в рамках Болонского процесса  способствовала 
формированию трехуровневой системы образования — 
бакалавриат, магистратура, аспирантура, — которая,  
в свою очередь, дает свободу вузам для формирования не-
обходимых компетенций и новых профессий и способству-
ет развитию проектной экономики. В частности, в условиях 
многоуровневой системы образования возможно накопле-
ние компетенций из разных областей знания, например, 
бакалавриат в области инженерного направления и маги-
стратура в области экономики, бакалавриат в области об-
ществознания, политологии или регионоведения  и маги-
стратура в области юриспруденции  или экономики [1].

Одной из основных задач высших учебных заведений яв-
ляется обучение специалиста, готового к осуществлению 
профессиональной деятельности на высоком интеллекту-
альном и творческом уровне, способного не только решать 
поставленные задачи, но и  выявлять проблемы и находить 
новые нестандартные творческие решения этих проблем.  
При  этом Концепция долгосрочного социально-экономи-
ческого развития РФ до 2020 г. в числе приоритетных на-
правлений развития определяет принцип проектной дея-
тельности, которая включена в образовательные стандар-
ты подготовки бакалавров и магистров в качестве основно-
го вида профессиональной деятельности. Содержательная 

В настоящее Время подготовка специалистов,  востребованных  
рынком труда, должна базироваться на  междисциплинарном подходе  
и проектных методиках

1 Фандрайзинг (от англ. Fundraising) — процесс привлечения денежных 
средств и иных ресурсов (человеческих, материальных, информационных и т.д.), 
которые организация не может обеспечить самостоятельно и которые являются 
необходимыми для реализации определенного проекта или своей деятельности 
в целом // http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/399143//(дата обращения 
18.05.2016).
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характеристика проектной деятельности, представленная  
в федеральных образовательных стандартах высшего про-
фессионального образования, предполагает разработку 
стратегических концепций и бизнес-планов, заданий на их 
разработку, руководство процессом проектирования, оцен-
ку качества и эффективности проектов. Способность вы-
полнять проектные работы обусловливает формирование 
проектной компетенции как результата профессионально-
го образования [4]. 

Проектная деятельность — одно из приоритетных на-
правлений образовательной деятельности современных 
университетов за рубежом в рамках экономики знаний. 
Проектное обучение постепенно вытесняет традиционные 
методы образования. Методика такой деятельности лежит 
в основе коммерциализации научных достижений универ-
ситетов. Так, например, в Дании в результате реформы си-
стемы высшего образования проектное обучение вводится 
после второго года обучения во всех вузах. Существует 
также возможность в рамках практикоориентированного 
бакалавриата после второго курса взять творческий отпуск  
в вузе для участия в действующем проекте и после оконча-
ния работы в проекте  возобновить обучение.  Современное 
проектное обучение в Дании в сфере услуг как нельзя луч-
ше позволяет изучить и высоко оценить опыт применения 
синергетического подхода в системе высшего образова-
ния [5].  Проектное обучение способствует свободному ин-
тегрированию естественных, технических и гуманитарных 
знаний для формирования умения и компетенции при под-
готовке специалистов в такой профессиональной сфере, 
как услуги в туризме, реальном и виртуальном рекреацион-
ном проектировании, мачмейкинге2 и развитии бизнес-
коммуникаций, конгрессно-выставочной деятельности, 
контент-менеджменте и даже в рамках инженерных специ-
альностей. Как показывает международный опыт, вузов-
ское образование, опирающееся на  междисциплинарный 
подход и проектные методики, имеет явные преимущества, 
благодаря коммерциализации результатов образователь-
ной и  научной деятельности. 

В США в Инженерном колледже на средства Фонда 
Франклина В. Олина в 1999 г. начался эксперимент, в осно-
ве которого лежат принципы техногуманистики. Одним из 
условий его создания были разработка и применение со-
вершенно новых учебных программ в области инженерных 

технологий. Колледж Олина стремится к подготовке каче-
ственно новых специалистов, обладающих новыми умения-
ми и знаниями, определенными в докладе 2005 г. Инженеры 
будущего, которые смогут себя реализовать, должны уметь 
работать в команде, обладать коммуникабельностью, 
предприимчивым мышлением, креативностью, умением 
находить решения на стыке различных дисциплин. 

Б льшая часть учебного процесса в колледже Олина ор-
ганизована в форме работы в групповых проектах, начиная  
с их разработки и заканчивая практическим результатом. 
Все студенты должны изучить основы бизнеса и предпри-
нимательства, а также выполнить специальный проект  
в области искусства, социальных и гуманитарных дисци-
плин. Воплощая в жизнь концепцию обучения на стыке раз-
личных дисциплин, колледж не имеет в своей структуре 
факультетов в обычном академическом смысле этого сло-
ва. Отсутствие системы найма на работу преподавателей 
на условиях постоянного контракта также содействует ат-
мосфере непрерывного обновления и эксперимента. Все 
студенты получают стипендии непосредственно от заказ-
чиков научно-образовательных проектов, достаточные для 
того, чтобы покрыть расходы на проживание в студенче-
ском городке и оплатить обучение [6]. Первый выпуск кол-
леджа состоялся в 2006 г., и выпускники колледжа с успе-
хом находят привлекательную и престижную работу или 
продолжают учиться в магистратуре лучших университе-
тов. Аналогичным образом был основан Университет креа-
тивных технологий Лимкоквинг в Малайзии — частное об-
разовательное учреждение, целью которого стало обуче-
ние на основе инноваций, творческого подхода, умения 
выполнять проекты на базе техногуманистики. Его выпуск-
ники достаточно компетентны, чтобы работать в разно- 
образных отраслях промышленности и в сфере услуг. 
Быстрый рост новых кампусов в Ботсване, Лесото и Лон-
доне свидетельствует об успехе этой модели проектного 
обучения в подготовке специалистов для новых направле-
ний экономической деятельности [6].

Одним из условий формирования новых направлений 
экономической деятельности являются  профессиональ-
ные стандарты, которые максимально помогают прибли-
зить подготовку специалистов к требованиям работодате-
ля. Профессиональный стандарт  содержит характеристи-
ки квалификации, необходимой работнику для осущест-
вления определенной профессиональной деятельности  
в форме описания требований к содержанию и качеству 
труда [7]. Профстандарты призваны заменить действую-
щие квалификационные справочники, которые устарели  

Качество образования

2 Мачмейкинг (с англ. matchmaking) — бизнес-технология, направленная на 
организацию  партнерских связей с целью совместной проектной деятельно-
сти // https://www.matchmaking-studio.com/bibliotheque/guides-pas-a-pas/com-
ment-organiser-un-speed-meeting.html (дата обращения 18.05.2016).

система профстандартов должна заменить 
систему справочников, в рамках которой 
насчитывается сейчас свыше 7,5 тыс. описаний 
работ, профессий, должностей
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в связи с отсутствием в них ряда существующих профес-
сий, по крайней мере в экономически трансформирующих-
ся отраслях.

Профессиональные стандарты широко распространены. 
К странам, в которых в основе квалификаций лежат требо-
вания профессиональных стандартов, относятся Австрия, 
Бельгия, Болгария, Великобритания, Венгрия, Германия, 
Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Латвия, Лит - 
ва, Лихтенштейн, Мальта, Нидерланды, Польша, Порту-
галия, Румыния, Словения, Турция, Франция, Швей цария, 
Эстония. 

Наиболее ярким примером рамки квалификаций являет-
ся национальная рамка квалификаций Великобритании,  
которая создана на основе профессиональных стандартов 
по 14 категориям, объединяющим свыше 50 укрупненных 
областей профессиональной деятельности [8].

Основная идея  использования профессиональных стан-
дартов основана на анализе ситуации на рынке труда 
Великобритании. В проведенном обследовании работода-
телей «Умения для бизнеса» (2003 г.)  необходимость повы-
шения качества умений и повышения производительности 
труда была признана ключевым приоритетом. По мнению 
работодателей в Англии, 11% работников не имеют требуе-
мых умений, а 20% вакансий не заняты в связи с отсутстви-
ем у кандидатов на эти должности необходимых умений. 
Особенно явно нехватка умений отмечалась в отраслях, 
требующих высоких квалификаций. Более 20% взрослого 
населения не имели функциональной грамотности (более 
высокий процент отмечается только в Ирландии и Польше). 
Непрерывное обучение же в основном затрагивало тех 
специалистов и работников, которые изначально имели 
высокий уровень умений. Анализ также выявил недостаточ-
ное количество специалистов с квалификациями на уровне 
техника, ремесленника и персонала среднего уровня. 
Более того, определенное число менеджеров в стране не 
имело соответствующих формальных квалификаций [8]. 

Таким образом, благодаря использованию профессио-
нальных стандартов, в национальной рамке квалифика-
ций Великобритании отражены все аккредитованные ква-
лификации и соответствующие им свидетельства, дипло-
мы, сертификаты. Следует подчеркнуть, что отношения 
между квалификациями внутри рамки не статичны и по-
стоянно усложняются. Поддерживая связь между состав-
ляющими, рамка, с одной стороны, объединяет и систе-
матизирует существующие квалификации (дипломы/сер-
тификаты), с другой, — стимулирует разработку новых 
квалификаций при возникновении такой необходимости 
на рынке труда.

В настоящее время во всех развитых и развивающихся  
экономиках придается большое значение  упорядочению 
требований к качеству и содержанию трудовой деятель-
ности работников. В России разработка профессиональ-
ных стандартов координируется двумя субъектами, во-
первых,  это инициатор использования профессиональных 
стандартов в России — предприниматели в лице Рос-
сийского союза промышленников и предпринимателей 
(РСПП), во-вторых, это Министерство труда и социальной 
защиты РФ. 

Согласно п. 1 Указа Президента РФ № 597 от 07 05.2012, 
к 2015 г. должны были разработать и утвердить не менее 
800 профессиональных стандартов. Система профстан-
дартов должна заменить систему справочников, в рамках 
которой насчитывается сейчас свыше 7,5 тыс. описаний 
работ, профессий, должностей. Профстандарты должны 
включать более укрупненные характеристики квалифика-
ционных требований по сравнению с теми, что используют-
ся в справочниках, поэтому более универсальны. Уста-
ревшие позиции должны быть исключены, требования  
к существующим модернизированы [9]. 

Однако не для всех новых направлений профессиональ-
ной деятельности разрабатываются стандарты, что прежде 
всего связано с тем, что в профессиональном сообществе 
не сложилось понимание того, насколько нужны новые 
профессии современному рынку России, в частности это 
касается индустрии встреч.

Конечно, разработка предложений относительно про-
фессиональных стандартов в области отдельных направле-
ний индустрии деловых встреч, таких как конгрессно-вы-
ставочная деятельность и деловой туризм, уже ведется. 
Между тем набор профессий, существующих в мировой 
практике в индустрии деловых встреч, гораздо богаче: по-
ставщик услуг, распорядитель встреч, профессиональный 
организатор деловых встреч и событий, менеджер кон-
грессного бюро, мачмейкер, байер, дизайнер встречи, ме-
неджер MICE-мероприятий и др. [10].   

Справочник профессий MPI (Meeting Professionals 
International)  пополняется ежегодно. MPI принадлежит 
первый опыт разработки корпоративных профессиональ-
ных стандартов для индустрии деловых встреч. В разра-
ботке этих профессиональных стандартов участвовали 
международные советы объединений профессионалов, 
государственные органы, потребители услуг индустрии 
встреч. Профессиональные стандарты MPI содержат 12 
базовых видов профессиональной деятельности (страте-
гическое планирование, дизайн, управление сайтом и дру-
гие), 33 профессиональные   компетенции (формирование 
миссии и целей, привлечение спикеров, дизайн-макет 
сайта и другие), которые, в свою очередь, дополнены суб-
компетенциями. Субкомпетенции (знания, умения и опыт) 
достаточно узко определяют направление профессио-
нальной деятельности (мачмейкер, дизайнер встречи  
и др.) [10].   

объединение вузов  
и работодателей в рамках 
проектного обучения в форму 
корпорации или кластера 
способствует решению насущных 
проблем как вузов,  
так и предприятий
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Указанные профессиональные стандарты доступны 
только членам MPI, они представляют собой инструмент 
для регулирования взаимодействия рынка труда инду-
стрии встреч и системы образования, являются методи-
ческим пособием, которое помогает вузам — членам MPI 
проектировать образовательные программы в соответ-
ствии с требованиями профессиональной корпорации, 
разработать стратегии и оценки результатов обучения,  
а также повысить  конкурентоспособность на междуна-
родном рынке образовательных услуг.  Сегодня членами 
MPI являются вузы не только США, но и Австралии, 
Великобритании и других стран. Если говорить о том, воз-
можно ли использовать стандарты MPI в России, необхо-
димо отметить следующее.

Во-первых, в России и США подходы и методы разработки 
профессиональных стандартов сегодня  различны. В России 
и других странах Европы, в Японии, Австралии активизиро-
валось движение от локальных корпоративных систем стан-
дартов к формированию общенациональной системы.  
В США по-прежнему отдается предпочтение корпоративным 
профессиональным стандартам, наличие которых рассма-
тривается как один из показателей конкурентоспособности 
отрасли, правда, в последнее время и в США наблюдается  
движение к общенациональной системе квалификаций [5]. 
Профессиональные стандарты MPI представляют собой ло-
кальные корпоративные стандарты, и если говорить о раз-
работке национальных профессиональных стандартов для 
индустрии деловых встреч, то опыт США в данном случае не 
является актуальным для России. 

Во-вторых,  в США индустрия деловых встреч уже сфор-
мирована, в России на современном этапе можно говорить 
о формировании индустрии встреч только в отдельных 
крупных городах, таких как  Санкт-Петербург, Москва, Сочи, 
Екатеринбург. Однако, учитывая универсальные возможно-
сти  индустрии деловых встреч в развитии экономического 
и культурного потенциала депрессивных регионов, о кото-
рых уже говорилось в предыдущих работах авторов, специ-
алисты индустрии встреч могут быть широко  востребова-
ны уже сейчас в ряде регионов России [11]. В связи  
с этим целесообразно разработать корпоративные про-
фессиональные стандарты для индустрии деловых встреч  
в России на региональном уровне, как это предпринял 
Санкт-Петербург. 

В 2014 г. в Санкт-Петербурге был организован конгрес-
сно-выставочный кластер, который объединил предприя-
тия индустрии деловых встреч с целью повышения конку-
рентоспособности  на российском и международном рынке 
MICE3-услуг. В процессе реализации программы развития 
кластера в период 2015—2016 гг. планируется разработать 
кластерную модель подготовки кадров, это связано с де-
фицитом профессиональных кадров в интенсивно развива-
ющейся индустрии деловых встреч Санкт-Петербурга.  
Для создания кластерной модели подготовки кадров для 
MICE-индустрии первоначально необходимо решить сле-
дующие задачи: 

• проанализировать виды профессиональной деятель-
ности, создать профессиональные стандарты (ПС) для ин-
дустрии деловых встреч:

• включить в состав кластера учебные заведения различ-
ных уровней подготовки кадров для индустрии деловых 
встреч (лицей, колледж, университет и др.), а также  кадро-
вые агентства (агентства по подбору персонала); 

• произвести оценку кадрового потенциала индустрии 
деловых встреч Санкт-Петербурга, Ленинградской области 
и Северо-Западного региона РФ;  

• произвести оценку существующих образовательных 
программ для новой индустрии; 

• создать модель сетевого взаимодействия вузов и ра-
ботодателей для разработки и реализации сетевой обра-
зовательной программы; 

• подготовить предложения по формированию кадровой 
политики на основе анализа проблем и перспектив разви-
тия существующего кадрового потенциала РФ; 

• разработать методики аттестации и сертификации 
персонала на основе ПС;

• разработать образовательные программы для всех 
уровней подготовки  индустрии деловых встреч на основе 
ПС и современных методик проектного обучения;

• подготовить  специалистов для индустрии деловых 
встреч  на основе разработанных образовательных про-
грамм в соответствии с предложениями по формированию 
кадровой политики в РФ.  

Созданные кластером профессиональные стандарты  
и разработанные на их базе квалификационная рамка и об-
разовательные стандарты позволят подготовить необходи-
мые кадры и планировать вузам подготовку по направлени-
ям и профилям, которые будут необходимы рынку труда 
через 5—10 лет. 

В настоящее время подготовка специалистов,  востребо-
ванных  рынком труда, должна базироваться на  междисци-
плинарном подходе и проектных методиках, так как новые 
профессии предполагают интеграцию гуманитарных, тех-
нических и естественнонаучных знаний. Граница между гу-
манитарными и техническими специальностями сохранит-
ся в фундаментальных научных исследованиях, однако   
в условиях технотронной цивилизации усилится проникно-
вение фундаментальных знаний из технических, естествен-
ных и гуманитарных наук в сферу экономики, в том числе   
в рамках проектной деятельности, обеспечивая тем самым   
получение синергетического эффекта. В этой связи про-
ектное обучение становится в числе приоритетных и в выс-
ших учебных заведениях, постепенно вытесняя традицион-
ные методы обучения, методика проектной деятельности 
лежит также в основе коммерциализации научных дости-
жений университетов. Соответственно, приобретение ком-
петенций в области проектного менеджмента позволит вы-
пускникам вузов быть более конкурентоспособными на 
рынке труда в условиях интенсивного развития экономики.  

Объединение вузов и работодателей в рамках проектно-
го обучения в форму корпорации или кластера способству-
ет решению насущных проблем как вузов, так и предприя-
тий. К таким проблемам относятся, в частности, подготов-
ка  высокопрофессиональных, востребованных рынком 

Качество образования

3 MICE (Meetings-Incentive-Conferences-Events) — мероприятия, направлен-
ные на развитие, мотивацию, обучение персонала, партнеров и клиентов ком-
пании. — Прим. ред.
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труда  кадров, внедрение инноваций в процесс производ-
ства и, как следствие, — повышение конкурентоспособно-
сти как вуза, так и предприятия.   

Интеграция образовательных учреждений разных 
уровней и/или нескольких вузов и предприятий в кла-
стер для реализации нового экономического направле-
ния, такого как индустрия деловых встреч, дает возмож-
ность повысить конкурентоспособность организации, 
благодаря не только совместной проектной деятельно-
сти, но и разработке на базе кластера профессиональ-
ных стандартов. 
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— Частенько хлеб стали выпе-
кать из муки фуражного зерна. 
Вы, уважаемый Геннадий Петро-
вич, согласны с таким нововве-
дением?

— Категорически не согласен. 
Пшеница по ГОСТ делится на 5 клас-
сов и с 1-го по 4-й класс использу-
ется в пищевой промышленности, 
а 5-й класс (фуражная пшеница) 
идет на корм животным и прочие 
технические цели. Вроде бы все 
ясно.

В советские времена для каждого 
хлебобулочного изделия брались 
отдельные виды муки. Сейчас все 
изменилось — капитализм. При-
быль превыше всего. Нам объясня-
ют, что мукомолам и хлебопекам 
приходится использовать пшеницу 
5-го класса, чтобы удерживать низ-
кую цену на свою продукцию. 
Говорят, что «разбавлением» муки 
занимаются в основном мини-пе-
карни. Но это все объяснения, а ка-
чество хлеба в стране в последние 
годы резко ухудшилось.

Я вспоминаю свое деревенское 
детство, когда бабушка пекла хлеб 
на всю неделю. Хлеб был золоти-
стый, пухлый, с вкусным запахом  
и в конце недели не зеленел. Не 
было тогда консервантов и улуч-
шителей. Бабушка не знала о су-
ществовании ГОСТ, выпекала хлеб 
по совести.

— Когда-нибудь произойдет пе-
реход на нефтехимический пере-
дел нефти с получением продук-
ции с добавленной стоимостью?

— Верить, что цена на нефть-
сырец в конце концов подскочит,  
а страны ОПЕК ограничат добычу, не 
приходится. Национальный эгоизм 
стоит во главе их политики.

Всем со школьной скамьи извест-
но, что из нефти можно произво-
дить не только бензин и дизельное 
топливо, но и ценнейшее сырье для 
выпуска полимерной продукции. 
Имея столько нефти, мы могли бы 
не экспортировать нефть-сырец,  
а поставлять полиэтилен (низкого  
и высокого давления), полипропи-
лен в гранулах либо в готовых изде-
лиях, синтетические каучуки, пла-
стик для упаковки пищевых продук-
тов, теплоизоляционные материалы 
для строительства, износостойкий 
текстиль, эпоксидные компоненты, 
клей и т.д.

Все это можем делать, но мощно-
сти маленькие. Вывод: немедленно 
расширять мощности, поручить РАН, 
отраслевым институтам разработать 
программу решения нефтяного кри-
зиса. Повторяю, как мантру, — у нас 
все есть, в том числе и специалисты! 
Чего не скажешь о политической 
воле. А она так необходима сейчас.

— В 2015 г. выращено 33 млн т 
картофеля (по статистическим 
данным). Значит, импортозаме-
щение произошло?

— Определенный прогресс есть. 
Мы научились выращивать карто-
фель по голландским и немецким 
технологиям. Повысилась почти в три 
раза урожайность. Это не касается 
диких сортов.

Цены в магазинах снизились при-
мерно в два раза. В марте этого 
года я покупал картофель в магази-
не «Седьмой континент» по цене  
9 р. за килограмм.

Но, оказывается, не все так пре-
красно. Когда у нас хороший уро-
жай, его негде хранить, не можем 
переработать, — и это тянется го-
дами. Проблема с производством 
крахмала не решается. Нужны без-
отходные технологии. В Европе 
картофель превращается в чипсы, 
фри или хлопья. У нас таких мощ-
ностей в 40 раз меньше. Можно 
сказать, что их нет.

В картофельную страну мы вво-
зим из-за границы картофель фри. 
Какие тут могут быть объяснения?

Промышленность ждет нормальных 
кредитов, а их нет и не предвидится.

Мы продолжаем закупать в стра-
нах Евросоюза 25—35 тыс. т семян 
элитных категорий, 20 тыс. т кар 
тофельного крахмала и 10 тыс. т 
картофельных хлопьев и гранул, 
до 50 тыс. т картофеля фри.

В Бельгии перерабатывают 80% 
урожая картофеля, в Германии и США 
— 50%, у нас — 2%. Так что до настоя-
щего импортозамещения в этой 
области еще очень далеко.

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

три ВоПроса глаВному редактору
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импортозамещение

Лучшая практика (best practice — передовой опыт) — это 
уникальный успешный практический опыт достижения по-
ставленной цели. Основная идея лучших практик заключа-
ется в том, что в любой сфере человеческой деятельности 
есть оптимальный способ выполнения какой-либо задачи, 
достижения поставленной тактической или стратегиче-
ской цели. Если этот способ оказался эффективным в од-
ной компании, он может стать столь же эффективным  
в другой.

Для определения уровня готовности восприятия и  адап-
тивности лучшей практики в конкретной компании можно 
рассмотреть динамику развития экономической системы 

The issue of usage of new tools of Russian economy state estimation in 
period of economic sanction application towards it and realization possi-
bilities of import substitution strategy, declared by the country's govern-
ment, is considered. Taking into account objectively existing relationship 
(direct correlation) of GDP growth and number of earlier patents, the au-
thors pay attention to the situation with inventive activity in Russia. Retro-
spective relationships of patent grants by countries (Japan, USA, China) 
over the 1985 to 2013 period are presented.

В последнее время в ряде статей [1, 2] рекламируются известные управленческие ин-
струменты-аналоги «бенчмаркинг» и/или «лучшие практики», применение которых 
сможет  перевести отечественную сырьевую экономику на высокотехнологичные 
рельсы. 

the beSt praCtiCe and patentS — the developMent inCentive

Ключевые слова:  бенчмаркинг, лучшие практики, валовый внутренний продукт, стратегия импортозамещения, изобрета-
тельская деятельность.

Keywords:  benchmarking, best practices, gross domestic product, import substitution strategy, inventive activity.

лучШаЯ практика  
и патенты — 
стимул развитиЯ

евгений кУСТов, валерий лоЗенко, Павел оклеЙ, Дилоро мУБоракШоева
Evgeniy KUSTOV, Valeriy LOZENKO, Pavel OKLEY, Diloro MUBORAKSHOEVA

• Способствует ли  получение патентов и их реализация экономическому развитию страны?
• Какова фактическая роль государства в стимулировании работников предприятий к изо-
бретательству и рационализаторству?
• Для достижения каких целей может быть использован инструмент бенчмаркинга?

данной компании по отношению к скорости мировой биз-
нес-эволюции [3]. Факторы (критерии), которые придется 
оценивать, представлены в табл. 1.

Лучшая практика содержит новые предложения, позво-
ляющие повышать уровень предприятия. К ним можно от-
нести разработанные и внедренные рационализаторские 
предложения, под которыми понимаются не только пред-
ложения по совершенствованию технических систем и тех-
нологических процессов, но и предложения, направленные 
на улучшение любых бизнес-процессов компании, в том 
числе управленческих, финансовых, организации рабочего 
места и т.д.
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После кризиса 2009 г. в лексике руководства россии появились 
«инновационная экономика», «инновации», «качество», 
«конкурентоспособность» и т.д. появилась надежда, что руководство 
страны осознало: дальнейшее развитие сырьевой экономики 
недопустимо

Название критерия Оценка   
Характеристика 
динамики развития 
экономической системы 
по отношению к скорости 
мировой бизнес-
эволюции

Отстающая Догоняющая Синхронное движение Опережающая

Степень внедрения  
в практику управления 
базовых принципов 
системы менеджмента 
качества 

Практически  
не внедрены

Начальная фаза 
внедрения — 35—40%

Высокая — 90—95% Продвинутая — 95—99%

Уровень бизнес-
процесса «Непрерывное 
улучшение»

Процесс 
отсутствует

Начальный Высокий Продвинутый

Интегральный 
уровень образования 
персонала, состояния его 
здоровья и склонности 
к инновационному 
мышлению

Оценивается по факту

Методы реализации 
принципа «Непрерывное 
улучшение»

Отсутствуют

Бенчмаркинг. 
Положение  
об изобретательской  
и рационализаторской 
работе

Эвроформализованные 
методы синтеза технических 
систем (технологии 
управления  
и технические системы) 

Эвроформализованные  
и эвристические методы 
синтеза технических систем 

Обучение персонала 
методам создания нового

Отсутствует

Изучение и 
распространение 
передового опыта 
(опубликованного)

Эвроформализованные  
методы синтеза технических 
систем, кружки качества

Эвроформализованные   
и эвристические методы 
синтеза технических систем 
на регулярной основе

Стимулирование 
персонала к созданию 
нового и полезного

Отсутствует Практически отсутствует

Внедрена система 
материального 
и морального 
стимулирования 

Внедрена система 
материального 
и морального 
стимулирования. 
Установлены серьезные 
по значимости стимулы за 
достижения, превышающие 
мировой уровень

Число  действующих 
рационализаторских 
предложений

0—0,0001
0,0001—0.001
0,001—0,01

0,01—0,05 0,03—0,1

Число изобретений  
на 1 тыс. ИТР

— 0,00001—0,0001 0,0001—0,001 0,001— 0,005

 Т  а  б  л  и  ц  а   1 

Условие одно: внедрение этого предложения должно дать 
измеримый положительный эффект, не обязательно в денеж-
ной форме, хотя перевод в денежную форму желателен, так 
как деньги являются обобщенным эквивалентом труда.

Известно, что толчком к объявлению Президентом РФ  
В.В. Путиным коррекции экономической стратегии развития 
России в направлении импортозамещения стали объявлен-
ные европейскими странами и США санкции. Соответствую-
щие документы для ее реализации приняты Правительст- 
вом РФ, но этих управленческих решений недостаточно.

Дело в том, что поставлены амбициозные задачи: делать 
лучше и дешевле. Невольно вспоминается известный в СССР 

лозунг «Больше товаров лучшего качества с меньшими  
затратами труда». Задачи подобного уровня решаются ис-
ключительно на уровне генерации изобретений мирового 
уровня и внедрения их в производство. Других путей реше-
ния задач подобного уровня мировое бизнес-сообщество 
пока не разработало.

В работе  [4] показано, что имеется определенная корре-
ляция градиентов изменения годового мирового валового 
внутреннего продукта (ВВП) и уровня реализованных патен-
тов. Фаза изменения уровня реализованных патентов опере-
жает фазу роста ВВП: реализация патентов подготавливает 
рост ВВП в следующем году. Эту закономерность можно ис-
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«номенклатурная» революция 1991 г. привела к развалу ссср и смене 
базовых ориентиров при стратегическом планировании социально-
экономического развития россии

Ретроспективные зависимости выдачи числа патентов по странам (1985—2013 гг.) 

импортозамещениеимпортозамещение

пользовать для прогнозирования роста или спада ВВП с го-
довым прогнозируемым сроком, т.е., прежде чем объявлять 
рост ВВП России на следующий год, нужно оценить рост вне-
дренных патентов в России в текущем году и соотнести абсо-
лютное значение созданных патентов с общим числом патен-
тов, созданных мировым сообществом.

Анализ организации изобретательской деятельности и ее 
результатов в России и мире показывает следующее. 

В СССР с 1985 по 1988 г. ежегодно в среднем создавалось 
161 тыс. изобретений, которые внедряли в основном в обо-
ронном комплексе. Ежегодно в США, Японии и Германии  
внедрялось 76, 57 и 12 тыс. изобретений соответственно.  
В упомянутый период в СССР ежегодно изобретений было 
больше, чем в США, Японии и Германии вместе взятых.

Рассмотрим основные причины этой феноменальной 
изобретательской активности в СССР. Прежде всего это 
военное противостояние СССР и США. Постоянная конку-
рентная борьба за превосходство на суше, в воде, воздухе  
и космосе, подкрепленная серьезными государственными 
ресурсами, требовала создания изобретений мирового 
уровня.

Кроме этого, была выстроена вертикаль управления изо-
бретательской деятельностью. Активно работало Всесоюз-
ное общество изобретателей и рационализаторов (ВОИР)  
и его филиалы в республиках, областях, городах и районах. 
Практически на каждом предприятии существовало Поло-
жение об изобретательской и рационализаторской работе, 

обязательным разделом в Положении о социалистическом 
соревновании был раздел об изобретательской и рациона-
лизаторской работе. Регулярно проводились всесоюзные  
и республиканские конференции по изобретательству. 
Были разработаны различные материальные и нематери-
альные методы стимулирования изобретателей. Функцио-
нировали различные школы по обучению умению изобре-
тать. Уместно вспомнить школу и работы Г.С. Альтшуллера, 
разработавшего теорию и алгоритм решения изобрета-
тельских задач [5]. 

 «Номенклатурная» революция 1991 г. привела к развалу 
СССР и смене базовых ориентиров при стратегическом 
планировании социально-экономического развития Рос-
сии. Сырьевые богатства России сыграли злую шутку с ру-
ководством страны. Основными источниками роста ВВП 
были доходы от продажи углеводородного сырья. Различ-
ные виды производств (действительно, неконкурентоспо-
собных на тот момент времени) просто закрывались, а не-
обходимые товары закупались на «нефтедоллары». Мнения 
отдельных специалистов о необходимости приобретения 
технологий (пусть  не самых современных) для ведущих от-
раслей промышленности и производства необходимых то-
варов в России во внимание не принимались. Заметные уже 
к тому времени достижения Китая, ставшего на путь эволю-
ционного развития в 80-х гг. прошлого столетия, правитель-
ство которого выбрало стратегию закупки технологий, но не 
товаров, также не послужили руководству России приме-
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Страна
Годы

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995

Россия 165985 169789 178341 172315 145475 113434 52 369 7 897 13214 20581 25633

Япония 50100 59900 62400 55300 63301 59401 36 100 92 100 88400 82400 109100

США 71661 70860 82952 77924 95539 90366 96 514 97 443 98344 101676 101419

Германия 10666 12073 12798 11490 11960 11286 10865 11047 11573 29798 29817

Китай 44 56 422 1025 2303
Нет 
данных

4122 3966 6556 3883 3393

Страна 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Россия 19678 29692 23315 19508 17592 16292 18114 24726 23191 23390 23299

Япония 215100 147686 141448 150059 125880 121742 120018 122511 124192 122944 141399

США 109646 111984 147520 153487 157496 166038 163518 169035 164291 143806 173770

Германия 48307 46930 49689 50367 46304 52855 59474 67634 66344 63802 71959

Китай 2976 3494 4735 7637 13058 16296 21257 37154 49360 53305 57786

Страна 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Россия 23028 28808 34824 30 322 29999 32880 31638

Япония 164954 176950 193349 222 693 238323 274791 277079

США 157283 157772 167349 219 614 224505 253155
Нет 
данных

Германия 65303 68872 65100 70 652 72804 77 240 То же

Китай 67948 93706 128389 135 110 172 113 217105 — » —

1 Информацию собрал и обработал магистр НИУ МЭИ К.В. Болдырев. 

П р и м е ч а н и е . Табл. 2 составлена по [6, 7]1.

 Т  а  б  л  и  ц  а   2

ром для подражания. В табл. 2 представлена информация  
о числе выданных патентов в различных странах с 1992  
по 2013 г.

В табл. 2 и на рисунке представлена информация о ре-
троспективных зависимостях числа выдаваемых патентов 
на изобретения в различных странах с 1985 по 2013 г.

Анализ информации, представленной в табл. 2 и на ри-
сунке, позволяет сделать ряд выводов.

• Устойчивый рост числа ежегодных патентов в развитых 
странах (Япония, США и Германия) подтверждает тот факт, 
что эти страны формируют и развивают свою экономику, 
объявленную в конце прошлого столетия «экономикой, ос-
нованной на знаниях».

• Китай вышел на третье место в мире по числу изобре-
тений. Феноменальный рост числа  изобретений (в 1985 г. 
их было 44, а в 2012 г. — 217105) подтверждает тот факт, 
что ориентация на технологии (но не товары) стимулирует 
изобретательскую активность работающих, поскольку они 
не только потребляют создаваемые товары, но, самое 
главное, участвуют в их создании.

• Число ежегодных изобретений в России сократилось 
практически в шесть раз (в 1987 г. было 178341 изобре-

тение, а в 2013 г. — всего 31638). Наполнение отечествен-
ного рынка импортными товарами, приобретаемыми  
за проданные сырьевые ресурсы, не стимулирует изобре-
тательскую активность в стране. С 2008 г. число  изобре-
тений в России «устойчиво колеблется» около отметки  
31 тыс.

Управление изобретательской деятельностью в России 
оставляет желать лучшего. После кризиса 2009 г. в лексике 
руководства России появились такие слова, как «инноваци-
онная экономика», «инновации», «качество», «конкуренто-
способность» и т.д. Появилась надежда, что руководство 
страны осознало: дальнейшее развитие сырьевой эконо-
мики недопустимо. Каково же было удивление и непонима-
ние всех изобретателей, когда в 2010 г. Президент РФ  
Д.А. Медведев упразднил почетные звания «заслуженный 
изобретатель Российской Федерации» и «Заслуженный ра-
ционализатор Российской Федерации»2. Этим решением 
руководитель России публично заявил, что объявленные 
лозунги «инновационная экономика», «инновации», «каче-
ство», «конкурентоспособность» и т.д. не более чем просто 
слова. Реальное же отношение руководства страны к изо-

2 Указ Президента Российской Федерации от 7 сентября 2010 г. № 1099  
«О мерах по совершенствованию государственной наградной системы Россий-
ской Федерации».
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на базе новых технологий 
следует реанимировать 
управление изобретательской 
деятельностью
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импортозамещение

бретательству, как одному из главных инструментов по-
строения инновационной экономики, мягко говоря, без-
различное. Следствием такого подхода стало то, что ранее 
принятая стратегия развития сырьевой экономики измене-
ний не претерпела.

Хотя время вывешивания ярлыков прошло, все равно 
напрашивается вопрос: «Кому это было выгодно?» Люди, 
которым это было выгодно, найдены не были (во всяком 
случае, в средствах массовой информации об этом ниче-
го не говорилось). А если это так, то нужно констатиро-
вать, что на самом высшем уровне управления была до-
пущена грубейшая ошибка, свидетельствующая о невы-
соком профессионализме специалистов, готовивших этот 
указ, и тех, кто его визировал и подписывал.

Неизвестно, что побудило руководство страны, но Пре-
зидент РФ В.В. Путин своим Указом от 24 октября 2012 г. 
№ 1436  установил почетноe званиe «Заслуженный изо-
бретатель Российской Федерации»3. К сожалению, о вос-
становлении почетного звания «заслуженный рационали-
затор Российской Федерации» в этом указе ничего не го-
ворится.

Несмотря на катастрофический обвал в 1991 г. практи-
чески всех основных факторов социально-экономическо-
го развития России (в том числе и изобретательской ак-
тивности) и медленный темп их восстановления, только 
высокий уровень российского оборонного комплекса, по-
тенциал которого был заложен интеллектуальным трудом 
специалистов с 1955 по 1990 г., позволяет России в на-
стоящее время проводить самостоятельную и независи-
мую политику.

3 Указ Президента РФ от 24 октября 2012 г. № 1436 «Об установлении по-
четного звания «Заслуженный изобретатель Российской Федерации».
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вопросы теории

В настоящее время эта проблема успешно решается  
с помощью внедрения в жизнь современных зарубежных 
систем оценки и управления качеством продукции (СОУК) 
и принятием Россией системы международных стандар-
тов.

Рассматривая существующие на сегодняшний день рос-
сийские и зарубежные СОУК, В.В. Окрепилов предлагает 
схему эволюции «мышления качества» от инспекции и ис-
пытаний до Всеобщего управления на основе качества 
(TQM) и появления качественно новых людей [1].

На наш взгляд, при создании новых отечественных концеп-
ций следует обратить внимание на опыт разработок системы 

оценка  
качества продукции  
при помоЩи  
БолЬШих данных —  
треБование времени
produCt Quality aSSeSSMent uSing big data — the Call of the tiMeS

Эволюция отечественных систем управления качеством проходила преимущественно 
в условиях плановой экономики. Поэтому советские разработки в области управле-
ния качеством ориентированы на технические показатели. Мнение и оценка потреби-
теля, а также маркетинг продукции до XXI в. в России практически не учитывались.

Ключевые слова: информация, большие данные, анализ данных, качество продукции, эффективность производства, 
стандартизация, качество систем управления, системы оценки и управления качеством (СОУК).

Keywords: information, big data, data analysis, products quality, production effectiveness, standardization, quality management sys-
tem, system of quality assessment and management (SQAM).

Information economy shift is bringing about changes in all branches of production 
of services and goods. Product quality assessment systems are changing as well. 
Comparative analysis of key characteristics used in product quality assessment 
standardization demonstrates that use of Big Data provides entrepreneurs with 
considerable comparative advantages on the market.

• Как изменилась мировая экономика за последние годы?
• В чем сходство и различие отечественных и зарубежных систем оценки и управления 
качеством?
• Почему в настоящее время для оценки качества продукции и услуг необходимо исполь-
зовать большие данные?

максим наЗаренко
Maksim NAZARENKO

всеобщей информатизации, накопленный в 60—70-х гг. 
Возможно, именно сейчас, когда автоматизированный 
сбор и обработка данных выходят на первое место  
в системах управления качеством, идеи советских про-
граммистов и экономистов могут оказаться полезными.

Анализ основных характеристик наиболее популярных 
отечественных и зарубежных концепций и СОУК показыва-
ет, что по мере эволюции рынка и развития производства  
в оценке качества продукции и услуг значительно возрас-
тает роль потребителя и стандартизации (таблица). Причем 
речь идет о стандартизации на всех этапах жизненного 
цикла (ЖЦ) изделия, и даже на допроектных стадиях.



94 Стандарты и качество № 7 (949)  2016 г.

Системы и методы оценки 
 и управления качеством
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Система бездефектного изготовления продукции (БИП) + — — + + — — +

Система бездефектного труда (СБТ) + — — + — — — +

Система КАНАРСПИ (качество, надежность, ресурс  
с первых изделий)

+ — — + — + + +

Система НОРМ (научная организация работ  
по увеличению моторесурса)

+ — + + — + + +

Комплексная система управления качеством 
продукции  
(КС УКП)

+ — — + + + + +

Система Фейгенбаума1 + — + — — — — +

Система Эттингера-Ситтига2 + — + — — — + +

Система Джурана3 + — + — + + + +

Система Кросби4 + — + — + + + +

Диаграмма Исикавы5 + — + + + + + +

Методы Тагути6 + — — — — + + +

Система «петля качества»7 (ИСО серии 9000) + — + — + + + +

Следует подчеркнуть, что в истории развития и трансфор-
мации отношения к управлению качеством в зарубежных 
странах прослеживается довольно быстрый переход от кон-
троля за качеством в рамках производства до управления 
качеством с учетом всех параметров, начиная с требований 
потребителя и заканчивая утилизацией отслуживших свой 
срок изделий. Важно также отметить, что основные концеп-
ции управления качеством, получившие признание на За-
паде, демонстрируют нарастающий интерес к личности ра-
ботника, который с течением времени становится одним  
из ключевых компонентов СОУК. Активное введение стан-
дартов на всех этапах производства является общей чертой 
обществ, где идет его стремительное развитие.

В.Я. Белобрагин, сравнивая отечественные и зарубеж-
ные СОУК, рассматривает следующие основные положе-
ния [2]:

• ориентация на потребителя;
• роль руководства;
• вовлечение работников в процесс управления качеством;
• процессный подход;
• системный подход;
• постоянное улучшение;
• принятие решений, основанное на фактах;
• взаимовыгодные отношения с поставщиками.
Рассмотрим, были ли эти положения реализованы в отече-

ственных СОУК.

Основные характеристики наиболее популярных отечественных и зарубежных систем и концепций  
оценки и управления качеством

1 Система Фейгенбаума условно изображается в виде треугольника, стороны которого разделяются на пять частей горизонтальными линиями. Каждая часть,  
в свою очередь, разделяется вертикальными линиями, что образует в общей сложности 17 участков (функций). В их основе лежит контроль качества.. — Прим. ред.

2 Система Эттингера-Ситтига графически изображается как круг, разделенный на секторы. Каждый сектор соответствует определенному составу функций.  
В отличие от модели Фейгенбаума, эта модель учитывает влияние спроса на качество продукции и рынки сбыта. — Прим. ред.

3 Система Джурана представляет собой восходящую спираль, на которой отображено непрерывное формирование и улучшение качества продукции. Спираль 
качества символизирует связь основных этапов ЖЦ изделия с постоянным стремлением к его совершенствованию. — Прим. ред.

4 Система Кросби — система «ноль дефектов». — Прим. ред.
Диаграмма Исикавы — графический способ исследования и определения наиболее существенных причинно-следственных взаимосвязей между факторами  

и последствиями в исследуемой ситуации или проблеме. — Прим. ред.
6 Методы Тагути позволяют оценивать показатели качества продукции и определять потери качества, которые по мере отклонения текущих значений параметра 

от номинального увеличиваются, в том числе и в пределах допуска. — Прим. ред.
7 Система «петля качества» — общая модель системы качества. Имеет замкнутый вид и включает логически следующие один за другим 11 этапов. — Прим. ред.

вопросы теории
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Ориентация на потребителя. Является важнейшии элементом 
КС УКП и ключевым компонентом TQM. В 1977 г. во ВНИИС были 
разработаны РДМУ 88-77 «Методические указания. Построение 
стандартов предприятия комплексной системы управления ка-
чеством продукции», устанавливавшие подчиненность всех про-
цессов единой цели — удовлетворению требований потребите-
лей.

Роль руководства. Как и в зарубежных концепциях, она посто-
янно подчеркивалась в рекомендациях по разработке и внедре-
нию советской КС УКП.

Вовлечение работников в процесс управления качеством.  
В советских концепциях участие сотрудников в управлении про-
изводством встречалось часто, но принимало своеобразные 
формы: решением производственных и социальных проблем  
на предприятиях занимались парткомы, профкомы, партийно-
хозяйственный актив.

Процессный подход. Его аналогом является управление  
с охватом всех стадий ЖЦ по конкретным видам продукции  
и с ориентацией на конечный результат в рамках КС УКП.

Системный подход. Аналогичный подход к управлению каче-
ством был рекомендован для применения в международных 
стандартах В.В. Бойцовым, который в 1977—1979 гг. был прези-
дентом Международной организации по стандартизации (ИСО).

Постоянное улучшение. Было заложено как принцип в систе-
мах КАНАРСПИ и НОРМ. Этому положению также соответствует 
опережающая стандартизация, когда в стандарты включаются 
перспективные требования к продукции и их сравнение с луч-
шими аналогами.

Принятие решений, основанное на фактах. Данный подход 
использовался при разработке информационных подсистем  
КС УКП, а также отраслевых и территориальных систем управ-
ления качеством. Значимый вклад в этой области внесла орга-
низация Госстандарта СССР НПО «Система» (г. Львов) под руко-
водством Е.Т. Удовиченко [3]. В конце 80-х — начале 90-х гг. ин-
формационное моделирование и вопросы интеграции произ-
водства и управления качеством разрабатывались В.Г. Версаном 
[4], также научно-исследовательскими институтами Министер-
ства обороны.

Взаимовыгодные отношения с поставщиками. В советский 
период регулярно проводились конференции по качеству с по-
требителями конечной продукции и поставщиками комплектую-
щих. На уровне предприятия формировались так называемые 
цепочки качества — сквозные бригады качества, девизом кото-
рых была идея: «Последующая операция — потребитель твоей 
продукции» [5].

Находя значительное количество сходных элементов в от-
дельных зарубежных и отечественных концепциях, следует  
отметить, что первые более ориентированы на экономическую 
составляющую, а во вторых преобладает техническая компо-
нента. То есть можно говорить о техноцентричности отечествен-
ных и экономоцентричности зарубежных СОУК.

Сегодня СОУК подвергаются полному пересмотру. Причиной 
являются глобальные изменения в области информации — рево-
люция больших данных. Информация в современном мире явля-
ется источником, генерирующим социально-экономическое раз-
витие, динамику и рост. К 2000 г. в индустриально развитых стра-
нах информационный фактор составил 50—75% добавочной 
стоимости [6]. Согласно расчетам экономистов, американские 
работники, имеющие максимальный образовательный ценз, 
производят свыше половины ВВП. Аналогичные исследования  
в России показали, что люди с высшим образованием, составля-
ющие 25% работающих граждан, производят 56% стоимости на-
ционального дохода [7]. По мнению Т. Эггертссона, доход страны 
есть функция от используемого ею мирового запаса знаний [8]:

y1
j
 = f(w1),

где j — страна; y — душевой доход этой страны; w1 — мировой 
запас знаний.

Это значит, что от степени и активности комплексной разра-
ботки научно-информационной составляющей и отраслей, обе-
спечивающих воспроизводство человеческого капитала, зави-
сят не только макроэкономические показатели текущего благо-
получия, но и динамика развития как в «старом», традиционном, 
так и в «новом», информационном измерении [9].

А.С.-Х. Байрамукова отмечает, что в современном обществе 
информация пронизывает экономические отношения на макро- 
и микроуровнях. Можно выделить следующие изменения, про-
исходящие под влиянием информации на макроуровне в эконо-
мике [10]:

• повышение информационной составляющей товаров и услуг;
• развитие информационного сектора и остальных сфер эко-

номики;
• увеличение способности и возможностей населения опери-

ровать информацией;
• использование единых стандартов, протоколов и техноло-

гий на всех стадиях общественного воспроизводства;
• создание сетевой структуры компаний, органов государ-

ственной власти и населения.
На микроуровне можно выделить следующие изменения  

в экономике, происходящие под влиянием информации [10]:
• выделение информации в качестве конкурентного преиму-

щества;
• падение ценности материальных и рост ценности немате-

риальных активов;
• появление сетевых организаций, а также сетевых взаимо-

отношений между организациями и внутри них;
• массовое использование информационных технологий  

для создания, передачи и обработки информации;
• изменение экономических стимулов для сотрудников и пе-

реход от «экономического человека» к «человеку информацион-
ному».

При создании новых отечественных концепций следует обратить 
внимание на опыт разработок системы всеобщей информатизации, 
накопленный в 60—70-х гг.
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Как отмечают эксперты, «традиционные источники дан-
ных с самого начала разрабатывались с учетом определен-
ных требований. Каждый бит данных имел высокую цен-
ность, иначе он не был бы учтен. Сейчас стоимость хране-
ния данных стремится к нулю, а источники больших данных 
содержат многое, что может быть использовано, но при 
этом при проведении анализа необходимо разбираться  
в огромном количестве хлама» [11]. Большие данные меня-
ют образ мышления современного человека, учат анализи-
ровать весь объем информации, а не довольствоваться ча-
стью или статистическими выборками, иметь дело с неупо-
рядоченными данными в ущерб точности, доверять корре-
ляциям, а не гнаться за причинностью [12].

При работе с большими данными на повышение точности 
выборки больше всего влияет не увеличение ее размера,  
а элемент случайности. Случайная выборка из 1,1 тыс. от-
ветов отдельных людей на бинарный вопрос («да» или «нет») 
имеет более чем 97% точность при проецировании на все 
население. Данная тенденция наблюдается в 19 из 20 слу-
чаев, вне зависимости от общего размера выборки, будь то  
100 тыс. или 100 млн [12]. Таким образом, случайность ком-
пенсирует размер выборки. Данные можно собирать с по-
мощью случайных выборок по низкой себестоимости, после 
чего экстраполировать их с высокой точностью на явление  
в целом. Существенным остается наличие человеческого 
фактора при анализе информации. По словам руководителя 
компании Quid Ш. Горли, «наибольший эффект большие 
данные дают тогда, когда возможности компьютеров в об-
работке гигантских массивов информации и выявлении не-
тривиальных связей соединены с человеческим опытом  
и профессиональной интуицией» [13].

Сами большие данные представляют собой стихийно 
обрушившийся поток информации, новые технологии, 
кардинально изменяющие информационную среду, оче-
редной этап технологической революции — нечто каче-
ственно новое. Частным случаем этого нового является то, 
что посредством использования аналитики больших дан-
ных можно вычислить скрытую конкурентом, государством 
информацию, а также защитить конфиденциальную ин-
формацию [14].

В бизнесе случайные выборки используются для обеспе-
чения качества производства, так как позволяют упростить 
процессы контроля и модернизации и уменьшить расходы 
на них. Раньше для контроля качества было необходимо ос-
матривать каждый продукт, выходящий с конвейера. Теперь 
для получения зависимости хватает случайной выборки те-
стовых экземпляров из партии продукции: случайные вы-
борки позволяют уменьшить проблемы с большими данны-
ми до более управляемых [12].

При этом, как подчеркивает Б. Фрэнкс [13], потенциал 
больших данных в полной мере раскрывается при взаимо-
действии с другими данными компании. При использовании 
итогов анализа больших данных в широком контексте каче-
ство и количество полученных результатов возрастают. 
Поэтому большие данные должны являться частью общей 
стратегии работы с данными, а не отдельной стратегией, 
созданной специально для них, т.е. стать еще одной гранью 
корпоративной стратегии работы с данными.

Системе оценки качества продукции при помощи больших 
данных присущи практически все основные характеристики  
(см. таблицу), за исключением применения экспертных методов.

Количественные методы оценки качества продукции могут 
основываться на отзывах потребителей, данных, полученных 
в ходе экспертиз продукта (выборочных, целевых, обязатель-
ных и спонтанных), сообщениях о характеристиках продукта 
и его свойствах.

Учет мнения потребителей — один из основных показате-
лей качества продукции — осуществляется путем сбора от-
зывов покупателей и пользователей продукции или услуг. 
При существующем уровне развития информационных тех-
нологий учет мнения потребителей не только не составляет 
проблемы, но и является легкосоздаваемым и доступным ис-
точником больших данных.

Наличие у сотрудников материальных и моральных стиму-
лов легко отслеживается в социальных сетях, где сотрудники 
имеют аккаунты, а также по результатам опросов на пред-
приятиях и др.

Применение стандартизации на входе, промежуточных 
этапах и выходе оценки качества продукта является обяза-
тельным при исследовании больших данных. В частности, 
сходные методы могут использоваться для предварительной 
стандартизации информации как на начальной, так и на про-
межуточной стадиях ее сбора, обработки и анализа.

Единственный пункт, который не укладывается в систему 
стандартизации оценки качества при помощи больших дан-
ных, — применение экспертных методов. Причина заключа-
ется в слишком маленьком объеме экспертных мнений для 
использования их в ракурсе больших данных. А за время, по-
зволяющее накопить достаточно большие объемы эксперт-
ной информации, продукт устаревает, и данные становятся 
непригодными для анализа и дальнейших прогнозов.

Большая часть информации, используемой в бизнесе, 
имеет чисто прикладную ценность. При этом такая информа-
ция может быть промежуточным продуктом производства — 
технологические ноу-хау и т.п. Эффективность использова-
ния информации может быть повышена за счет координации 
— управляемого распределения ресурсов.

Учитывая важность информации в современной экономи-
ке, нужно обратить внимание на проблему ошибочных, лож-
ных выводов. Как отмечает М. Кассон, необходимо соблю-
дать баланс между стоимостью информации и потенциаль-
ными ошибками в ее координации. Если привлекать к обра-
ботке информации специальных сотрудников, возрастут 
коммуникационные расходы. Кроме того, существует про-
блема контроля над различными источниками информации. 

 случайные выборки 
используются для обеспечения 
качества производства, так как 
позволяют упростить процессы 
контроля и модернизации  
и уменьшить расходы на них

вопросы теории
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На фоне их децентрализации наблюдается взаимное влия-
ние друг на друга отдельных секторов экономики. А значит, 
существует необходимость согласования планов, что также 
приводит к дополнительному росту расходов [15].

Большие данные позволяют решить эту проблему, вводя  
в обработку всю возможную информацию. Однако, чем боль-
ше объем необработанной информации, тем выше неопре-
деленность. При решении вопроса повышения качества про-
дукта можно уменьшить долю неопределенности на фоне 
снижения информационных ограничений при помощи стан-
дартизации информации и полученных при ее обработке ре-
зультатов.

Необходимость стандартизации качества в рамках инфор-
мационной экономики привела к созданию виртуальных 
структур, объединяющих потребителей по маркетинговым 
интересам. Н.Г. Устинова подчеркивает, что клиенты вирту-
альных компаний абсолютно реальны, но личный контакт  
с ними не установлен. Поэтому, чтобы понимать потребности 
клиентов, многие интернет-компании создают виртуальные 
сообщества потребителей или применяют другие методы 
для поддержания контакта с клиентами и налаживания об-
ратной связи [16].

Итак, информационная революция, а за ней и революция 
больших данных радикально изменили технологические  
и производственные процессы. На данный момент можно го-
ворить о переходе мирового сообщества к информационной 
экономике.

Изменения затронули и проблему повышения качества 
продукции, так как стандартизация качества продукции так-
же является технологическим процессом.

Максим Анатольевич НАзАРЕНКО — кандидат физико-мате-
матических наук, доцент Московского технологического универ-
ситета, советник по инновационной работе ректората 
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mathematical sciences, associate professor at Moscow technologi-
cal university, counsellor for innovative work of rectorate
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В услоВиях Перехода к информационной 
экономике для оценки качестВа 
Продукции, снижения уроВня 
неоПределенности и уменьшения доли 
ошибочных решений необходимо 
исПользоВать большие данные.
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Качество услуг

Рассмотрим отдельные статистические показатели раз-
вития сектора гостиничных услуг в Российской Федерации1. 
За период с 2000 по 2005 г. число коллективных средств 
размещения возросло всего на 2,3% и составляло на 1 ян-

«Quality loop» for organiZationS of hoSpitality

В настоящее время сектор гостиничных услуг приобретает все большее значение как 
неотъемлемая часть не только индустрии туризма, но и сферы услуг в целом. Осо-
бенно ярко этот процесс прослеживается на примере России и других стран, в кото-
рых внутренний и въездной туризм отнесен к приоритетным с точки зрения  госу-
дарственной поддержки отраслям.

Ключевые слова:  индустрия гостеприимства, организации гостеприимства, классификация гостиниц и иных коллектив-
ных средств размещения, качество гостиничного сервиса.

Keywords: hospitality industry, hospitality organizations, classification of hotels and other collective accommodation, the quality hotel 
service.

• Какие существуют показатели развития сектора гостиничных услуг?
• Почему российские гостиничные организации имеют возможность необоснованно за-
вышать цены на свои услуги?
• Какой подход к оценке качества гостиничных услуг является предпочтительным?

«петлЯ качества» 
длЯ организациЙ 
гостеприимства

The article considers tendencies of development of sector of hotel services 
in the Russian Federation for the period 2005—2014 based on key statistical 
indicators. A comparison of the level of loading of hotels in Russia with a 
number of European countries characterized by developed or by developing 
a stable market of hotel services. 

антонина Шаркова,  
Татьяна ХариТонова
Antonina SHARKOVA,  
Tat’yana KHARITONOVA

варя 2006 г. 9269 объектов. С 2005 по 2010 г. рост этого 
показателя был уже на уровне 35,8%, и на 1 января 2011 г. 
число коллективных средств размещения достигло 12585 
объектов. Во многом столь значительный скачок объясня-
ется началом подготовки к Олимпийским играм 2014 г., од-
ним из обязательных условий проведения которых явля-
лось обеспечение надлежащего уровня развития сектора 

1 Анализ проведен авторами на основе данных Федеральной службы госу-
дарственной статистики // www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/
ru/statistics/enterprise/retail/#.
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гостиничных услуг. В 2011—2014 гг. рост числа гостиничных 
предприятий продолжился, но более низкими темпами — 
23,9%.

Таким образом, на 1 января 2015 г. число коллективных 
средств размещения составило 15590 объектов, из них: 
10714 (68,7%) — гостиницы и аналогичные средства раз-
мещения, 4876 (31,3%) — специализированные средства 
размещения, имеющие в основном туристскую и/или ле-
чебно-оздоровительную направленность. Следует отме-
тить, что за 2005—2014 гг. число гостиниц и аналогичных 
средств размещения увеличилось более чем в 2,2 раза,  
а специализированных средств размещения — только  
в 1,09 раза.

При том, что число мест в коллективных средствах раз-
мещения увеличилось за 2005—2014 гг. на 35%, их загруз-
ка снизилась с 39,3% в 2005 г. до 32,1% в 2014 г. Тем  
не менее в этой отрасли в России не самая худшая ситуа-
ция. В европейских странах высоким уровнем среднегодо-
вого коэффициента загрузки гостиниц считается 40—50%. 
Этого уровня достигают такие страны, как Франция, 
Испания, Италия, Кипр, Мальта, Нидерланды. Очень низкое 
значение показателя (15—20%) демонстрируют Румыния  
и Болгария, отели которых востребованы преимуществен-
но в летний период. Аналогичная ситуация наблюдается 
сейчас в Крыму и Краснодарском крае. Большие надежды 
по ее изменению возлагаются на горнолыжные курорты  
в Сочи, построенные (модернизированные) к Олимпиаде.

Подавляющее большинство людей, проживавших в кол-
лективных средствах размещения в период с 2010 по 2014 г., 
совершали поездки в личных целях (отпуск, досуг, отдых, 
лечебно-оздоровительные процедуры, образование, па-
ломничество и др.). В 2014 г. удельный вес лиц, совершаю-
щих поездки в личных целях, составил 67,8% от общего 
числа размещенных. Остальные 32,2% приходятся на де-
ловой туризм [1].

Отдельно необходимо остановиться на численности ино-
странных граждан, размещенных в коллективных средствах 
размещения. В 2005 г. этот показатель составлял 822 тыс. 
человек (2,9% от числа размещенных лиц), а в 2014 г. — 
3319 тыс. человек (7,5% от числа размещенных лиц). Такой 
рост связан в основном с увеличением въездного турист-
ского потока в Российскую Федерацию, который, в свою 
очередь, был вызван широкой рекламно-пропагандистской 
кампанией, проводимой в рамках реализации ФЦП 
«Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской 
Федерации (2011—2018 годы)»2, а также интересом к Рос-
сии как стране-организатору зимней Олимпиады-2014. 

В большинстве европейских стран оптимальный уровень 
загрузки гостиниц достигается благодаря проведению по-

литики соответствия цены и качества предоставляемых 
услуг. Зарубежные гостиничные организации по ассорти-
менту основных и дополнительных услуг и качеству серви-
са в основном отвечают заявленному классу, или «звезд-
ности». Отечественные организации сферы гостеприим-
ства часто необоснованно завышают цены, доводя их  
в отдельных случаях до уровня европейских. Это во мно-
гом связано с тем, что российский рынок гостиничных ус-
луг преимущественно является рынком продавца, т.е. 
спрос на гостиничные услуги превышает предложение [2]. 

По показателю обеспеченности населения местами  
в коллективных средствах размещения Российская Феде-
рация занимает одно из последних мест в Европе.  
В 2010 г. этот показатель составлял 9 мест на тысячу чело-
век местного населения (ниже был только в Литве  
и Польше) [3]. В 2014 г. он вырос до 11, но в сравнении  
с другими странами по-прежнему остался низким (на 
Кипре он составляет 105 мест на тысячу человек местного 
населения) [2].

Такая ситуация позволяет отечественным производите-
лям гостиничных услуг удерживать высокие цены, не соот-
ветствующие качеству обслуживания. 

Качество гостиничных услуг, как и большинства других, 
является объективно-субъективной категорией. Объектив-
ная оценка качества услуг определяется на основе стан-
дартов и других нормативно-правовых актов. Субъективная 
— по степени удовлетворенности этими услугами индиви-
дуальных потребностей клиентов.

В этой связи в мировой практике сложились два основ-
ных подхода к оценке качества гостиничных услуг: оценка 
технического и оценка функционального качества услуг.

В рамках первого подхода ключевое внимание уделяет-
ся наличию в гостиницах характеристик и различных про-
цедур, предписываемых стандартами, нормативами, си-
стемами сертификации и категорирования. Причем в од-
них странах категорирование средств размещения явля-
ется обязательным (Греция, Испания, Италия, Швейцария),  
а в других — осуществляется на добровольной основе 
(Великобритания, Германия, Россия, Скандинавские стра-
ны, США, Франция).

В большинстве стран в основу категорирования коллек-
тивных средств размещения заложена система «звезд». 
Но, помимо этого, функционируют и некатегорийные си-
стемы размещения: букв — в Греции, классов — в Порту-
галии и Швейцарии, «корон», «ключей» и «лун» — в Велико-
британии [4].

В Российской Федерации категорирование коллектив-
ных средств размещения осуществляется в соответствии  
с Порядком классификации объектов туристской инду-
стрии, включающих гостиницы и иные средства размеще-

2 Утверждена Постановлением Правительства РФ от 02.08.2011 № 644.
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ния, горнолыжные трассы и пляжи, осуществляемой аккре-
дитованными организациями3 (далее — Порядок класси-
фикации). Согласно этому документу, гостиницы и иные 
средства размещения подразделяются на следующие ка-
тегории: «пять звезд», «четыре звезды», «три звезды», «две 
звезды», «одна звезда», «без звезд». 

C 2014 г. также введен в действие ГОСТ Р 51185—2014 
«Туристские услуги. Средства размещения. Общие требо-
вания», который устанавливает общие требования к гости-
ницам и иным средствам размещения и услугам, предо-
ставляемым в них.

Следует заметить, что для развития массового туризма  
в стране в структуре средств размещения должны преоб-
ладать объекты «среднего уровня» (в соответствии с евро-
пейской системой — две или три звезды), а для развития 
делового туризма — объекты уровня «выше среднего» (три 
и четыре звезды). Большинство гостиничных цепей, рабо-
тающих в России, — как иностранных, так и отечественных 
— стараются придерживаться этого принципа. Среди из-
вестных гостиничных брендов, ориентирующихся в основ-
ном на уровень «три звезды», можно назвать Heliopark, 
Fmaks, Azimut и др., на «четыре звезды» — Radisson, Novotel 
и др.

Безусловно, Порядок классификации является значи-
тельным шагом вперед для России с точки зрения обеспе-
чения качества гостиничных услуг. Однако, на наш взгляд, 
для комплексного решения проблемы повышения качества 
его явно не достаточно. По сути, он содержит рамочные 
индикаторы, наличие или отсутствие которых и определя-
ют категорию средства размещения4. 

Перечень услуг и их разброс в предоставлении между ка-
тегориями не очень значительны (заметим, что для отдель-
ных видов средств размещения наличие тех или иных услуг 
может быть необязательным). Из этого следует заключить, 
что для действенной оценки качества гостиничных услуг 
требуется иной подход. Рассмотрим его более подробно.

Второй подход к оценке качества гостиничных услуг ос-
новывается на превалировании функционального качества 
над техническим. Это означает, что обеспечить качество 
услуг без должного уровня сервиса (обслуживания) в со-
временных условиях практически невозможно. Такой под-

ход является основой корпоративных стандартов гостепри-
имства в ряде гостиничных цепей.

Так, в Великобритании самой распространенной на се-
годня системой классификации и категорирования объек-
тов размещения является система АА. Эта система разра-
ботана и реализуется Автомобильной ассоциацией 
(Automobile Association) Великобритании. Средствам раз-
мещения в системе АА присваивается категория от одной 
до пяти звезд, причем определяющим моментом является 
количество и качество предоставляемых услуг. Наряду  
с этим средствам размещения дается дополнительная 
оценка (в процентах), которая определяет разницу между 
эталонным и фактическим уровнем обслуживания. Данный 
показатель позволяет определить качественную разницу 
обслуживания в гостиницах с одинаковым количеством 
звезд. Основные критерии оценки — уровень сервиса и 
профессионализм персонала. Оценки выводятся незави-
симым экспертом на основе личных впечатлений и могут 
иметь следующие значения:

• 50—59% — удовлетворительный уровень обслужива-
ния;

• 60—69% — нормальный уровень обслуживания;
• 70—80% — высокий уровень обслуживания.
Если средство размещения не в состоянии предостав-

лять услуги хотя бы на уровне 50% от эталонного, оно пере-
водится в более низкую категорию. Средство размещения, 
которое обеспечивает высокий уровень обслуживания, от-
мечается звездами красного цвета (в отличие от обычных 
желтых звезд на черном фоне).

Такая классификация позволяет клиенту при желании 
выбрать гостиницу с менее широким перечнем услуг,  
но более высоким уровнем сервиса и гостеприимства [4].

Справочники с информацией о средствах размещения  
с указанием их текущей категории ежегодно обновляются.

Мы думаем, что в Российской Федерации возможно вне-
дрение аналогичной системы оценки качества гостиничных 
услуг. В дополнение к ГОСТ Р 52113—2014 «Услуги населе-
нию. Номенклатура показателей качества услуг» нами были 
разработаны адаптированные к российским условиям кри-
терии, которые могут быть использованы для оценки уров-
ня сервиса в организациях гостеприимства. Предлагаемые 
критерии логично объединять в «петлю качества» — эф-
фективную модель управления качеством товара или услу-
ги на всех стадиях их жизненного цикла, начиная с идеи 
разработки и заканчивая процессом модернизации (со-
вершенствования) или уходом с рынка.

Процесс формирования «петли качества» в организациях 
гостеприимства состоит из следующих основных этапов:

1) выявление и детальное исследование потребностей 
людей в услугах гостеприимства; 

2) формирование концепции гостиничного продукта, по-
зволяющего максимально полно удовлетворять потребно-
сти клиентов;

3) поиск наиболее эффективных механизмов реализации 
концепции гостиничного продукта;

4) доведение гостиничного продукта до потребителя;
5) обеспечение для клиента максимальных удобств и вы-

год в процессе потребления гостиничного продукта;

По Показателю обеспеченности 
населения местами  
в коллективных средствах 
размещения российская 
федерация занимает одно  
из последних мест в европе

3 Утвержден Приказом Министерства культуры РФ от 11.07.2014 № 1215. 
4 Таблицу со сравнительным перечнем услуг в рамках системы классифика-

ции коллективных средств размещения среднего уровня см. на сайте www.ria-
stk.ru. — Прим. ред.

Качество услуг
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6) выявление причин частичной или полной неудовлетво-
ренности потребителя гостиничным продуктом;

7) устранение причин неудовлетворенности потребите-
лей гостиничным продуктом и его совершенствование  
[5, 6].

С точки зрения оценки качества гостиничного продукта 
данную модель можно представить следующим образом:

• качество маркетингового исследования;
• качество концепции (бизнес-плана);
• качество ресурсов, вовлекаемых в процесс создания 

гостиничного продукта (основных средств, материальных 
ресурсов, трудовых ресурсов);

• качество продвижения гостиничного продукта;
• уровень и качество сервиса;
• качество управленческого обследования;
• качество принимаемых управленческих решений, на-

правленных на совершенствование гостиничного продукта.
Из представленной цепочки для потребителя наиболее 

важной является возможность удовлетворения потребно-
стей посредством приобретения пакета услуг, прямо или 
косвенно относящихся к гостеприимству, с оптимальным 
уровнем сервиса. 

Как показывает практика, помимо комплекса услуг, обе-
спечиваемых организацией гостеприимства в соответ-
ствии с заявленной категорией, наиболее востребованны-
ми среди отечественных потребителей являются следую-
щие услуги5.

• возможность выхода в интернет;
• наличие тренажерного зала и других физкультурно- 

оздоровительных объектов;
• возможность организации различных мероприятий;
• наличие сейфа в номере;
• наличие кондиционера в номере;
• наличие в номере фена, чайника и утюга.
В составе критериев, которые целесообразно использо-

вать для оценки уровня сервиса в организациях гостепри-
имства, можно предложить следующие «стандарты госте-
приимства»: 

• быстрота обслуживания;
• точность исполнения заказа (выполнения просьбы);
• предвосхищение желаний клиента;
• внимательность, дружелюбие и вежливость сотрудни-

ков;
• опрятность и аккуратность персонала;
• конфиденциальность информации, связанной с клиен-

том;
• терпение и такт в отношениях с клиентом;
• знание персоналом специфики работы организации, 

ее основной концепции.
• высокий профессионализм и ответственность не толь-

ко за свою работу, но и за общее дело.
При кажущейся простоте и естественности перечислен-

ных требований, далеко не все организации гостеприим-
ства руководствуются ими в своей работе.
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Комментарий эКсперта

Особое внимание обращает на себя мнение авторов 
статьи о субъективности оценки качества потребителя-
ми, в связи с чем ими предложены дополнительные 
критерии качества услуг на основе модели «петля каче-
ства». Эти критерии и предлагаются для использова-
ния при оценке качества уровня сервиса с точки зре-
ния повышения объективности оценки качества услуг.

В дополнение к информации, представленной в ста-
тье А.В. Шарковой и Т.В. Харитоновой, стоит добавить, 
что рост российского рынка гостиничных услуг ассиме-
тричен по регионам и городам. Основной туристский 
поток принимают Москва и Санкт-Петербург. По оцен-
ке туроператора «НТК Интурист», в настоящее время 
90% иностранных туристов посещают только Москву  
и Петербург1. Согласно предварительным итогам со-
циально-экономического развития Российской Феде-
рации в 2015 г.2, наибольшая доля в обороте гостинич-
ного сектора принадлежит Москве и Санкт-Петербургу 
— до 70%.

Большая часть номерного фонда также принадлежит 
гостиницам Москвы и Санкт-Петербурга. На их долю 

Светлана оГнева
Svetlana OGNEVA

would the «Quality loop » help develop hotel buSineSS?

В данном номере журнала опубликована статья А.В. Шарковой и Т.В. Харитоновой 
«Петля качества» для организаций гостеприимства», в которой рассматриваются 
тенденции развития сектора гостиничных услуг до 2015 г., в том числе негативные 
явления, обусловленные несоответствием цены и качества.

Ключевые слова: гостиничные услуги, номера, качество услуг, оценка качества, классификация, удовлетворенность по-
требителей, «петля качества».

Keywords: hotel services, rooms, services quality, quality assessment, qualification, customer satisfaction, Quality Loop.

поможет ли «петлЯ 
качества» развитиЮ 
гостиничного Бизнеса?

The author analyses the article of A.V. Sharkova and T.V. Kharitonova «Qua-
lity Loop for Organization of Hospitality» and voices doubts in necessity  
of application of management method, given in the article.

приходится 57%, третье место по этому показателю 
занимает Сочи (13%), четвертое — Московская обл. 
(5%) и пятое — Екатеринбург (4%).

Как справедливо заметили авторы рассматриваемой 
статьи, Россия продолжает отставать от Европы по та-
кому показателю, как обеспеченность населения кол-
лективными средствами размещения. Из 5,2 тыс.  
номеров, заявленных к открытию на российском рынке 
в 2015 г., было открыто порядка 3,7 тыс.3 Причины та-
кого положения дел обусловлены развитием экономи-
ческой сферы: высокими процентными ставками по 
кредитам, снижением потребительского спроса, ухуд-
шением делового климата. И в 2016 г. эти тенденции 
сохранятся, что приведет к задержке ввода новых го-
стиничных номеров.

Правда, в Москве и Санкт-Петербурге в 2016 г.  
ожидается оживление рынка: к вводу заявлено около 
2,6 тыс. брендированных гостиничных номеров, при-
чем абсолютное большинство (почти 2,2 тыс.) должны 
открыться в Москве. Данный результат, вероятно, яв-
ляется следствием подготовки к чемпионату мира  
по футболу в 2018 г. и планированием средств разме-

3 Веллер Т. Гостиничный рынок Москвы и Санкт-Петербурга. Результаты 
2015 г. и прогноз на 2016 г. // http://prohotel.ru/review-219009/0/.

1 Сафронова И. В условиях спада выездного туризма проще развивать вну-
тренний туризм // RATA news. — 2016. — № 4049.

2 Об итогах социально-экономического развития Российской Федерации  
в 2015 г. — М.: Минэкономразвития России, 2016. 
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щения для массового спроса. Однако, по мнению экс-
пертов, вероятность своевременной реализации боль-
шинства из заявленных проектов сомнительна4.

Чем больше туристов, тем выше загрузка номерного 
фонда. Москва и Санкт-Петербург в 2015 г. приняли 
значительно больше гостей, чем в 2014 г. Средняя за-
грузка по рынку выросла в Москве на 4,2%, достигнув 
67,5%, а в Петербурге — на 12,8% и составила 64,3%. 
В то же время, как отмечают А.В. Шаркова и Т.В. Ха-
ритонова, загрузка коллективных средств размещения 
в целом по России снижается.

При выборе средства размещения потребитель ру-
ководствуется соотношением цены и качества. В Рос-
сии качество гостиничных услуг с советских времен 
связывали с ценой гостиничных номеров, с классифи-
кацией гостиницы или иного средства размещения, 
классификацией номеров5. Существует она в России  
и сейчас в измененном виде. В мире в настоящее вре-
мя насчитывается более 30 систем классификации го-
стиниц, наибольшую популярность из которых приоб-
ретает европейская стандартизированная система 
Hotelstars Union, в основе которой лежит деление го-
стиниц на категории от одной до пяти звезд.

Классификация гостиниц и номеров отражает, ско-
рее, технический аспект качества — наличие условий 
для оказания гостиничных услуг определенного уровня 
качества, что убедительно отражают авторы обсуждае-
мой статьи. Но как и насколько эффективно она будет 
оказана — зависит от фактического качества процесса 
оказания услуг. 

Современное представление о качестве отражает 
степень соответствия совокупности присущих характе-
ристик объекта (в нашем случае гостиничной услуги) 
установленным требованиям (потребностям или ожи-
даниям гостей и других заинтересованных сторон). 

Именно поэтому оценка удовлетворенности клиентов 
гостиницы имеет приоритет перед другими методами 
оценки качества услуг. Практически во всех странах 
мира используется индексный подход к оценке удов-
летворенности потребителей. Различными странами  
в качестве измерителя для сопоставительной оценки 
услуг организаций отдельных секторов экономики при-
меняется Европейский индекс удовлетворенности по-
требителей (EPSI).

Результаты оценки удовлетворенности потребителей 
дают основания для улучшения или изменения не толь-
ко процессов жизненного цикла услуги, но и других 
бизнес-процессов, создаваемых организацией на ос-
нове стандартной классификации. При таком подходе 
может идти речь о создании модели системы процес-
сов гостиницы, влияющих на качество (на различных 
стадиях — от определения потребностей до оценки их 
удовлетворения). Термин «петля качества», на наш 
взгляд, не является удачным и вызывает неприят- 
ные ассоциации. Надо отметить, что в стандарте  
ИСО 9000:2015 «Системы менеджмента качества. 
Основные положения и словарь» места для него не на-
шлось.

Оценка уровня качества гостиничных услуг предпо-
лагает наличие системы общепризнанных в гостинич-
ном бизнесе характеристик, которые могут быть пред-
ставлены в виде эталонных. Характеристики качества 
гостиничной услуги, качества процесса ее предостав-
ления или качества обслуживания выражаются количе-
ственно (подвергаются измерению) или качественно 
(подвергаются сопоставлению). С этой точки зрения 
сложно себе представить использование для оценки 
уровня сервиса гостиничной услуги таких характери-
стик, как опрятность, дружелюбие, терпение и такт  
в отношении с клиентом, а также предвосхищение же-
ланий потребителей.

Разрабатывая те или иные подходы к оценке каче-
ства услуг, систему процессов, влияющих на качество 
услуг или обслуживания, необходимо использовать 
мировой опыт, изложенный в стандартах ИСО.

Внедрение в культуру гостиничного предприятия 
принципов менеджмента качества, риск-ориен тиро-
ванного мышления позволит повысить эффективность 
деятельности, прибыльность и конкурентоспособность 
гостиничного предприятия.

Светлана Васильевна ОГНЕВА — кандидат технических наук, 
доцент, начальник учебного отдела ООО «Гостеприимный город»

svetlana Vasil'evna oGneVA — candidate of technical sciences, 
associate professor, head of the educational department at LLC 
«Hospitable Town» 

4 Обзор гостиничного рынка Москвы за 2015 г. // http://zdanie.info/2393/2467/
news/6147.

5 Огнева С.В. Взаимоотношения государства и бизнеса в целях обеспечения 
качества услуг // Наука и бизнес: пути развития. — 2015. — № 4 (46). —  
С. 111—115.
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ШКола Качества: уроКи проШлого и современность

качество управлениЯ — 
путЬ к ЭФФективности 
производства
Quality of ManageMent — the way to effiCienCy of produCtion

В России последние десятилетия о качестве говорят много и на разных уровнях. 
Опыт работы авторов в качестве аудиторов показывает, что нередко создание  
системы менеджмента качества (СМК) проводится формально — ради получения 
сертификата, но такая СМК не будет нормально функционировать. 

Ключевые слова: качество, качество управления, цели управления, управленческие решения, неопределенность, риски. 
Keywords:  quality, quality management, сontrol objectives, мanagement decisions, uncertainty, risk.

The article presents reflections on the development of the term «quality» of the 
characteristics of the product (product quality) to manage assessment (quality con-
trol). The focus is on the quality of management as the most topical aspects  
of modern management.

• Как воспринимается и оценивается качество продукции?
• Как определить результативность и эффективность управления?
• Как качество управления влияет на обеспечение непрерывности развития организации?

Самое  трудное искусство — это искусство управлять.   

К. Вебер

Публикуемая статья Ю.В. Василькова и Л.С. Гущиной в рубрике «Школа качества: уроки прошлого и современ-
ность» предназначена для тех «учащихся», которые только начинают свою деятельность в трудной и благородной 
сфере, обозначенной как КАЧЕСТВО. Именно поэтому в ней будут изложены уже известные опытным специалистам 
сведения об истории становления управленческой дисциплины «менеджмент качества», трактуются применительно 
к реальной практике системный и процессный подходы, разъясняются методы и приемы решения конкретных во-
просов управления качеством.

В добрый путь, новое поколение служителей качества!

В.Я. Белобрагин, заместитель главного редактора журнала

юрий ваСилЬков, людмила ГУЩина
Yuriy VASILKOV, Lyudmila GUSHCHINA



анализ и управление 
рисками перед принятием 
управленческого решения 
становится основой качества 
управления и фактически 
занимает ведущее место  
во всех системах современного 
менеджмента
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В новейшей истории России работы в области обе-
спечения качества можно разделить на три этапа.

Первый — формирование качества непосредствен-
но товаров (или услуг, которые тоже являются това-
ром, хотя и не материальным). То есть потребителям 
понятно качество конечного продукта любой системы: 
производственной или сферы услуг. Однако отече-
ственная традиция «борьбы за план любой ценой» не-
редко приводит к тому, что достижение планового по-
казателя, например по объему произведенной про-
дукции, становится основным при оценке труда пер-
сонала, но необъективно оценивается качество про-
дукта.

Как же воспринимается и оценивается качество 
продукции? Прежде всего — по совокупности потре-
бительских и эксплуатационных характеристик (в том 
числе и по стабильности этих характеристик), а в ряде 
случаев — по цене. Естественно, что при одинаковой 
цене тот товар лучше, который в данной конкретной 
ситуации потребителя больше удовлетворяет. И нао-
борот: при одинаковых свойствах товара лучше тот, 
который дешевле. 

К сожалению, качеством произведенного товара 
нельзя управлять, потому что все интересующие по-
требителя свойства товара (даже частично и цена) 
формируются в процессе его производства.   

Второй этап — управление деятельностью по про-
изводству продукции. Будет качественное управление 
— будет и качественная продукция. Однако пока еще  
не вошло в массовое сознание, что оценивать резуль-
тат деятельности организации должен потребитель 
продукции. А руководители в ряде случаев то ли боят-
ся делегировать управление конкретным процессом 
руководителю более низкого уровня, то ли неверно 
понимают задачи стратегического развития органи-
зации. 

Сейчас начинает активно (в рамках конкретного 
предприятия) внедряться понимание обязательного 
наличия непредсказуемости, случайности, которыми 
нужно не пренебрегать, а использовать их при фор-
мировании оценки состояния процессов, при выборе 
управленческих воздействий, при оценке результата 
управления. Именно статистический подход к управ-
лению процессами позволяет уйти от единичных, в 
общем-то случайных, непредсказуемых результатов 
деятельности к выявлению закономерных тенденций, 
позволяющих действительно управлять процессами 
для повышения качества деятельности и продукции в 
реальных производственных условиях.

Оценка качества процесса значительно более раз-
носторонняя, чем оценка выпускаемой продукции. 
Помимо собственно результата по свойствам товара, 
процесс может характеризоваться производительно-
стью, сроком поставки продукции, стабильностью 
процесса, удельными затратами ресурсов (сырьевых, 
энергетических, кадровых и пр.), загрязнением окру-
жающей среды, исчерпанием природных ресурсов, 
безопасностью персонала и др. 

Большинство указанных характеристик влияет на 
себестоимость и цену продукции, что нередко прева-
лирует при распределении ресурсов на затратные 
статьи, связанные с охраной здоровья персонала и 
окружающей среды, на сбережение энергоресурсов.

Несмотря на то что уже более 50 лет в мире суще-
ствует четко сформированное понятие «управление 
деятельностью» как «управление по целям», до сих 
пор нередко встречается постановка некорректных 
целей, и даже замена целей средствами их достиже-
ния. Смешение целей, и средств также можно поста-
вить в ряд наиболее существенных недостатков со-
временного управления деятельностью.

Пример. Утвержденная цель на уровне предприя-
тия: «Внедрить учет потерь». Какую цель ставила ор-
ганизация? Очевидно, целью является повышение 
эффективности производства (это непосредственно 
затрагивает деятельность предприятия), а учет и по-
следующее снижение потерь, основанное на резуль-
татах учета, — лишь один из механизмов повышения 
эффективности. То есть внедрение учета потерь бу-
дет целью не организации, а одного из подразделе-
ний или процессов. 

Как отнестись, например, к таким целям предпри-
ятия на год: «Улучшить систему менеджмента каче-
ства»? Очевидно, что в приведенных примерах нель-
зя обеспечить достижение  цели, нельзя обосновать 
выделяемые для этого ресурсы. Можно ли говорить 
в таких случаях об эффективном управлении, да и  
о наличии управляемости целями вообще? 

Управление целями потребовало уделить значитель-
ное внимание формированию целей как для организа-
ции в целом, так и для отдельных процессов. 

Оценивать качество процессов можно не только  
по конечному результату, но и по параметрам процесса 
на отдельных этапах. Как правило, управляемый ход 
процесса с высокой вероятностью приведет к каче-
ственной продукции и небольшим затратам на ее про-
изводство. Обычно оценку управления процессом осу-
ществляют по двум основным показателям: отклоне-
нию результата процесса от запланированного (ре-



106 Стандарты и качество № 7 (949)  2016 г.

уПраВление — это профессия. 
именно наличие актуальных 
профессиональных 
управленческих компетенций 
обуславливает высокое качество 
управленческой деятельности, 
т.е. качество управления

зультативность в узком смысле) и суммарным затра-
там на весь процесс для получения заданного резуль-
тата (затраты определяют эффективность процесса, 
которая оценивается как отношение результативности 
к затратам). Контроль и управление ходом процесса 
помогают оперативно вводить заранее предусмотрен-
ную коррекцию управляющих воздействий для обеспе-
чения запланированного результата процесса в целом. 
Это позволяет в определенной мере воздействовать  
и на эффективность производства. Нужно отметить, 
что в общем случае цели могут быть сформулированы 
не только по отношению к конечной продукции или 
прибыли, но и по отношению к расходам ресурсов,  
к удовлетворенности персонала, расширению сегмен-
та рынка и т.д. 

Для управления процессами нужна модель, опреде-
ляющая выбор управленческих решений. Модель долж-
на формировать вид управленческого решения и сте-
пень его влияния на цели процесса, на его результатив-
ность и эффективность. Использование моделей управ-
ляемых процессов позволит оптимально управлять 
процессом, для чего необходимо предсказывать его 
результаты в различных ситуациях, а это может обеспе-
чить прогностическая модель. Такими могут быть вер-
бальные или графические модели организационных 
управляемых процессов, которые описывают словами 
или графическими структурами заранее предусмотрен-
ные управленческие решения для коррекции состояния 
управляемого процесса, если он отклонился от задан-
ного хода или появилась опасность такого отклонения 
(это приводит к рискам не достижения цели). Модели 
процессов для выбора управленческих решений в слу-
чае  относительно несложных процессов в настоящее 
время разрабатываются достаточно активно и успеш-
но, что, в принципе, помогает осуществлять результа-
тивное и эффективное управление. Но главной особен-
ностью такого подхода к управлению является слож-
ность предвидения случайного появления возможных 
проблем и необходимой реакции на них, что должно 
регламентироваться  в документированной информа-
ции на управление процессом. Невозможность надеж-
ного предвидения этих проблем в силу их неопреде-
ленности и непредсказуемости ограничивает возмож-
ности эффективного управления. Снижение рисков при 

управлении процессами, как правило, в документах  
по управлению не учитывается. 

В целом оба рассмотренных этапа развития качества 
в России предполагают в конечном итоге управление 
качеством продукции и/или процесса его создания  
и производства. 

Третий этап сводится к задаче оценки качества 
управленческих решений или качества управления. При 
умении оценивать качество управления можно надеять-
ся на формирование методов выработки качественного 
управления. Именно того управления, которое и долж-
но привести к достижению запланированных результа-
тов на различных уровнях и обеспечению эффективно-
сти их достижения. В отличие от предыдущих этапов, 
объект управления — уже не только свойства продукта 
и процесса, а характеристики самого управления. 
Выбор лучшего управленческого решения — оптимиза-
ция собственно управления, что приведет с высокой 
вероятностью к улучшению качества продукции и про-
цессов. Поэтому выражение «качество управления» мо-
жет трактоваться и как «качество процесса» управления 
(постановка целей, формирование и принятие управ-
ленческих решений, менеджмент рисков управленче-
ских решений, их реализация), и как «качество деятель-
ности управленческих структур», формирующих про-
цесс управления и его реализацию. Можно объединить 
эти взгляды, обусловленные неоднозначностью пони-
мания термина «управление» в русском языке,  
и сказать, что объектом управления являются «управ-
ленческие структуры», а результат  деятельности — 
«процесс управления». Конечно, процесс управления 
сформирует и качество процесса создания продукции, 
и качество самой продукции.

Несмотря на то что управление — это процесс, оце-
нить его результативность и эффективность (с точки 
зрения затрат) можно только по конечным результатам 
управляемой деятельности, а не по ходу процесса,  так 
как пока не закончилось собственно управление, нель-
зя говорить о его качестве. И это потому, что любой си-
стеме присущи неопределенность и непредсказуе-
мость, порождающие риски недостижения целей, кото-
рые могут «увести» от намеченного результата, т.е. ис-
казить качество управления.

Как правило, в большинстве случаев долгосрочное 
управленческое решение принимается руководителем 
организации и вектор такого решения (не само реше-
ние, а именно направление) остается стабильным в те-
чение определенного времени. В отличие от этих реше-
ний, тактические и оперативные управленческие реше-
ния, принимаемые руководителями более низкого 
уровня, могут корректироваться сравнительно часто, 
изменяя даже направление. Несмотря на это, в обоих 
случаях (при реализации управленческих решений, 
ориентированных как на взаимодействие с внешней 
бизнес-средой, так и на внутреннюю деятельность 
организации) оценкой качества управления должны 
быть итоговые результативность и эффективность 
управляемой деятельности, которые, в частности, за-
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висят и от проблем, неожиданно встречающихся на 
пути к цели, т.е. от реализации опасностей, определя-
ющих риски. 

Качество управления может быть определено только 
по окончании всего процесса управления. В данном 
случае нужно иметь в виду, что «контроль процесса 
принятия управленческого решения» (что в ряде  работ  
считается основным залогом высокого качества управ-
ления) далеко не всегда может привести к высокому ка-
честву собственно управления. Это связано с тем, что, 
несмотря на «мощную» подготовку, руководитель при-
нимает решение сам (и должен сам нести за него от-
ветственность) на основе своих интуитивных моделей 
оценки этого решения, правильность которых проверя-
ется временем. 

Для предсказания результатов управления, напри-
мер, при его формировании или выборе может помочь 
модель управляемой системы. Для организационных 
систем такую модель построить значительно сложнее, 
чем для достаточно детерминированных технических 
или экономических систем. Создать их с учетом стоха-
стичности, неопределенности и непредсказуемости 
(определяемых как человеческим фактором, так и таки-
ми факторами окружающей бизнес-среды, как эконо-
мические, социальные, природные, техногенные) в кон-
кретных диапазонах, в отличие от моделей небольших 
процессов, практически невозможно.

Качество управления можно обеспечивать корректной 
оценкой состояния управляемой системы, путем выбо-
ра актуальных целей (оперативных, тактических и стра-
тегических), формированием управленческих решений 
на основе модельных представлений управляемой си-
стемы, снижения рисков управленческих решений.

Корректная реализация всех этапов позволяет фор-
мировать высокое качество управления, а контролиро-
вать его можно в процессе деятельности, в том числе 
по соответствию выбранных промежуточных целей дей-
ствительным требованиям системы, по отклонению до-
стигаемых значений выбранных показателей целевых 
значений различных характеристик деятельности  
от планируемых, прежде всего с точки зрения результа-
тивности и эффективности. 

 
Пример. К сожалению, нередко в целях организа-

ции записано: «Смонтировать новую производствен-
ную линию к  такому-то числу».  Нетрудно видеть, что 
это может быть целью монтажного подразделения,  
а для всего предприятия — это не цель, а средство 
достижения другой цели, например, такой: 
«Обеспечить увеличение выпуска продукции в два 
раза». Иногда предприятие не видит всего комплек-
са проблем, которые нужно решать в совокупности, 
во взаимной увязке, здесь явно упущена целостность 
процесса внедрения нового оборудования. Поэтому 
увеличивается риск невыполнения каких-либо управ-
ленческих задач в процессе реализации основного 
управленческого решения.   

Высокое качество управления обеспечивается  
не только достижением запланированных результатов, 
но и низкими рисками управленческих решений. Плохой 
менеджер занимается управлением кризисными ситуа-
циями, а хороший — управлением рисками. Только при 
низких рисках можно с более высокой вероятностью 
достичь заданного результата.

Анализ и управление рисками перед принятием 
управленческого решения в настоящее время стано-
вятся основой качества управления и фактически зани-
мают ведущее место во всех системах современного 
менеджмента1. Анализ рисков включает в себя такие 
операции, как идентификация потенциальных опасно-
стей, возникающих во вне организации, опасностей  
в самой организации вследствие тех или иных внутрен-
них управленческих решений, оценку вероятностей их 
появления, оценку тяжести возможных последствий от 
реализации опасностей, вычисление рисков (как пра-
вило, более предпочтительны количественные оценки 
рисков, позволяющие осуществлять выбор мероприя-
тий по их снижению и обосновывать соответствующий 
объем ресурсов), оценку рисков с точки зрения допу-
стимости, выбор индикаторов для оценки приближения 
опасности, принятие мер для снижения рисков до при-
емлемых значений, оценку затрат на эти мероприятия  
с учетом уровня снижения рисков. Создание в органи-
зации соответствующей системы менеджмента рисков 
(которая хотя и не сертифицируется, но определяет 
успех управленческой деятельности) может существен-
но снизить риски управленческих решений и повысить 
качество управления организацией. 

Важной составляющей качества управления является 
обеспечение непрерывности развития организации  
в результате мероприятий, ориентированных на дости-
жение стратегических целей. В этом случае анализ ри-
сков должен не только сопровождать этап принятия ре-
шения, но и обеспечивать длительную устойчивость 
развития на базе будущих, предполагаемых рисков  
на всей траектории стратегического управления.
Идентификация и анализ таких рисков позволят пра-
вильно реализовать собственно стратегическое управ-
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1 См. в одном из следующих выпусков рубрики: Б. Иткин. Риск, риск-
ориентированное мышление. — Прим. ред.
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ление путем разработки соответствующих сценариев 
управления организацией.     

С одной стороны, риски всегда обусловлены наличи-
ем неопределенности и непредсказуемостью результа-
тов деятельности. Именно поэтому управлять в усло-
виях высокого уровня неопределенности трудно. Чем 
меньше риски, тем лучше будет управление организа-
цией, тем вероятнее будут достигаться цели, тем боль-
ше будет доверия к организации от всех заинтересо-
ванных сторон. 

  С другой стороны, риски могут быть вызваны недо-
статочно компетентным управлением. Поэтому есть 
двухсторонняя связь между управляемостью и риска-
ми: если риски низкие, то управляемость будет лучше, 
и наоборот: если управлять хорошо, то и риски будут 
ниже. Другими словами, существует четкая и одно-
значная взаимосвязь как уровня рисков в процессе 
принятия и реализации управленческого решения, так 
и возможности достижения запланированных резуль-
татов, т.е. качества управления.

Пример. Для обеспечения своевременного запу-
ска нового оборудования предприятие направило  
на специальную трехмесячную подготовку пятерых 
сотрудников с учетом базового образования, опыта 
работы и других специальных требований. Однако 
после обучения в короткий срок двое обученных 
уволились, а третий переведен на другую должность 
в этой организации. В итоге вместо пяти человек 
подготовленными оказались только двое. При набо-
ре группы для обучения руководителем проекта 
было высказано предложение послать не пять,  
а семь или восемь сотрудников для снижения ри-
сков, связанных с возможным уходом части специа-
листов. Однако руководство предприятия не сочло 
возможным тратить средства на компенсацию по-
тенциально возможной опасности, сочло риск при-
емлемым и просчиталось, что существенно задер-
жало введение в эксплуатацию нового оборудова-
ния. А это, в свою очередь, привело к недополуче-
нию дохода от пуска линии, что вызвало другие 
трудности финансового характера.

Относительная стабильность принимаемых управ-
ленческих решений в течение определенного времени, 
их существенная связь с рисками текущей и перспек-
тивной деятельности  определяют требования к компе-
тенции руководителя, от которых во многом зависят 
управленческие решения. По компетенции руководи-
теля определяют интуитивную модель принятия управ-
ленческого решения. На многих предприятиях высокий 
уровень базовой профессиональной подготовки спе-
циалистов, а о профессиональной управленческой  
их подготовке вообще забывают. Хотя управление — 
это профессия. Именно наличие актуальных профес-
сиональных управленческих компетенций обуславли-
вает высокое качество управленческой деятельности, 
т.е. качество управления. 

Важным инструментом обеспечения качества управ-
ления является дополнительная актуальная управлен-
ческая подготовка руководителей разного уровня. Она 
должна, помимо менеджмента рисков, стратегическо-
го и тактического целеполагания, управления резуль-
тативностью и эффективностью деятельности, вклю-
чать наиболее актуальные аспекты менеджмента орга-
низаций, в том числе управление персоналом, его мо-
тивацию, обеспечение вовлеченности в поддержку  
и реализацию прежде всего внутренней стратегии 
управления организации и ряд других. 

Обеспечить необходимое качество управления мож-
но, если  лица, принимающие решение, обладают сле-
дующими управленческими компетенциями, или уме-
ниями:

• определять уровень внешних рисков управляемой 
деятельности; 

• анализировать состояние организации с учетом 
стохастичности процессов; 

• оценивать уровень внутренних исходных рисков, 
которые могут быть вызваны принимаемым управлен-
ческим решением;

• снижать риски до принятия управленческого реше-
ния;

• формировать управленческие решения;
• реализовать принятое управленческое решение.
Каждая составляющая качества управления (оценки 

и обеспечения) может быть выражена значением од-
ной характеристики или множеством значений различ-
ных характеристик соответствующего понятия, что ре-
шается в каждом конкретном случае. Отметим, что не-
целесообразно вводить большое количество разно- 
образных составляющих характеристик оценки и обе-
спечения качества управления, что затрудняет управ-
ление им.
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•  «Зеленые стандарты»  
в проектировании  
и строительстве в России

•  Схема управления  
проектами, программами 
и портфелями на основе 
стандартов 

•  О поверочной деятельно-
сти страховых медицин-
ских организаций

Chief Editor says… (1)** Persona grata**  
V. Glukhikh. We do not have to get used  
to overcome difficulties (8)

Standardization

Improving Federal Law «On Standardization 
in the Russian Federation»** S. Sokolov. 
Analysis of content of the Federal Law «On 
Standardization in the Russian Federation» 
(16)** Normative ensuring** V. Ogvozdin.  
Did they mean the best? On the new version 
of GOST R ISO 9000 and GOST R ISO 9001 
(22)** N. Grigin. On status renewal of indus-
try-specific standards (27)** Problems and 
solutions** A. Barabanov, A. Markov, V. Tsirlov. 
International certification in the field of in-
formation security (30)** Competitiveness** 
N. Kazantseva, G. Tkachuk, V. Pilnikova. 
Economic development and international 
standards (34)** Expert comment** I. Aronov. 
The relation between economy of the coun-
try and its activity in the field of international 
standards development (39)** Reported by 
our correspondents** I. Efanova. The last col-
legium in the historical building (40)** 
Standardization for industry** A. Lisitsyn,  
A. Semenova, B. Gutnik, Z. Yurchak, T. Lisina. 
On duty of the industry for 25 years (44)**  
R. Amiraev, O. Ivanova. On actualization  
of national standard of Kyrgyzstan on miner-
al waters (48)

EURASIAN ECONOMIC COMMISSION. 
TECHNICAL REGULATION IN THE  
EURASIAN ECONOMIC UNION

EEC news (52)** Topical issues of application 
of the Customs union regulations (54)

QUALITY

Quality of management** T. Salimova,  
L. Biryukova, V. Makolov, T. Levina. Quality 
management systems of integrated corporate 
structures (58)** K. Razumov-Razdolov,  
M. Sviridov. Project management when de-
veloping import substituting products (63)** 
S. Surkova. Consolidation of business in as-
sertion of its rights (66)** B. Boytsov,  
S. Bannikov, V. Kruglov, O. Gorlenko. Quality 
systems in educational organizations: native 
standard is needed (70)** Product quality**  
O. Rozental. Product quality control: the three 
steps to excellence (74)** Quality of educa-
tion** E. Gorbashko, E. Vasil’eva, P. Grey. 
Professional standards in training of person-
nel for modern labour market (80)** Three 
questions to the Chief Editor (87)** Import 
substitution** E. Kustov, V. Lozenko, P. Okley, 
D. Muborakshoeva. The best practice and pa-
tents (88)** Issues of theory** M. Naza renko. 
Product quality assessment using big data –– 
the call of the times (93)** Quality of servic-
es** A. Sharkova, T. Kharitonova. Quality Loop 
for organizations of hospitality (98)** Expert 
comment** S. Ogneva. Would the Quality 
Loop help develop hotel business? (102)** 
School of quality** Yu. Vasilkov, L. Guschina. 
Quality of management –– the way to effi-
ciency of production (104)** People and 
companies of the issue (110)
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Подробнее с содержанием и тематикой журналов  
можно оз на ко мить ся на сайтe www.ria-stk.ru

Бережливое производство: как сделать первые шаги и не сбиться с пути

«Риски» и «возможности» в ISO 9001:2015: порознь или вместе?

Практические подходы к оценке рисков в системе менеджмента качества

Трансформация понятия «качество» в эпоху больших данных

Особенности управления персоналом в кризис: 
нематериальная мотивация

Экспорт в Китай: «дорожная карта»

Топ-10 ошибок продвижения бизнеса в интернете

«Черкизово» внедряет лин-технологии,  
или Как поднять производительность труда в пищевой промышленности

Д л я  т е х ,  к т о  с Д е л а л  с т а в к у  н а  к а ч е с т в о

«КОнтРОль КаЧеСтВа ПРОДуКции»
(«МетОДЫ ОценКи СООтВетСтВия»)

тема номера: Как повысить доверие к системам добровольной 

сертификации 

Добровольная сертификация: есть ли шанс у гадкого утенка?

Типовые схемы оценки соответствия. Обсуждаем проект решения  

Совета ЕЭК

Контроль подлинности и качества винодельческой продукции

ч и т а й т е
в   н а ш и х   ж у р н а л а х

«МетОДЫ МенеДЖМента КаЧеСтВа»

>

Оформляя подписку на 2016 г., воспользуйтесь интеллектуальным потенциалом  
журналов за 2004—2015 гг. — их номера можно приобрести в редакции.

Адрес: 115280, г. Москва, ул. Мастеркова, д. 4. Бизнес-центр «Панорама».   
Тел.: (495) 771 6652, 988 8434.  Факс: (495) 771 6653.  E-mail: podpiska@mirq.ru
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Календарь  
мероприятий  
по качеству  
на 2016 г.

Дата проведения название мероприятия Место проведения

13 июля
Международная конференция по вопросам маркетинга в социальных сетях Social Media 

Strategy and Business Intelligence In Pharma — 2016
Лас-Вегас, США

14—15 июля Бизнес-тренинг «Современный эффективный руководитель» Санкт-Петербург, Россия

26 июля 
Международная заочная научно-практическая конференция «Научная дискуссия: вопросы 

экономики и управления»
Москва, Россия

27—29 июля Международная конференция по проблеме загрязнения водных объектов Water Pollution — 2016 Венеция, Италия

2—4 августа Международная конференция по вопросам цифрового маркетинга ClickZ Live Hong Kong — 2016 Гонконг

17 августа  
Региональная выставка средств инструментального анализа, лабораторной техники, 

химических веществ и биоинжерении Lab-Supply Dresden — 2016 
Дрезден, Германия

18—20 августа Китайская международная выставка технологии «Интернет вещей» IOTE-2016 Шэньчжэнь, Китай.

25—26 августа
Выставка по организации мероприятий, подбору персонала, рекламной продукции 

Bisnespaivat-2016 
Хельсинки, Финляндия

«Мир изМерений»
ЕжЕквартальный мЕтрологичЕский научно-тЕхничЕский журнал.

ПОДПИСКА нА 2016 Г. 
чЕРЕЗ ИЗДАтЕЛьСтВО:

 быстро
 выгодно
 удобно

полугодовая
подписка (№ 1—2)

годовая 
подписка (№ 1—4)

2 470 р.

4 940 р.

тел.: +7 (495) 771-66-52,  доб. 142, 143
E-mail: podpiska@mirq.ru;  www.ria-stk.ru

• Прикладные, фундаментальные и законодательные вопросы метрологии;
метрологическое обеспечение научных исследований, производственной деятельности и ока-
зания услуг в различных отраслях народного хозяйства, в том числе на основе современных 
технологических платформ. 

• организационные и экономические вопросы деятельности метрологических служб, повероч-
ных, калибровочных, испытательных, измерительных и аналитических лабораторий; 
практика аттестации методик измерений, испытательного оборудования, стандартных образ-
цов, программного обеспечения средств измерений и информационно-измерительных систем;
рынок измерительной техники.

• Деятельность международных метрологических организаций (BIPM, OIML, ELMEC, IMECO  
и др.), метрологической академии, отечественных и зарубежных метрологических институтов  
и других профильных организаций. 

• история отечественной и зарубежной метрологии.



ТЕМАТИКА

МЕНЕДЖМЕНТ КАЧЕСТВА  
В МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Критически важные для обеспечения качества оказания медицинских  
услуг требования ISO 9001:2015,  влияние сертификации на развитие ЛПУ.

ПРОЦЕССЫ Использование  процессного подхода для измерения и контроля процессов 
медицинской организации.

ЭФФЕКТИВНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ Повышение качества документооборота и  предоставляемых ЛПУ услуг  
с помощью электронного ведения медицинской документации пациента.

МЕНЕДЖМЕНТ РИСКОВ
Предотвращение ошибок и обеспечение безопасности пациента  
и медицинских работников. Законодательная база Австрии в сфере 
менеджмента рисков в медицине.

«КУЛЬТУРА ПОРАЖЕНИЯ» Мониторинг и систематизированный сбор информации.  
Процедуры обработки жалоб пациентов в Австрии.

ГИГИЕНА Программы ВОЗ по обеспечению безопасности пациентов и медперсонала.  
Инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи. 

НОРМАТИВНАЯ БАЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ КАЧЕСТВОМ В МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

РАЗРАБОТКА, ВНЕДРЕНИЕ И СЕРТИФИКАЦИЯ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА В ОТЕЧЕСТВЕННЫХ  
МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ISO 9001:2015 (ГОСТ Р ИСO 9001—2015).

24—26 января 2017года,  

Москва

!



• Дать представление об основных принципах построения 
качественных систем менеджмента на основе международных 
и идентичных национальных стандартов ISO серии 9000, ISO 
серии 14000, OHSAS 18001 (ISO 45001) и др.

• Ознакомить с концепцией менеджмента устойчивого успеха 
организации

• Предложить шаги по успешному внедрению ISO 9001:2015

• Владельцы и руководители компаний
• Заместители генерального директора — директора по качеству, 

стратегическому планированию и развитию компаний
• Руководители и сотрудники подразделений по внедрению  

и совершенствованию СМК и ИСМ
• Внутренние аудиторы систем менеджмента
• Стандартизаторы
• Аналитики бизнес-процессов
• Эксперты органов по сертификации, специалисты консалтинго-

вых компаний, другие заинтересованные лица

• Определять проблемы действующей системы менеджмента  
и пути их решения

• Проводить самооценку организации для уровней страте-
гического и оперативного менеджмента с использованием 
ISO 9004 и моделей делового совершенства

• Учитывать риски в процессах, управлять знаниями
• Встраивать требования ISO 9001:2015 в действующую систе-

му менеджмента

• Каким образом система международных и идентичных на-
циональных стандартов помогает в реализации рыночных 
стратегий организации

• Каковы особенности внедрения процессного подхода  
и оценки процессов

• Как внутренний аудит систем служит эффективным инстру-
ментом менеджмента и что нужно учитывать при подготовке 
внутренних аудиторов систем менеджмента
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ЗАПИСЬ НА ПрАктИчеСкИй СемИНАр
тел.: +7 (495) 771 66-52, доб. 219

e-mail: abc@mirq.ru   www.ria-stk.ru

Аудитор Европейской организации  
качества (EOQ) и IQNet, кандидат хими
ческих наук, доцент Государственной 
академии промышленного менедж
мента им. Н.П. Пастухова (Ярославль),  
эксперт премий Правительства РФ 
в области качества.

применение СиСтемЫ меЖДунарОДнЫХ  
и иДентиЧнЫХ нациОналЬнЫХ СтанДартОВ  
ДлЯ реализации рЫнОЧнОЙ СтратеГии ОрГанизации 

19 – 21 сентября 2016 года

Наталия  
кУрчеВСкАЯ

Трехдневный практический семинар

УЧАСТНИКИ СЕМИНАРА ПОЛУЧАЮТ  
ИМЕННОЙ СЕРТИФИКАТ

ВеДущаЯ
Семинара

Москва


	1 обложка
	2 обложка
	Cлово
	02_станд
	03_ЕЭК
	04_кач
	05_end
	3 обложка
	4 обложка

