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(ISO 9001:2015) и новой версии ISO 19011:2018

25–26 июля 2019 г.,
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Особенности внедрения результативной системы управления рисками в организации 1–2 августа 2019 г.,
9–10 сентября 2019 г.

Повышение эффективности и результативности процессов в системе менеджмента качества организации 6–7 августа 2019 г.,
19–20 сентября 2019 г.
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 Аудиты поставщиков 
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от ведущих специалистов

ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В СЕМИНАРАХ ПРИНИМАЮТСЯ:
по электронной почте: abc@mirq.ru, по телефону: +7 (495) 771 6652, 
через формы обратной связи на сайте www.ria-stk.ru
Семинары могут быть проведены в корпоративном формате на территории организаций  
или в вашем городе. Специалисты Института всегда готовы и рады Вас проконсультировать!



ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА
СЛОВО

Прошло много времени,  не случайно 

вспомнился этот семинар, потому что 

формирование управленческого корпу-

са правящего класса представляет со-

бой процесс исключительного социаль-

ного значения, содержание которого 

отражается во всех сферах обществен-

ной жизни и затрагивает интересы всех 

слоев населения, мечтающих об улуч-

шении качества жизни. Вот что я тогда 

сказал (цитирую свое выступление): 

«В 2003 г. в библиотеке Всероссий-

ской организации качества появилась 

книга известного американского спе-

циалиста в области качества Филип- 

па Б. Кросби. Эта книга — своеобраз-

ный итог его 40-летней деятельности.  

Мне, как главному редактору журнала 

«Стандарты и качество», понравилась 

идея использования набираемых кур-

сивом вставок под названием «Из-

влеченный урок». Таких уроков я на-

считал более 160. Эти высказывания — 

кладезь умнейших советов.

Первая мысль после прочитанного: 

эту бы книгу да на стол правящей эли-

те. В ней наши руководители нашли бы 

для себя подсказки, как надо стратеги-

чески мыслить и планировать.

К чему я это? Вы знаете, коллеги, ре-

форма технического регулирования — 

одна из важнейших тем у реорганиза-

торов, а итоги преобразований пока-

зали, что правящая элита не способна  

к стратегическому планированию.

Или же взять пример об удвоении 

числа олигархов-миллиардеров за годы 

кризиса. Это ли не яркое доказатель-

ство того, что стратегическое планиро-

вание на нуле?

Печально, но сегодня президент 

страны решает все — от сроков рефор-

мы до расследования автоаварий. 

Например, в Госдуме обсуждались спор-

тивные результаты прошедших Олим-

пийских игр (2009 г.). Еще недавно  

в мировом спорте мы занимали пер-

вые-вторые места, теперь — 11-е. 

Такие «достижения» требуют замены 

всех руководителей спорта. Я пони-

маю, что разборки еще впереди… 

Но давайте с этой меркой подой- 

дем к темпам экономического роста  

в 2009 г. Мы заняли 209-е место из воз-

можных 214. Так почему же никого  

не сняли из тех, кто рапортует о дости-

жениях отечественной экономики? Вот 

еще пример. Мы, как государство, вхо-

дим в большую двадцатку. И по всем 

параметрам мы на 20-м месте. Кого 

наказали за это «достижение»? Никого!  

По борьбе с коррупцией мы занимаем 

147-е место из 180 (для сравнения,  

в 2005 г. занимали 126-е место). Где же 

отставки? 

Элита доказывает, что все реформы 

делаются у нас правильно и все хо-

рошо…

Какие будут предложения, спросите 

вы? А предложения следующие. Еще 

лет 15  назад (в 2009 г.) на одном из за-

седаний в Белом доме я предложил 

членам правительства ежедневно вы-

ступать на государственном телекана-

ле в удобное для зрителей вечернее 

время с отчетом о проводимой работе 

в подведомственной области, а пре-

мьеру — о работе правительства. 

Народ должен знать, как расходуются 

деньги налогоплательщиков? Как воз-

рождается промышленность, наука? 

Возродится когда-либо село и в какие 

сроки? Что происходит с экологией? 

Улучшается ли медицина?  

Сообщения руководителей должны 

быть конкретными, со сроками испол-

нения и ответственными лицами. Мы 

должны чувствовать ритм реформ. Все 

радовались, когда появились нацио-

нальные проекты. Прошло время, а ни-

кто не отчитался». 

Пролетело восемь лет. Сравните при-

веденные мною цифры с данными се-

годняшнего дня. Сложности нет, все 

эти показатели можно найти в интерне-

те. Не найдете только подсказки (кроме 

философских рекомендаций), как улуч-

шить качество элиты. Я думаю, мы 

должны оценивать ее по тому, что она 

способна сделать для общества. А вы 

как думаете?

P. S. Плавт: «Всем умным людям сле-

дует находиться во взаимном  обще-

нии». 

В начале 2010 г. в Центре проблемного анализа и государственно-
управленческого проектирования я принимал участие в научном 
семинаре «Процессы формирования правящей элиты в механизмах 
государственного управления в России». 
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

— Константин Анатольевич, суще-

ствует ли в России четкая стратегия 

по повышению конкурентоспособно-

сти экономики и выходу на пятую по-

зицию в рейтинге крупнейших эконо-

мик мира?

— Именно такая цель поставлена  

в Майском указе президента. Цель 

поставлена, риторика есть, а страте-

гии, направленной на развитие реаль-

ного сектора экономики, я не вижу. 

Да, в прошлом году наблюдалось не-

которое улучшение экономических 

показателей, но общая картина сви-

детельствует о затянувшейся рецес-

сии.

Давайте посмотрим на решения, 

которые были приняты в последнее 

время, — повышение НДС, рост акци-

зов на бензин и дизельное топливо, 

увеличение налоговой нагрузки —  

и проанализируем результаты. 

В целом, в 2018 г. налогов собрано 

на 35% больше, чем в 2017 г. Рост  

Ключевые слова:  экономика, конкуренция, экспорт, налоги, денежно-кредитная политика, протекционизм, меры поддержки, 
качество, стандарты, надежда.

Keywords: economy, competitiveness, export, taxes, monetary policy, protectionism, support measures, quality, standards, hope.

В Майском указе 2018 г. Президентом РФ четко сформулированы цель по вхождению Рос-

сии в число пяти крупнейших экономик мира и задачи, которые необходимо решить для ее 

достижения. Тем не менее общий экономический фон в стране остается сложным — многие 

предприятия работают на грани рентабельности. Совет ТПП РФ по промышленному разви-

тию и конкурентоспособности экономики России, возглавляемый К.А. БАБКИНЫМ, подгото-

вил предложения по возрождению отечественной экономической системы. Автор страте-

гии «Разумная промышленная политика»  анализирует текущую экономическую политику, 

основные результаты ее влияния на промышленность и АПК, формулирует идеи по разви-

тию реального сектора экономики, которые продвигает через ВПП «Партия Дела».

ЧЕТКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  
СТРАТЕГИИ В РОССИИ НЕТ.  
НО НАДЕЖДА ЕСТЬ

The CCI of Russia Council on Industrial Development and Competitive Edge  
of the Russian Economy, headed by K.A. Babkin, has prepared the proposals  

for the renewal of the national economic system. The author of the strategy named 
the Rational Industrial Policy analyses the current economic policy,  

the main results of its impact on industry and agribusiness,  
offers ideas for the development of the real economy.    

RUSSIA HASN’T A CLEAR ECONOMIC STRATEGY. BUT THERE IS A HOPE

доходов государства от налога на при-

быль организаций составил 24,6%,  

от НДС — 16,4%, от налога на имуще-

ство (в том числе земельного) — 

11,7%, от утилизационного сбора —  

27,9%. Увеличен коэффициент- 

дефлятор для ЕНВД1. В общей слож-

ности за прошлый год налоговая на-

грузка возросла на 29%. Это весьма 

негативный показатель. Акциз на бен-

зин класса 5 (в денежном выражении, 

тыс. р./т) поднялся на 11%, на ди-

зельное топливо —  на 13%, МРОТ —  

сразу на 43,1%. В результате в про-

шлом году тарифы и цены на некото-

рые виды товаров и услуг (в том чис-

ле водоснабжение, отопление, вывоз 

мусора) росли в несколько раз бы-

стрее официальной инфляции. 

Основная цель этих мер —  наполне-

ние бюджета, но для бизнеса и насе-

ления страны они нередко оборачи-

ваются сокращением реальных дохо-

дов. Почему-то этого не учли. 

Увеличение налоговых ставок, МРОТ, 

рост акцизов приводят к дополни-

тельной нагрузке на реальный сектор 

экономики, заставляют предприни-

мателей «уходить в тень» и тем са-

мым сокращают налоговую базу, что 

отрицательно сказывается на конку-

рентоспособности российской эко-

номики. Согласно данным Росстата, 

за 2015—2018 гг. темпы роста реаль-

ных налоговых поступлений опережа-

ли темпы роста ВВП (в постоянных 

ценах), который увеличился лишь  

на 1% к уровню 2015 г.

Вызывает вопросы и проводимая 

правительством денежно-кредитная 

политика: стоимость кредитов в стра-

не запредельная, ключевая ставка  

1 Коэффициент-дефлятор — ежегодно уста-
навливаемый на календарный год коэффициент, 
учитывающий изменение потребительских цен на 
товары (работы, услуги) в РФ в предшествующем 
периоде; ЕНВД — единый налог на временный до-
ход (устанавливается для определенных видов де-
ятельности). — Прим. ред.
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Основные барьеры, с которыми сталкивается бизнес:

• чрезмерная налоговая нагрузка — 57%;

• высокая стоимость кредитных ресурсов — 49%;

• нестабильность российского законодательства — 44%;

• коррупция — 27%.

ЦБ РФ остается одной из самых вы-

соких в мире, и задач по ее сниже-

нию не ставится. Растет себестои-

мость производства, а значит, все 

меньше остается денег на его модер-

низацию и развитие — мы проигры-

ваем в конкурентной борьбе. Сложно 

в таких условиях ожидать каких-то 

прорывов.

Хотя положительные моменты есть — 

новые меры поддержки промышлен-

ности, увеличивающиеся инвестиции 

в АПК. Однако при сопоставлении  

результатов усиления прессинга на 

производство и мер поддержки прес-

синг оказывается более весомым.

— Значит, реальные шаги по стаби-

лизации экономики все-таки пред-

принимаются?

— Да. Как я уже сказал, возросла 

поддержка некоторых отраслей про-

мышленности, сельского хозяйства, 

введены меры поддержки экспорта 

машиностроения (рис. 1). В прошлом 

году, например, были запущены суб-

сидии лизингополучателя для поку-

пателей отечественной строительно-

дорожной техники и пищевого обору-

дования: если они берут в лизинг 

технику, произведенную в России, то 

государство субсидирует 15%. Это 

хорошая мера, ее результатом стал 

существенный рост в данных отрас-

лях в 2018 г. Так, производство стро-

ительно-дорожной техники подня-

лось на 30%. Но в этом году выдача 

субсидий приостановлена. Будет ли 

она действовать дальше? Неиз- 

в естно. Более того, не все деньги по 

заявкам выплачены в полном объ-

еме.

Несколько иная ситуация с научно-

исследовательскими и опытно-кон-

структорскими работами (НИОКР). 

Минпромторг России периодически 

проводит конкурсы и берет на себя 

часть финансирования НИОКР ком-

паний. Эта система действует, но 

пока тоже фрагментарно — поддерж-

ка оказывается далеко не всем пред-

приятиям и проектам. Но хорошо уже 

то, что она есть. Конечно, более гра-

мотно вернуть так называемую ин-

вестльготу по налогу на прибыль: 

деньги, которые предприятия вкла-

дывают в НИОКР, не облагаются на-

логом на прибыль. (Эти вложения  

в принципе должны в меньшей степе-

ни облагаться и другими видами  

налогов.) Такая система существует 

во всех развитых и в большинстве 

развивающихся стран, была она  

и в России при правительстве  

Е.М. Примакова, потом пришли гай-

даровцы и упразднили ее.

Года два назад были введены меры 

поддержки несырьевого экспорта2, 

благодаря чему удалось довести его 

объем до 147 млрд долл. (+ 27 млрд  

к 2017 г.). В прошлом году субсидии 

получили около 9 тыс. российских ком-

паний. Например, начали субсидиро-

вать доставку продукции машиностро-

ения — сначала до границы страны, 

потом до зарубежного потребителя, 

что привело к увеличению экспорта оте - 

чественной сельхозтехники в 2018 г.  

до 30%. Но, опять же, в настоящее 

время эта мера уже не работает.

Предпринимаются шаги по сокра-

щению административных процедур 

и снижению барьеров в сфере меж-

дународной торговли, включая отме-

ну избыточных требований при ли-

цензировании экспорта и валютном 

контроле: организуются бизнес- 

миссии, выделяются субсидии на 

конгрессно-выставочную деятель-

ность. К сожалению, боXльшую часть 

этих субсидий Российский экспорт-

ный центр расходует на имиджевые 

проекты. По факту, экспортные кре-

диты можно получить только через 

Росэксимбанк, которого сделки ме-

нее 10 млн р. мало интересуют. При 

этом от компании требуется большой 

(нерегламентированный) пакет доку-

ментов, а итог — высокая процентная 

ставка. Получается, что в России от-

сутствуют четкие правила и равные 

условия доступа к государственной 

поддержке экспорта — приоритет  

отдается крупным предприятиям. 

Поэтому вернусь к тому, с чего начал: 

меры появляются, дают эффект, по-

том исчезают. Так что четкой страте-

гии, направленной на движение впе-

ред, я не вижу. 

Когда почти год назад был назна-

чен новый вице-премьер Правитель-

ства РФ, ему захотелось все пере-

смотреть, запустить по новой. Как,  

он пока не знает, но все старое уже 

начал приостанавливать или пере-

рабатывать, не разбираясь, насколь-

ко действующие меры эффективны.  

Вот в таких условиях мы живем. 

Думаю, майский указ президента 

2018 г. сложно будет выполнить. 

— Вы можете предложить конкрет-

ные меры по возрождению экономи-

ки страны?

— Конечно. Я возглавляю Совет по 

промышленному развитию и конку-

рентоспособности экономики при ТПП 

РФ, и у нас есть конкретные пред-

ложения. Базовые принципы, которые 

позволят вывести экономику на новый 

Председатель Федерального совета ВПП 
«Партия Дела» К.А. БАБКИН

2 См. «Стандарты и качество», 2018,  № 5,  
с. 74—77. — Прим. ред.



8 № 6 (984) 2019 г.Стандарты и качество

этап развития, — это стимулирующая 

налоговая политика, мягкая денежно-

кредитная политика, внешнеторговая 

политика, направленная на установ-

ление равных условий конкуренции, 

протекционизм. 

Сейчас налоговая политика на-

правлена на то, чтобы выкачать как 

можно больше денег из экономики,   — 

это неправильная цель. Налоги долж-

ны быть низкими, т.е. надо сократить 

государственные расходы и соответ-

ственно снизить налоги. Причем  

снизить так, чтобы в выигрыше оста-

лись предприятия реального секто-

ра, в первую очередь те, кто вклады-

вает деньги в модернизацию и раз-

витие производства. Такая схема 

действует во многих странах, показа-

тельный пример — Китай. 

В плане налоговой реформы необ-

ходимо сделать обратный налоговый 

маневр: снизить налог на добычу по-

лезных ископаемых, акцизы на бен-

зин и дизельное топливо и одновре-

менно повысить экспортные пошлины 

на газ, нефть и прочие виды необра-

ботанного сырья. Данная мера позво-

лит процентов на 40 уменьшить стои-

мость бензина и электричества на 

внутреннем рынке и, таким образом, 

будет способствовать повышению 

конкурентоспособности наших това-

ров. 

Целесообразно также отменить 

«маркировку» налогов (отвязать про-

цессы наполнения и расходования 

бюджета), заменить регрессивную 

шкалу налогообложения доходов  

на прогрессивную, провести коррек-

тировку принципов бюджетного фе-

дерализма в пользу регионов (увели-

чить долю региональных бюджетов  

в налоговых доходах), отменить об-

ложение получаемых предприятиями 

субсидий налогом на добавленную 

стоимость.

Что касается проводимой государ-

ством жесткой денежно-кредитной 

политики, то она ведет к катастрофе —  

не только экономической, но и соци-

альной, поскольку представляет собой 

«бег по кругу» в попытке удержать рост 

ВВП в коридоре 1,4—1,7% (рис. 2).

Разумная денежно-кредитная по-

литика подразумевает следующее. 

Во-первых, радикальное уменьшение 

стоимости кредитов (до 3—4% годо-

вых) за счет снижения ключевой 

ставки к 2023 г. с 7,75% до 1% годо-

вых. Это сразу оживит покупатель-

скую способность населения, даст 

бизнесу дополнительные возможно-

сти для кредитования, предприятия 

начнут вкладывать деньги в модерни-

зацию и развитие, т.е. смогут выйти 

на новый технологический уровень. 

Во-вторых, установление судебного 

порядка отзыва банковских лицен-

зий, поскольку сокращение количе-

ства банков ведет к монополизации  

и ухудшению условий кредитования. 

Между тем в последние годы намети-

лась четкая тенденция, когда круп-

нейшие банки с государственным 

участием занимают все большую 

долю на рынке. В-третьих, обеспече-

ние доступа малых и средних банков 

к системе рефинансирования Банком 

России и другим мерам господдерж-

ки, выделение категорий промыш-

ленных банков, для которых можно 

снизить требования по начислению 

резервов при условии ограничений 

операций с населением. В-четвер-

тых, сокращение объема золотова-

лютных резервов России. Освободив- 

шиеся средства предлагаем напра-

вить на развитие экономики.

Теперь протекционизм. Сейчас 

наша внешняя торговая политика на-

целена на удовлетворение нужд гло-

бальных спекулянтов и крупных кор-

пораций, на то, чтобы встроиться  

в хвост западной экономике. Так, це-

лых 18 лет мы упорно добивались 

вступления в ВТО, уже несколько лет 

являемся членами данной организа-

ции, но это только тормозит развитие 

России. Войдя в ВТО, мы открыли 

свой рынок и тем самым поставили 

отечественных производителей  

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

Рис. 1. Господдержка производства

Прямые субсидии предприятиям обрабатывающей промышленности и сельского хозяйства

Однако на фоне постоянного роста налоговых издержек подобные меры дают  
весьма ограниченный эффект
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Государство

2017 Г.2018 Г. 2018 Г.
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Объем финансирования 
(млрд р.)

Количество реализованных  
мер поддержки

+13%
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в неравные условия конкуренции  

с западными, т.е. подавили актив-

ность в стране. ВТО — структура, 

членство в которой нам дорого про-

дали, хотя оно дешево стоит. Этой 

организацией недовольны многие:  

и США (об этом уже говорит  

Д. Трамп), и Китай, и большинство 

развивающихся стран. Поэтому, если 

мы вступаем в конфликт с какими-то 

правилами ВТО, эту организацию 

следует реформировать, если ре-

формировать не удастся, надо про-

сто выходить из нее. В любом случае 

делать то, что выгодно нашим людям, 

нашей экономике.

Еще раз, какие шаги необходимо 

предпринять? Первое: приоритетом 

политики в области внешнеэкономи-

ческой деятельности нужно сделать 

создание условий для развития не-

сырьевого производства. Второе: 

уровень защиты (размер импортных 

пошлин) следует определять на ос-

нове расчета и сравнительного ана-

лиза условий производства в России 

и странах нахождения основных кон-

курентов. Пошлины на промышлен-

ную продукцию обязаны выравнивать 

условия конкуренции для российских 

и зарубежных производителей, отда-

вая некоторое преимущество отече-

ственным. И третье: внешнеторговое 

регулирование (не только тарифы, но 

и квоты, сертификация, санитарные 

нормы и др.) должно стать инстру-

ментом, гарантирующим долгосроч-

ную стабильность внешних условий 

при инвестировании. 

Если коротко, нужно сделать так, 

чтобы в России было выгодно произ-

водить. Случай из моего опыта. 

Шесть лет назад В.В. Путин после од-

ного совещания спросил меня: 

«Почему у вас в Ростсельмаше завод 

в Канаде, почему вы не переводите 

его сюда, в Ростов?» Я ответил: 

«Невыгодно. Нет коммерческого 

смысла». Президент предложил мне 

подготовить сравнительную аналити-

ческую записку. Мы с коллегами про-

анализировали условия работы про-

изводителей в Канаде и России.  

В списке было 15 пунктов: налоговая 

нагрузка, стоимость электричества, 

перевозок, металла, труда, муници-

пальных услуг, наличие различных ви-

дов субсидий, расходы на охрану 

предприятия, ведение отчетности, 

меры поддержки экспорта и т.д. 

Анализ показал, что в Канаде в целом 

условия значительно более комфорт-

ные и нет никакого коммерческого 

смысла переводить производство  

в Россию. Так вот, после того как  

в РФ были введены меры поддержки 

покупателей отечественной техники 

и субсидия на 15%, конкурентная 

среда стала постепенно выравни-

ваться и мы начали частично пере-

водить производство тракторов 

сюда.

Возвращаясь к вашему вопросу  

о конкретных мерах по возрождению 

экономики страны, скажу: необходи-

мо изменить всю сумму условий для 

работающих в России производ-

ственных предприятий в пользу оте-

чественных производителей. Про- 

 текционизм — это комплекс мер, на-

правленных на улучшение условий 

труда. Пошлины и субсидии —  

лишь последний штрих, который по-

зволит выровнять те шероховатости, 

которые мы не смогли устранить 

обычными общеэкономическими ме- 

рами.

— Как вы оцениваете роль качества 

в повышении конкурентоспособно-

сти отечественной продукции?

— Думаю, бесполезно ругать про-

изводителей за малое количество ин-

новаций или низкое качество. Просто 

создайте условия, при которых будет 

выгодно производить, а конкуренция 

заставит выпускать качественную 

продукцию. 

К сожалению, если мы говорим  

о продовольствии, ситуация ослож-

няется тем, что невысокий уровень 

оплаты труда на фоне роста налогов  

Рис. 2. Денежно-кредитная политика РФ

Бюджетное правило. 
Выкачиваем нефть  

из недр, а деньги —  
из экономики

Угроза инфляции

Открытые рынки, 
высокая ключевая 

ставка

Повышение налогов,  
цен на топливо,  

пенсионного возраста

Удорожание  
и дефицит денег

Несырьевые
товары

Инфляция

Цель:

рост ВВП на1,4—1,7% 

Внешний рынок
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и тарифов снижает покупательскую 

способность населения — люди гото-

вы приобретать более дешевые това-

ры в ущерб качеству и даже безопас-

ности. Поэтому в данном сегменте, 

помимо конкуренции, нужны прозрач-

ные, достаточно высокие стандарты — 

жесткие и обязательные к примене-

нию. Это необходимо и для здоровья 

нации, и для экономики в целом. 

В советское время пищевую про-

дукцию допускалось производить 

только по стандартам. Сейчас их 

можно не использовать: выпускай что 

хочешь — по техническим условиям. 

Что, собственно, мы и наблюдаем: 

колбасу, которая сегодня лежит на 

прилавках, даже собаки часто не 

едят. Вернуть обязательные стандар-

ты и строго следить за их применени-

ем просто необходимо. Коллектив-

ная безответственность в масштабах 

страны — угроза для населения, 

угроза для сельского хозяйства.  

В таких условиях  мы скоро придем  

к тому, что натуральные продукты пи-

щевому производству станут не нуж-

ны. Соответственно, фермеры пе-

рестанут выращивать коров, зерно-

вые, сельхозтехника не понадобится, 

люди в деревнях будут пить водку. 

Некачественную. Во-первых, потому, 

что там тоже свои техусловия, а во-

вторых, без заработка качественную 

они просто не смогут себе позволить. 

Если говорить о технике, то, конеч-

но, производителя надо ограничи-

вать рамками стандартов, но и конку-

ренция здесь хорошо работает. 

Например, у нас в сельхозмашино-

строении основной стимул к работе 

предприятий над качеством — это 

все-таки конкуренция. Если компа-

ния экономит на качестве металла 

или сборки, она в итоге будет вынуж-

дена уйти с рынка, потому что подо-

рвет репутацию и, соответственно, 

потеряет долю и прибыль. За послед-

ние 10—20 лет много предприятий 

как в России, так и за рубежом, оста-

новили производство из-за отстава-

ния в качестве, инновациях и т.д. 

Да, за рынком надо следить и регу-

лярно его анализировать, да, каче-

ственные стандарты и испытательные 

лаборатории нужны, но повторяю: 

создайте условия для того, чтобы  

в России было выгодно работать, —  

и люди начнут производить и завое-

вывать себе репутацию.

— Постановлением ТПП РФ от 21 ап-

реля 2016 г. был создан Совет по 

промышленному развитию и конку-

рентоспособности экономики. Вы 

возглавили новое структурное под-

разделение ТПП России. Какие ос-

новные цели и задачи стоят перед 

Советом, что удалось сделать за про-

шедшие три года? 

— У нас есть три основных продук-

та. Весной 2017 г. мы выпустили бро-

шюру «Принципы экономической 

стратегии на период до 2024 года»,  

в которой сформулированы предло-

жения по созданию условий для раз-

вития реального сектора экономики. 

Их я схематично уже изложил. Думаю, 

на многих этот документ произвел 

сильное впечатление, хотя офици-

альной реакции со стороны прави-

тельства и федеральных структур так 

и не последовало.

Ежегодно мы готовим доклад по 

состоянию конкурентоспособности 

российской экономики — анализиру-

ем, как за прошедший год измени-

лись основные параметры именно  

с позиций несырьевого экспорта. 

Очередной «Доклад о конкуренто-

способности российской экономики  

с точки зрения обрабатывающей 

промышленности» за 2018 г. мы 

представили на заседании Совета, 

состоявшемся в ТПП РФ в апреле 

этого года. 

Кроме того, между ТПП РФ  

и Минпромторгом России существу-

ет соглашение, в рамках которого 

наш Совет как ведущее подразделе-

ние ТПП РФ анализирует документы 

ЕЭК, обобщает мнения российской 

промышленности и полученные ре-

зультаты представляет в министер-

ство, которое от имени России отста-

ивает эту позицию в ЕЭК. То есть 

Совет выполняет интегрирующую 

функцию. Так мы надеемся постепен-

но, шаг за шагом, улучшить условия 

работы в России.

В этом году много ездим по регио-

нам: Владимир, Рязань, Забайкалье, 

Крым. Скоро посетим Ростов, потом 

Калугу. Не просто ездим — привозим 

функционеров и экспертов из 

Москвы и даем возможность мест-

ным предпринимателям рассказать 

об имеющихся проблемах. Выска-

зываем свои предложения, получаем 

обратную связь, делаем выводы. Это 

стиль работы. Наша задача — объяс-

нить, что ситуацию в стране можно 

изменить к лучшему. Даже хрупкая 

надежда на то, что правительство 

удастся убедить внести изменения в 

экономическую политику и после 

этого бизнес воспрянет, вселяет  

в людей желание не закрывать про-

изводство, не бросать дело. 

— Значит, надежда есть?

— Есть. Появляются новые меры 

поддержки предпринимательства. 

Пока все это ограниченно, нестойко, 

зыбко, может исчезнуть уже завтра, 

но результат все-таки есть, им надо 

дорожить, его надо закреплять.  

Со временем, я уверен, мы дойдем  

и до налоговой, и до денежно- 

кредитной политики. Разум должен 

восторжествовать.

Материал подготовила
заместитель главного редактора
журнала «Стандарты и качество»

Наталья БЫКОВА

Publication is prepared by
Deputy Chief Editor 

of the Standards and Quality journal
Natalia BYKOVA

ДАЖЕ ХРУПКАЯ НАДЕЖДА НА ТО, ЧТО ПРАВИТЕЛЬСТВО 
УДАСТСЯ УБЕДИТЬ ВНЕСТИ ИЗМЕНЕНИЯ  
В ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ПОЛИТИКУ И ПОСЛЕ ЭТОГО БИЗНЕС 
ВОСПРЯНЕТ, ВСЕЛЯЕТ В ЛЮДЕЙ ЖЕЛАНИЕ НЕ ЗАКРЫВАТЬ 
ПРОИЗВОДСТВО, НЕ БРОСАТЬ ДЕЛО

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
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СРОЧНО В НОМЕР!

А.В. Абрамов сообщил, что в систе-

ме стандартизации продолжится пе-

реход к новой модели с участием биз-

неса. 382 стандарта из 1048 утверж-

денных в 2018 г. были разработаны  

за счет частных средств: это самый 

высокий показатель за историю нацио-

нальной стандартизации. Средний 

возраст документов в национальном 

фонде удалось снизить с 21 года  

в 2012 г. до 17 лет в 2018 г., а плановый 

показатель на 2019 г. составляет  

15,4 года. В сфере стандартизации 

следует сосредоточиться на прорыв-

ных областях этой деятельности, в том 

числе на обеспечении соответствия 

системы технического регулирования 

и единства измерений целям развития 

цифровой экономики, а также на теме 

искусственного интеллекта. 

«Следует развивать новые формы 

взаимодействия технических экспер-

тов в формируемой экосистеме стан-

дартизации — одной из ключевых за-

дач недавно созданного Националь-

ного института стандартов», — отме-

тил докладчик.

В сфере метрологии глава 

Росстандарта обозначил приоритетом 

поддержку отечественного измери-

тельного и аналитического приборо-

строения. Ведомство приступило  

к реализации программы импортоза-

мещения измерительной техники до 

2025 г., предусматривающей локали-

зацию 317 новых типов средств изме-

рений для замены импортных прибо-

ров. В рамках цифровой трансформа-

ции экономики метрологи работают 

над развитием методов дистанцион-

ной поверки и «умных» измерительных 

технологий, к примеру для нужд теле-

медицины.

Среди важных задач на текущий  

год — развитие межгосударственной 

стандартизации, поддержка отече-

ственного производства измеритель-

ной техники, развитие кадрового по-

тенциала в системе ведомства.  

В  заседании принял участие ми-

нистр промышленности и торговли  

РФ Д.В. Мантуров, который одной из 

ключевых задач  стандартизации  

и сертификации обозначил борьбу  

с нелегальным оборотом продукции.

За три года доля фальсификата  

на поднадзорных Росстандарту рынках 

уменьшилась с 27 до 20%. Результата 

удалось добиться благодаря ком-

плексным решениям в надзорной дея-

тельности, а также параллельным уси-

лением мер ответственности. Так, вве-

дение входного контроля безопасно-

сти позволило уменьшить объем кон-

трафакта кабельной продукции с 32  

до 11%, незаконный оборот сократил-

ся с 43 до 27 млрд р.

За счет внедрения «оборотных 

штрафов» доля нарушений на рынке 

автомобильного топлива снизилась  

с 20 до 9%.  Государственная комис-

сия по противодействию незаконному 

обороту промышленной продукции 

поддержала решение о распростране-

нии «оборотных штрафов» на рынок 

кабельной индустрии, трубной про-

мышленности, производство автоком-

понентов и другую продукцию на рын-

ках с высокой долей контрафакта. 

Соответствующий законопроект гото-

вится к внесению в Правительство РФ 

в 2019 г.

Среди задач, поставленных мини-

стром перед Росстандартом в этом 

году в развитии автопрома, — разра-

ботка подходов для стандартизации 

инновационных видов техники: элек-

тромобилей, беспилотного транспорта, 

машин с высокой степенью автомати-

зации.

«Наша глобальная задача — обеспе-

чить развитие отечественной промыш-

ленности и высокоточного приборо-

строения, в том числе с привлечением 

современных инструментов стандарти-

зации, метрологии, надзора. Сис-

темная работа в этом направлении 

должна быть направлена на повышение 

показателей качества и безопасности 

отечественной продукции», — указал 

Д.В. Мантуров.

С докладами на итоговой коллегии 

Росстандарта также выступили член 

Общественной палаты РФ Б.С. Але-

шин, президент Объединенной судо-

строительной корпорации А.Л. Рах-

манов, генеральный директор  

АО «Роскартография» С.Н. Кару тин, 

генеральный директор ПАО «Соллерс» 

В.А. Швецов, председатель Об щест-

венного совета при Рос стандарте, ру-

ководитель Роскачества М.А. Про-

тасов, а также руководитель рабо чей 

группы при Кон сультативном совете 

Минпром торга России Г.Д. Кол мо-

горов.

В работе Коллегии Росстандарта 

принял участие первый заместитель 

председателя Комитета РСПП по тех-

ническому регулированию, стандар-

тизации и оценки соответствия  

А.Н. Лоцманов, председатель Коми-

тета ТПП РФ по техническому регули-

рованию, стандартизации и качеству 

продукции С.В. Пугачев, заместитель 

главного редактора журнала «Стан-

дарты и качество», член Общест-

венного совета при Росстандарте  

В.Я. Белобрагин. 

С такой повесткой дня состоялась коллегия агентства 22 мая 2019 г.  Участники заседания 

получили красочный, изданный на 125 страницах отчет об итогах деятельности Росстан-

дарта за 2018 г. Это позволило докладчику — руководителю Росстандарта А.В. Абрамову 

остановиться лишь на принципиальных вопросах деятельности ведомства.

ОБ ИТОГАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОССТАНДАРТА 
В 2018 Г. И ЗАДАЧАХ  НА 2019 Г.
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НОВОСТИ

ТАНДАРТИЗАЦИЯ • КАЧЕСТВО • ТЕХРЕГУЛИРОВАНИЕ • СТАНДАРТИЗ

ВСЕРОССИЙСКАЯ
ПРЕМИЯ  
«ЭКСПОРТЕР ГОДА»

Подписано постановление Правитель-

ства РФ об учреждении Всероссийской 

премии в области международной ко-

операции и экспорта «Экспортер года»  

и проведении международного экспорт-

ного форума «Сделано в России» в целях 

реализации национального проекта 

«Международная кооперация и экс-

порт».  Конкурс на соискание премии 

проводится при поддержке Минпром-

торга, Минэкономразвития и Минсель-

хоза России. Организатор — АО «Рос-

сийский экспортный центр». 

С 2019 г. по результатам конкурса пре-

мия «Экспортер года» будет вручаться 

ежегодно организациям и индивидуаль-

ным предпринимателям, достигшим наи-

больших успехов в осуществлении экс-

порта несырьевых неэнергетических това-

ров, работ, услуг и результатов в интел-

лектуальной деятельности. 

В числе номинаций  — «Экспортер года 

в сфере промышленности», «Экспортер 

года в сфере агропромышленного ком-

плекса», «Экспортер года в сфере услуг», 

«Экспортер года в сфере высоких техно-

логий». Для оценки динамики экспорта 

учреждены специальные номинации 

«Прорыв года» и «Новая география».

Подать заявку на бесплатное участие  

в конкурсе на соискание премии 

«Экспортер года» можно на сайте Рос-

сийского экспортного центра в разделе 

https://www.exportcenter.ru/awards/. Там 

же размещены подробная информация 

о премии и условиях участия, график 

окружных этапов. 

Торжественное награждение победите-

лей финального этапа конкурса состоится 

при участии первых лиц государства в но-

ябре 2019 г. в рамках Международного 

экспортного форума «Сделано в России».

https://www.exportcenter.ru

Способствовать обеспечению защи-

ты граждан при эвакуации и принятию 

всех возможных мер по снижению коли-

чества пострадавших призван ГОСТ Р 

58202—2018 «Производственные услу-

ги. Средства индивидуальной защиты 

людей при пожаре. Нормы и правила 

размещения и эксплуатации. Общие 

требования». 

Документ разработан на основе Ме-

то дических рекомендаций МЧС России 

по применению средств индивидуаль-

ной защиты и спасению людей при по-

жаре, утвержденных главным государ-

ственным инспектором РФ по пожарно-

му надзору 11 октября 2011 г., и уста-

навливает требования к нормам осна-

щения, размещения и эксплуатации 

средств индивидуальной защиты людей 

при пожаре в зданиях и сооружениях  

на стадиях проектирования, оснаще-

ния, размещения, эксплуатации и выво-

да из эксплуатации. 

Уже сейчас граждане получили воз-

можность осуществлять мониторинг от-

крытых данных по результатам провер-

ки работоспособности противопожар-

ных систем своего дома, образователь-

ного учреждения, объекта здравоохра-

нения и т.д. Для этих целей на сайте 

Национального союза организаций  

в области обеспечения пожарной без-

опасности формируются федеральные 

реестры результатов проверки работо-

способности противопожарных си-

стем, экспертных организаций и экс-

пертов. 

Работа поддержана ТПП РФ, РСПП, 

общественным советом при Росстан-

дарте и другими организациями. 

http://www.nsopb.ru

СТАНДАРТ,  
КОТОРЫЙ СПАСАЕТ 
ЖИЗНИ

МИНПРОМТОРГ РОССИИ 
СОКРАЩАЕТ КОД 
КРИПТОЗАЩИТЫ 

Министерство промышленности  

и торговли Российской Федерации под-

готовило изменения в Положение о си-

стеме мониторинга движения лекар-

ственных препаратов для медицинского 

применения, утвержденное постанов-

лением Правительства РФ от 14 дека-

бря 2018 г. № 1556. Проект подготовлен 

в целях внедрения в России системы 

мониторинга движения лекарственных 

препаратов от производителя до конеч-

ного потребителя с использованием 

средств идентификации с 1 января 

2020 г.

В проекте предусмотрено сокращение 

электронной подписи, которая является 

частью криптографической защиты, до 

44 символов. Это позволит производи-

телям лекарственных средств обеспе-

чить требуемое качество печати средств 

идентификации. 

Также предполагается актуализация 

Положения о системе мониторинга дви-

жения лекарственных препаратов для 

медицинского применения в соответ-

ствии с постановлениями Правитель-

ства РФ от 8 мая 2019 г. № 577 «Об ут-

верждении размера платы за оказание 

услуг по предоставлению кодов марки-

ровки, необходимых для формирования 

средств идентификации и обеспечения 

мониторинга движения товаров, подле-

жащих обязательной маркировке сред-

ствами идентификации, а также о поряд-

ке ее взимания» и от 26 апреля 2019 г.  

№ 515 «О системе маркировки товаров 

средствами идентификации и просле-

живаемости движения товаров».

http://minpromtorg.gov.ru
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ЕГУЛИРОВАНИЕ •  СТАНДАРТИЗАЦИЯ •
ТАНДАРТИЗАЦИЯ • КАЧЕСТВО • ТЕХРЕГУ

НОВОСТИ

АЦИЯ • КАЧЕСТВО • ТЕХРЕГУЛИРОВАНИЕ   •  СТАНДАРТИЗАЦИЯ • КА

ОЦЕНКА ПРОЕКТОВ 
НОВЫХ ШКОЛЬНЫХ 
СТАНДАРТОВ

С проектами новых школьных стан-

дартов, в которых прописаны конкрет-

ные требования по каждому учебному 

предмету, ознакомились более 5 тыс. 

экспертов. Общественное обсуждение 

документов проводилось в течение 

месяца, за это время зафиксировано 

более 717 тыс. просмотров. Новые 

стандарты станут основой всех учеб-

ных программ, учебников, заданий 

единого государственного экзамена, 

т.е. определят содержание российско-

го школьного образования на многие 

годы вперед.

Основная цель этих стандартов — 

формирование единого образова-

тельного пространства в стране  

с учетом региональной специфики 

каждого субъекта, входящего в со-

став России.

По итогам обработки данных собра-

но более 2 тыс. предложений по со-

вершенствованию стандартов началь-

ной школы, а также свыше 5,6 тыс. 

предложений по стандартам основно-

го общего образования (5—9-е клас-

сы). Их детальный анализ будет пере-

дан в специальную рабочую группу по 

доработке проектов школьных стан-

дартов. 

Самый большой интерес вызвали 

требования по русскому языку: по на-

чальной школе поступило свыше 286 

предложений, средней — около 600.

https://rg.ru

В  2019 г. молоко в потребительской 

упаковке, йогурты, кефир и некоторые 

виды сыров войдут в систему элек-

тронной ветеринарной сертификации 

«Меркурий». Об этом говорится в при-

казе Минсельхоза России, опублико-

ванном на портале проектов норма-

тивных правовых актов. Согласно до-

кументу, с 1 июля сертификации под-

лежат молоко и сливки, сгущенные 

или с добавлением сахара или других 

подслащивающих веществ, сливочное 

масло, тертые сыры или сыры в по-

рошке, плавленые и голубые сыры.

Пастеризованное молоко и сливки, 

изготовленные промышленным спо-

собом и упакованные в потребитель-

скую упаковку, по-прежнему входить  

в «Меркурий» не будут. С 1 ноября 

2019 г. сопровождению ветеринарны-

ми документами будут подлежать мо-

локо и сливки, пахта, йогурт, кефир, 

молочная сыворотка, сливочное мас-

ло, сыры и творог без ограничений.  

В список также войдет мороженое, 

кроме продуктов, выработанных на 

плодово-ягодной основе, фруктового 

и пищевого льда. 

В систему заносятся сведения о про-

изводимой, перемещаемой и реализо-

ванной на территории России животно-

водческой продукции. Рос сель хознадзор 

рассчитывает, что «Меркурий» позволит 

отслеживать весь путь продукции  

«от поля до прилавка» и пресекать  

нелегальный ввоз продовольствия  

в страну.

https://tass.ru

ЭЛЕКТРОННАЯ 
СЕРТИФИКАЦИЯ МОЛОКА 
И КЕФИРА

ОБЩИЙ РЫНОК  
ЦЕМЕНТА  
ЕАЭС

16 мая в штаб-квартире Евразийской 

экономической комиссии (ЕЭК) под ру-

ководством председателя коллегии 

Т.С. Саркисяна прошло совещание по 

формированию в Евразийском эконо-

мическом союзе (ЕАЭС) общего рынка 

цемента. По результатам совещания 

намечены конкретные шаги, которые 

позволят производителям государств 

ЕАЭС беспрепятственно осуществлять 

взаимные поставки цемента. 

По мнению экспертов рынка и ЕЭК, 

до принятия технического регламента 

ЕАЭС в сфере строительства необхо-

димо создать условия для свободного 

обращения цемента посредством дей-

ствующего механизма технического 

регулирования, установленного Догово-

ром о ЕАЭС от 29 мая 2014 г.

Статс-секретарь — заместитель ми-

нистра промышленности и торговли 

РФ В.Л. Евтухов отметил, что Мин-

промтрог России готов обеспечить для 

производителей цемента из других 

стран ЕАЭС возможность прямого об-

ращения в органы по сертификации 

РФ в качестве заявителей для получе-

ния сертификатов соответствия на ука-

занную продукцию. 

Участники совещания поддержали 

эту инициативу, назвав ее важным 

шагом к созданию общего рынка це-

мента, так как в настоящий момент 

возможность обращения в органы по 

сертификации РФ имеют только юри-

дические лица, зарегистрированные 

на территории Российской Феде-

рации.

http://www.eurasiancommission.org
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СТАНДАРТИЗАЦИЯ

В.И. Галеев рассказывает о проектах четырех национальных стандартов  
в области менеджмента качества, которые планируется утвердить в 2019 г.

В статье В.О. Икрянникова и А.Н. Барыкина предложен алгоритм поиска, отбора  
и приоритизации нормативных документов для их применения при составлении  

технических заданий и описаний объектов государственных и муниципальных закупок.

А.С. Бурый и Л.И. Слепынцева рассматривают роль и перспективы развития народных 
художественных промыслов в современной России, основные направления деятельности 

государства по возрождению традиционных художественных промыслов.

О том, что системе технического регулирования для обеспечения ее эффективного 
функционирования недостает одного-двух важных звеньев, рассуждает В.Б. Нейман.

Л.Е. Павлуненко и А.В. Ящук представляют результаты исследования состояния  
и перспектив развития российского рынка ювелирных изделий  

и предлагают анализ изменений действующего законодательства,  
формирующего возможности и риски развития ювелирной отрасли. 

Действующие и разрабатываемые национальные стандарты,  
имеющие отношение к оценке качества протезирования и реабилитации инвалидов  

после ампутации нижней конечности, анализируют Л.М. Смирнова, К.К. Щербина,  
В.В. Галаудина, Ю.Б. Голубева.

В статье В.А. Казаковой и В.А. Шинкевич обозначена роль стандартизации в инновационной 
деятельности, рассмотрены нормативная база и влияние на обеспечение работ  

по стандартизации инновационных процессов. Приведены основные тенденции развития 
национальной системы стандартизации и перспективы национальной стандартизации  

в условиях цифровой экономики.
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???????????????????????НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Эти стандарты были разработаны как идентичные послед-

ним версиям соответствующих международных стандартов:

• ГОСТ Р ИСО 9004 «Менеджмент качества. Качество 

организации. Руководство по достижению устойчивого 

успеха организации» (ИСО 9004:2018);

• ГОСТ Р ИСО 10005 «Менеджмент качества. Руково-

дящие указания по планам качества» (ИСО 10005:2018);

• ГОСТ Р ИСО 10006 «Менеджмент качества. Руково-

дящие указания по менеджменту качества в проектах»  

(ИСО 10006:2017);

• ГОСТ Р ИСО 10007 «Менеджмент качества. Руко- 

во дящие указания по менеджменту конфигурации»  

(ИСО 10007:2017). 

ISO standards on management systems have been developed over the years. 
During their effective period, they have been repeatedly revised. V.I. Galeev 
discusses four draft national standards in the field of quality management. 

Ключевые слова: системы менеджмента, качество организации, повышение конкурентоспособности, инструменты самооценки, 
идентификация и прослеживаемость продукции.
Keywords:  management systems, quality of an organization, competitiveness improvements, self-assessment tools, product identification 
and traceability.

В соответствии с Программой национальной стандартизации на 2019 год по тематике  

ТК 076 «Системы менеджмента» подготовлены и прошли публичное обсуждение проекты 

четырех национальных стандартов в области менеджмента качества.

NEW «OLD» QUALITY MANAGEMENT STANDARDS 

НОВЫЕ «СТАРЫЕ» СТАНДАРТЫ  
В ОБЛАСТИ МЕНЕДЖМЕНТА 
КАЧЕСТВА

Владимир  ГАЛЕЕВ
Vladimir GALEEV  

Соответствующие стандарты ИСО были разработаны в раз-

ные годы как стандарты семейства ИСО 9000, и в 2017—2018 гг. 

все они подверглись пересмотру. В нашей стране на их основе  

в свое время были разработаны идентичные национальные 

стандарты, которые теперь, вслед за стандартами ИСО, также 

должны быть пересмотрены.

Наиболее известен из этой группы ИСО 9004, появившийся 

в 1987 г. За прошедшее время стандарт претерпел четыре 

пересмотра, в результате которых его содержание существен-

но изменилось: от набора элементов системы менеджмента 

качества до системы менеджмента организации в целом, что 

наглядно отражается в трансформации названия. Если перво-

начально он назывался «Элементы менеджмента качества  

НОМЕРА
ТЕМА
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и системы менеджмента качества. Руководящие указания»,  

то в последней версии  2018 г.  в названии уже появилось сло-

восочетание «Качество организации». В самом стандарте это 

определяется  следующим образом: «Качеством организации 

называют степень, с которой присущие характеристики органи-

зации удовлетворяют потребностям и ожиданиям ее потреби-

телей и других заинтересованных сторон для достижения 

устойчивого успеха». 

Таким образом, в отличие от ИСО 9001, содержащего требо-

вания к системе менеджмента качества, нацеленные на удов-

летворение требований потребителя к продукции, ИСО 9004 

ориентирует ее на выполнение требований и ожиданий других 

заинтересованных сторон по отношению к ней самой, к ее дея-

тельности и результатам: «Организации не следует ограничи-

ваться качеством своей продукции и услуг, а также потребно-

стями и ожиданиями своих потребителей. Для достижения 

устойчивого успеха организации следует уделять большое  

внимание опережению и соответствию потребностям и ожида-

ниям своих заинтересованных сторон с целью повышения их 

удовлетворенности и общего  восприятия». Соответственно по-

ложения стандарта охватывают существенно более широкий 

круг процессов, которые следует реализовывать организации  

в ее системе менеджмента. 

Стандарт содержит, в отличие от ИСО 9001, не требования,  

а рекомендации. Для оценки того, насколько продвинулась орга-

низация в реализации этих рекомендаций, в чем ее сильные сто-

роны и есть ли области для улучшений, стандарт предлагает гиб-

кий инструмент самооценки. Его описание составляет половину 

текста стандарта и представляет собой таблицу, где по каждому 

разделу стандарта выделяется пять уровней развития. Каждый 

уровень содержит набор критериев, по которым организация 

может себя оценить и определить свой фактический уровень. 

Среди основных новшеств и изменений в стандарте следует 

отметить следующие. Расширение круга задач (для достиже-

ния цели повышения конкурентоспособности организации  

в целом) требует рассмотрения  при разработке стратегии об-

ширного спектра факторов конкурентоспособности (от продук-

ции и услуг организации до ее месторасположения). В стандар-

те они сведены в подробную таблицу, при этом по каждому 

фактору приведены конкретные меры, которые могут быть 

предприняты для его реализации. 

В разд. 8, посвященном менеджменту процессов, усилены 

акценты на важности реализации риск-ориентированного 

мышления, добавлено положение о том, что организация долж-

на «оценивать риски и возможности, связанные с процессами, 

и внедрять действия, необходимые для предупреждения, вы-

явления и смягчения нежелательных событий, включая риски, 

такие как:

• человеческие факторы (например, недостаток знаний 

или навыков, нарушение правил, ошибка персонала);

• несоответствующие технические возможности, износ  

и поломки оборудования;

• недостатки при проектировании и разработке;

• незапланированные изменения во входящих материа-

лах и услугах;

• неконтролируемое изменение среды для функциони-

рования процессов;

• незапланированные изменения в потребностях и ожида-

ниях заинтересованных сторон, включая требования рынка».

Значительное внимание уделено тому, «чтобы процессы 

функционировали совместно в рамках связанной системы 

менеджмента», это очень важно для интеграции различных 

систем менеджмента. И далее уточняется, что «некоторые 

процессы относятся к общей системе менеджмента, а другие 

также дополнительно относятся к специальным аспектам  

менеджмента, таким как:

a) качество продукции и услуг, включая стоимость, каче-

ство и доставку (например, ИСО 9001);

b) здоровье, безопасность, охрана (например, ИСО 45001, 

ИСО/МЭК 27001);

c) окружающая среда, энергия (например, ИСО 14001, 

ИСО 50001);

d) социальная ответственность, противодействие кор-

рупции, обеспечение соответствия (например, ИСО 26000, 

ИСО 37001, ИСО 19600);

e) непрерывность бизнеса, приспосабливаемость (напри-

мер, ИСО 22301, ИСО 22316)». 

Тема анализа рисков и возможностей существенно усиле-

на в п. 10.3 «Анализ результатов деятельности»: 

«Анализ результатов деятельности организации должен 

включать рассмотрение таких вопросов, как1: 

• недостаточность или нерезультативность ресурсов  

в рамках организации;

• недостаточность или нерезультативность компетенций, 

знаний  организации и неприемлемое поведение;

• риски и возможности, которые недостаточно рассмо-

трены системами менеджмента организации;

• слабые стороны в лидерстве, включая:

- установление и распространение политики;

- менеджмент процессов;

- менеджмент ресурсов;

- улучшение, изучение и инновации;

- потенциальные сильные стороны, которые, возможно, 

должны быть усилены в отношении лидерства;

- процессы и виды деятельности, демонстрирующие высо-

кие результаты, которые могут быть использованы в качестве 

модели для улучшения других процессов». 

В ОТЛИЧИЕ ОТ ИСО 9001, КОТОРЫЙ НАЦЕЛИВАЕТ ОРГАНИЗАЦИЮ НА УДОВЛЕТВОРЕНИЕ 
ТРЕБОВАНИЙ ПОТРЕБИТЕЛЯ К ПРОДУКЦИИ, ИСО 9004 ОРИЕНТИРУЕТ ЕЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ 
ТРЕБОВАНИЙ И ОЖИДАНИЙ ДРУГИХ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН ПО ОТНОШЕНИЮ  
К НЕЙ САМОЙ, К ЕЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТАМ

1 В первоначальном варианте статьи был использован перевод разработчи-
ков стандарта, также не очень удачный. Мною был предложен вариант пере- 
вода, который будет направлен и разработчикам. При издании стандартов  
в цитируе мый текст могут быть внесены редакторские уточнения. — Прим. авт.
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Завершая разговор о новой версии стандарта ИСО 9004, 

хотелось бы еще раз обратить внимание на его потенциал как 

инструмента самооценки деятельности организации. В этой 

области он занимает промежуточное положение между требо-

ваниями ИСО 9001 и моделями совершенства, такими, как мо-

дель EFQM2. При этом в стандарт заложен демократичный 

подход к самооценке: можно проводить ее по отношению  

к какому-либо отдельному положению стандарта или выборке 

из его положений и определять дальнейшие шаги организа-

ции по этим направлениям.

ИСО 10005 «Менеджмент качества. Руководящие ука-

зания по планам качества» представляет собой рекомен-

дации по разработке, содержанию и применению такого 

практически полезного инструмента менеджмента качества, 

как план качества. Определение этого термина приведено  

в самом стандарте, согласно которому это «спецификация, 

определяющая действия, ответственность и соответствую-

щие ресурсы, которые должны применяться в отношении 

конкретного объекта».  Чтобы легче понять смысл  этого ин-

струмента, достаточно раскрыть примеры оформления доку-

мента, приведенные в Приложении А стандарта. План каче-

ства, по сути, аккумулирует все, что должна выполнять орга-

низация для обеспечения качества конкретного процесса, 

продукции, услуги, проекта или  договора. Он применим не-

зависимо от того, есть или нет в организации система ме-

неджмента, соответствующая ИСО 9001. В новой версии 

стандарта уточняются случаи, в которых может потребовать-

ся его разработка: «Когда организация обладает разработан-

ной системой менеджмента, планы качества могут потребо-

ваться при запросе потребителя или если будут признаны 

полезными по иным соображениям. С другой стороны, при 

отсутствии разработанной системы менеджмента, планы ка-

чества могут считаться основой для соответствия требовани-

ям конкретной ситуации. Они могут содействовать организа-

циям при разработке собственной системы менеджмента  

и ее процессов». 

Более подробно рассмотрено в новой версии и применение 

плана качества во взаимоотношениях с поставщиками: 

«Организация может запросить у внешнего поставщика или 

потенциального внешнего поставщика предоставить план ка-

чества, связанный с конкретной ситуацией (может относиться 

к внешним поставщикам, являющимся частью той же органи-

зации, например обособленным подразделением)». Управ-

лению планами качества внешних поставщиков в новой вер-

сии посвящен разд. 4.2.

Больше внимания уделено применению риск-ориенти-

рованного мышления при разработке планов качества. Эти во-

просы рассматриваются  в новом разделе «Среда плана каче-

ства», где названы основные внешние и внутренние факторы, 

которые необходимо учесть при разработке плана качества.

И еще раз хотелось бы посоветовать  специалистам и руко-

водителям организаций прочитать для начала Приложение А, 

содержащее примеры оформления планов качества. Их про-

стота, компактность и наглядность могут многих побудить 

применять этот полезный инструмент в своей организации. 

  

ИСО 10006 «Менеджмент качества. Руководящие ука-

зания по менеджменту качества в проектах» изменился 

несущественно. В разделе, определяющем ответственность 

руководства и раскрывающем реализацию принципов мене-

джмента качества в проектах, актуализированы (в соответст-

вии с ИСО 9000:2015) состав и содержание принципов. 

Появилось Приложение В, содержащее матрицу перекрест-

ных ссылок между ИСО 10006, ИСО 9001 и ИСО 21500 (в на-

шей стране действует ГОСТ Р ИСО 21500—2014 «Руководство 

по проектному менеджменту»).

Необходимо отметить, что в предыдущей версии ГОСТ Р 

ИСО 10006—2005, идентичной ИСO 10006:2003, была до-

пущена неточность в переводе: словосочетание «quality 

management in projects» было переведено как «менеджмент 

качества при проектировании» вместо «менеджмент каче-

ства в проектах», что привело к путанице в тексте стандарта. 

В проекте новой версии ГОСТ Р  ИСО 10006 эта ошибка ис-

правлена.

ИСО 10007 «Менеджмент качества. Руководящие ука-

зания по менеджменту конфигурации» также изменился 

несущественно. Конфигурация, согласно  ИСО 9000:2015, — 

это «взаимосвязанные функциональные и физические харак-

теристики продукции или услуги, установленные в данных  

о конфигурации». Менеджмент конфигурации, по сути, направ-

лен на обеспечение согласованности  и актуальности совокуп-

ности этих  характеристик  на всех стадиях жизненного цикла 

продукции или услуги. Он может применяться для выполнения 

требований идентификации и прослеживаемости продукции  

и услуг, указанных в п. 8.5.2 ИСО 9001. В новой версии исполь-

зуемая терминология согласована с ИСO 9000:2015.

В предыдущей версии (ГОСТ Р ИСО 10007—2007), идентич-

ной  ИСO 10007:2003, тоже была допущена неточность в пере-

воде: словосочетание «quality management systems» было пе-

реведено как «менеджмент организации». В 2017 г. первая 

часть названия международного стандарта была изменена  

на «Quality management», что и было отражено в названии про-

екта ГОСТ Р ИСО 10007 «Менеджмент качества. Руково дящие 

указания по менеджменту конфигурации».

Все названные  проекты национальных стандартов планиру-

ется утвердить в третьем  квартале 2019 г.

ПРОСТОТА, КОМПАКТНОСТЬ  
И НАГЛЯДНОСТЬ ОФОРМЛЕНИЯ ПЛАНОВ 
КАЧЕСТВА МОГУТ  МНОГИХ ПОБУДИТЬ 
ПРИМЕНЯТЬ ЭТОТ ПОЛЕЗНЫЙ ИНСТРУМЕНТ 
В СВОЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Владимир Иванович  ГАЛЕЕВ — кандидат экономических 
наук, председатель ТК 076 «Системы менеджмента»

Vladimir Ivanovich GALEEV — Candidate of Economic Sciences, 
Chair of  TC  076    «Management systems»2 Европейский фонд управления качеством. — Прим. ред.
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ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

ВВЕДЕНИЕ

Согласно п. 2 ч. 1 ст. 33 Федерального закона «О кон-

трактной системе в сфере закупок товаров, работ, ус-

луг для обеспечения государственных и муниципаль-

ных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ (далее — ФЗ № 44), 

The article provides an algorithm for the searching, selection and prioritization  
of normative documents for their application in item description and specification 

within central and local government procurements.

Ключевые слова: государственные и муниципальные закупки, описание объекта закупки, документы по стандартизации, норматив-
ные документы, поиск, алгоритм, приоритизация.
Keywords: central and local government procurements, description of a procurement item, standardization documents, normative 
documents, searching, algorithm, prioritization. 

Применение технических регламентов и документов по стандартизации при описании  

объектов закупок является неотъемлемым элементом законодательства и актуальным  

направлением государственной политики в сфере государственных закупок, технического 

регулирования и стандартизации.

AN ALGORITHM FOR THE SELECTION OF NORMATIVE DOCUMENTS FOR THE DESCRIPTION 
OF A PROCUREMENT ITEM  

АЛГОРИТМ ВЫБОРА 
НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ  
ДЛЯ ОПИСАНИЯ ОБЪЕКТА 
ЗАКУПКИ

Валентин ИКРЯННИКОВ,  
Алексей БАРЫКИН
Valentin IKRYANNIKOV,  
Aleksey BARYKIN  

государственные и муниципальные заказчики при опи-

сании объектов закупок обязаны применять показате-

ли, требования, условные обозначения и терминоло-

гию, предусмотренные техническими регламентами 

(ТР) и документами национальной системы стандарти-
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ПОДАВЛЯЮЩЕЕ БОЛЬШИНСТВО 
НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ НАПРЯМУЮ 
НЕ СОПОСТАВЛЕНЫ С КОНКРЕТНЫМИ 
КОДАМИ ОКВЭД 2 И ОКПД 2

1 URL: http://ec.europa.eu/growth/content/joint-initiative-standardisation-re-
sponding-changing-marketplace-0_en; http://ec.europa.eu/growth/content/
commission-publishes-report-eu-standardisation-policy_en.

2 ОКВЭД — Общероссийский классификатор видов экономической деятель-
ности; ОКПД — Общероссийский классификатор продукции по видам экономи-
ческой деятельности. — Прим. ред.

3 https://www.gsa.gov/cdnstatic/Federal_Standardization_Manual.pdf.

зации. Анало гичные требования установлены Феде-

ральным законом «О закупках товаров, работ, услуг  

отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 

№ 223-ФЗ (далее — ФЗ № 223), а также законодатель-

ством стран ЕАЭС, США и ЕС [1]. Помимо ТР и доку-

ментов по стандартизации, на отдельные виды това-

ров, работ и услуг могут распространяться положения 

иных обязательных к исполнению нормативных доку-

ментов.

В рамках настоящей статьи и рассматриваемого ниже 

алгоритма поиска, отбора и приоритизации нормативных 

документов для применения при составлении описания 

объектов закупок под нормативными подразумеваются ут-

вержденные уполномоченными органами власти докумен-

ты, устанавливающие обязательные требования к товарам, 

работам, услугам или процессам. Виды документов по 

стандартизации определены в главе 4 Федерального зако-

на «О стандартизации в Российской Федерации» от 

29.06.2015 № 162-ФЗ (далее — ФЗ № 162) и включают  

национальные и предварительные национальные стандар-

ты, правила и рекомендации по стандартизации, инфор-

мационно-технические справочники, своды правил и об-

щероссийские классификаторы, а также стандарты орга-

низаций.

В ходе анализа 2089 закупок федерального уровня  

за 2017 г. было выявлено 22 052 ссылки на 2657 норма-

тивных документов и документов по стандартизации, 

что свидетельствует о соблюдении требований законо-

дательства [2]. Однако насколько полным и профессио-

нальным является применение этих документов?

Соответствующие вопросы поднимаются и на уровне 

Европейского союза. Уровень применения стандартов 

при осуществлении государственных закупок на террито-

рии ЕС оценивается как достаточно низкий1. В связи  

с этим представляются актуальными:

• анализ применения стандартов при осуществлении 

государственных закупок;

• разработка руководства по применению стандартов 

при описании объектов закупок;

• распространение лучших практик.

Одно из востребованных направлений развития мето-

дического обеспечения — разработка рекомендаций по 

поиску и выбору нормативных документов и документов 

по стандартизации в отношении планируемых к закупке 

товаров, работ и услуг. Его актуальность была отмечена 

42 из 66 участников опроса государственных и муници-

пальных заказчиков, проведенного в рамках исполнения 

государственного контракта от 17.04.2018 № 18401.1 

6Д0190019.10.002 (далее — Госконтракт).

Проблемы поиска и выбора нормативных документов  

и документов по стандартизации во многом обусловлены 

невозможностью полноценного применения инструмен-

тов классификации и кодификации товаров, работ и ус-

луг. Так, подавляющее большинство нормативных доку-

ментов напрямую не сопоставлены с конкретными кода-

ми ОКВЭД 2 и ОКПД 22, что существенно усложняет их 

поиск и идентификацию.

Согласно результатам анализа законодательства и реги-

ональных практик методического и справочно-информа-

ционного обеспечения закупочной деятельности [3], воз-

можным решением этих проблем может стать использова-

ние типовых технических заданий и каталогов товаров ра-

бот и услуг с указанием рекомендуемых к применению 

стандартов и других нормативных документов. На феде-

ральном уровне разработка такого каталога осуществля-

ется Минфином России в соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 08.02.2017 № 145. Однако, учитывая 

объем, структуру и частоту обновления фонда стандартов 

и нормативной документации в сравнении со структурой  

и частотой изменений, ежегодно вносимых в ОКВЭД 2  

и ОКПД 2, разработка и поддержание в актуальном состо-

янии соответствующих каталогов представляются весьма 

трудоемкой и затратной задачей. В этой связи стратегиче-

ски выгоднее было бы рассмотреть вопрос о введении 

обязательной классификации по кодам ОКВЭД 2 и ОКПД 2 

объектов регулирования или стандартизации всех прини-

маемых или пересматриваемых нормативных документов 

и документов по стандартизации.

Так или иначе, проблема поиска и выбора документов 

будет сохранять актуальность, как минимум, до заверше-

ния разработки каталога товаров, работ и услуг для обе-

спечения государственных и муниципальных нужд либо 

до указания в отношении всех нормативных документов  

и документов по стандартизации связанных с ними кодов 

ОКВЭД 2 и ОКПД 2.

АЛГОРИТМ ПОИСКА, ОТБОРА И ПРИОРИТИЗАЦИИ  

ДОКУМЕНТОВ

На основании анализа российского законодательства  

и нормативных правовых актов по вопросам стандартиза-

ции, технического регулирования и регулирования отдель-

ных отраслей и сфер деятельности, Руководства по феде-

ральной стандартизации США3, а также международного 

закупочного законодательства [1] в рамках исполнения 

Госконтракта и в целях оперативного решения рассматри-

ваемой проблемы и создания условий для профессиональ-

ного саморазвития государственных и муниципальных  

служащих был разработан алгоритм (схема), направленный 

на решение трех важных задач:

• поиск (идентификация) документов;
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• отбор наиболее релевантных документов;

• приоритизация отобранных документов.

Алгоритм не является официальной трактовкой россий-

ского законодательства, а лишь отражает позицию и пред-

ложения авторов в отношении подходов к решению обо-

значенных задач.

Предварительное описание объекта закупки. 

Рассмотрение вопросов структуры и оформления техниче-

ских заданий выходит за рамки настоящей статьи и заслу-

живает отдельного обсуждения. Однако прежде чем при-

ступать к поиску и выбору нормативной документации, не-

обходимо, исходя из непосредственных функциональных, 

эксплуатационных и технических потребностей заказчика, 

определить наименование и составить простейшее описа-

ние объекта закупки. На этом же этапе нужно предвари-

тельно решить, какие из разделов (нижеперечисленных  

и иных, аналогичных) необходимо включить в описание 

объекта закупки.

1. Термины и их определения.

2. Требования к товарам, результатам работ и услуг.

3. Требования к процессам проектирования, производ-

ства, строительства, реализации, доставки, хранения, мон-

тажа и наладки, обучения, эксплуатации, обслуживания, 

ремонта, утилизации и др.

4. Требования к сырью, материалам, комплектующим  

и расходным материалам.

5. Требования к документации, упаковке, маркировке.

6. Требования к порядку оценки и подтверждения соот-

ветствия.

При формировании разделов могут применяться стан-

дарты и иные нормативные документы. В соответствии  

с ч. 5 ст. 30 ФЗ № 162 доступ государственных и муници-

Формирование перечня  

ключевых слов

Анализ законодательства

Отбор документов по:

• наименованию;

• области применения;

• содержанию

Поиск по перечням документов

Поиск по ключевым словам

Поиск по кодам ОКС

Приоритизация документов

Уточненное описание объекта  

закупки

Поиск по связанным документам

Поиск по дополнительным  

источникам информации

Уточнение перечня  

ключевых слов

Предварительное описание  

объекта закупки

ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

Алгоритм поиска, отбора и приоритизации нормативных документов для применения  

при составлении описания объектов закупок
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ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРИСТУПАТЬ К ПОИСКУ  
И ВЫБОРУ НОРМАТИВНОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ, НЕОБХОДИМО 
ОПРЕДЕЛИТЬ НАИМЕНОВАНИЕ  
И СОСТАВИТЬ ПРОСТЕЙШЕЕ ОПИСАНИЕ 
ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

пальных заказчиков к полным текстам документов по стан-

дартизации предоставляется на безвозмездной основе. 

Соответствующий доступ может быть получен по запросу  

в СТАНДАРТИНФОРМ.

Формирование перечня ключевых слов. Из-за отсут-

ствия возможности полноценного применения кодов 

ОКВЭД 2 и ОКПД 2 поиск нормативных документов и доку-

ментов по стандартизации необходимо начинать с форми-

рования перечня ключевых слов. Это рекомендуется делать 

по возможности с учетом терминологии, используемой  

в наименованиях кодов ОКВЭД 2, ОКПД 2 и ОКС, а также 

правил наименования документов по стандартизации, 

установленных ГОСТ 1.5—2001 «Межгосударственная си-

стема стандартизации. Стандарты межгосударственные, 

правила и рекомендации по межгосударственной стандар-

тизации. Общие требования к построению, изложению, 

оформлению, содержанию и обозначению» и ГОСТ Р 1.5—

2012 «Стандартизация в Российской Федерации. 

Стандарты национальные. Правила построения, изложе-

ния, оформления и обозначения». На начальном этапе со-

ответствующий перечень может создаваться исходя из не-

посредственных потребностей заказчика в следующей 

форме:

• наименование товаров, работ и услуг;

• результаты работ;

• функциональные и эксплуатационные характеристики;

• перечень и характеристики процессов;

• сырье, материалы, комплектующие изделия и расход-

ные материалы, используемые при выполнении работ или 

оказании услуг.

Впоследствии перечень ключевых слов может дополнять-

ся и конкретизироваться с учетом применяемой в уже най-

денных документах официальной и стандартизированной 

терминологии.

Анализ законодательства. В целях идентификации 

обязательных к соблюдению нормативных документов опи-

сание объекта закупки необходимо проанализировать на 

соответствие области применения технических регламен-

тов Евразийского экономического союза и Российской 

Федерации, полные тексты которых доступны на сайтах 

Росстандарта и Евразийской экономической комиссии.

Наименования товаров необходимо также проверить  

на предмет их наличия в Едином перечне продукции, под-

лежащей обязательной сертификации, и Едином перечне 

продукции, подтверждение соответствия которой осу-

ществляется в форме принятия декларации о соответ-

ствии, утвержденных постановлением Правительства РФ  

от 01.12.2009 № 982.

При необходимости описание объекта закупки может 

быть также проанализировано на предмет попадания в об-

ласть применения отраслевого и иного законодательства,  

в том числе (но не ограничиваясь):

• Градостроительного кодекса Российской Федерации 

от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

• Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О сани-

тарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

• Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О по-

жарной безопасности»;

• Федерального закона от 06.05.2011 № 100-ФЗ «О до-

бровольной пожарной охране»;

• Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О про-

мышленной безопасности опасных производственных объ-

ектов»;

• Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О госу-

дарственном регулировании производства и оборота эти-

лового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продук-

ции и об ограничении потребления (распития) алкогольной 

продукции» (далее — ФЗ № 171);

• Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ  

«Об энергосбережении и о повышении энергетической эф-

фективности и о внесении изменений в отдельные законо-

дательные акты Российской Федерации».

Соответствующими законами могут быть предусмотрены 

конкретные перечни и/или категории нормативных доку-

ментов и документов по стандартизации, а также полномо-

чия отдельных органов власти по их разработке и утверж-

дению.

Поиск по перечням. В соответствии с п. 1 ст. 4 ФЗ  

№ 162 документы по стандартизации применяются на до-

бровольной основе, однако в отношении отдельных видов 

товаров, работ и услуг могут быть установлены перечни 

конкретных документов по стандартизации и иных норма-

тивных документов, применение которых в определенных 

законодательством случаях является обязательным. В этой 

связи целесообразно проанализировать:

• перечни документов по стандартизации, в результате 

применения которых на добровольной основе обеспечива-

ется соблюдение требований ТР (соответствующие переч-

ни, как правило, являются приложениями к ТР);

• перечни документов по стандартизации, содержащих 

правила и методы исследований (испытаний) и измерений,  

в том числе правила отбора образцов, необходимые для при-

менения и исполнения принятого ТР и осуществления оценки 

соответствия (соответствующие перечни также обычно явля-

ются приложениями к техническим регламентам);

• перечни документов по стандартизации, ссылки на ко-

торые содержатся в нормативных правовых актах Пра-

вительства РФ, федеральных органов исполнительной вла-

сти и ГК «Росатом», и которые обеспечивают выполнение 

технических или функциональных требований соответству-

ющих актов (перечень таких нормативных правовых актов 

размещен на сайте Росстандарта);

• перечни документов по стандартизации и нормативных 

документов, устанавливающих обязательные требования  
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к продукции, включенной в Единый перечень продукции, 

подлежащей обязательной сертификации, или Единый 

перечень продукции, подтверждение соответствия ко-

торой осуществляется в форме принятия декларации  

о соответствии (соответствующие перечни размещены 

на сайте Росстандарта);

• перечень документов по стандартизации, обязатель-

ное применение которых обеспечивает безопасность до-

рожного движения при его организации на территории 

Российской Федерации, утвержденный распоряжением 

Правительства РФ от 04.11.2017 № 2438-р;

• перечни документов по стандартизации и иных нор-

мативных документов, применяемых в целях реализации  

ФЗ № 171.

Приведенный набор перечней документов не является 

исчерпывающим и может быть сокращен или дополнен  

с учетом результатов анализа отраслевого и специаль-

ного законодательства на предыдущем шаге алгоритма.

Поиск по ключевым словам и кодам Обще-

российского классификатора стандартов (ОКС). В от-

сутствие государственного регулирования поиск доку-

ментов по стандартизации может осуществляться непо-

средственно в Федеральном информационном фонде 

стандартов на официальных сайтах Росстандарта и ФГУП 

«СТАНДАРТИНФОРМ», а также в профильных правовых 

информационных системах. Поиск может осуществлять-

ся как непосредственно по ключевым словам, так и по 

кодам ОКС. Начинать его нужно с ключевых слов, сопо-

ставимых по степени детализации с наименованием 

объекта закупки. При необходимости поисковые запро-

сы можно конкретизировать либо, наоборот, перейти  

к использованию более общих или смежных категорий 

товаров, работ и услуг.

Для поиска документов по стандартизации по кодам 

ОКС необходимо предварительно идентифицировать со-

ответствующие коды на основании ключевых слов и пла-

нируемой структуры технического задания.

Поиск по связанным документам. Он позволяет 

расширить пространство поиска и охватить потенциаль-

но относящиеся к объекту закупки нормативные доку-

менты и документы по стандартизации, которые по тем 

или иным причинам не удалось идентифицировать ра-

нее. Поиск по связанным документам целесообразно 

проводить в случаях:

• необходимости оценить полноту и достаточность  

ранее найденных документов;

• нахождения по результатам предыдущего поиска  

недостаточного количества документов.

ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

УЧИТЫВАЯ ОБЪЕМ, СТРУКТУРУ И ЧАСТОТУ ОБНОВЛЕНИЯ ФОНДА СТАНДАРТОВ  
И НОРМАТИВНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ В СРАВНЕНИИ СО СТРУКТУРОЙ И ЧАСТОТОЙ ИЗМЕНЕНИЙ, 
ЕЖЕГОДНО ВНОСИМЫХ В ОКВЭД 2 И ОКПД 2, РАЗРАБОТКА И ПОДДЕРЖАНИЕ В АКТУАЛЬНОМ 
СОСТОЯНИИ СООТВЕТСТВУЮЩИХ КАТАЛОГОВ ПРЕДСТАВЛЯЮТСЯ ВЕСЬМА ТРУДОЕМКОЙ  
И ЗАТРАТНОЙ ЗАДАЧЕЙ

Перечень связанных документов содержится в разде-

ле «Нормативные ссылки» соответствующего документа 

по стандартизации.

Доступ к перечням, в которых упоминаются уже  

найденные документы по стандартизации, можно полу-

чить с помощью поисковых ресурсов сайта ФГУП 

«СТАНДАРТИНФОРМ».

Поиск по дополнительным источникам информа-

ции. Помимо уже рассмотренных официальных источни-

ков, информация о необходимых нормативных докумен-

тах и документах по стандартизации может быть получена 

из:

• федерального и региональных каталогов товаров, ра-

бот и услуг для обеспечения государственных и муници-

пальных нужд, при этом поиск документов в ряде случаев 

может осуществляться по кодам ОКВЭД 2 и ОКПД 2;

• ранее заключенных аналогичных государственных  

и муниципальных контрактов на сайте Единой информаци-

онной системы в сфере закупок;

• каталогов и на сайтах производителей, поставщиков, 

подрядчиков, исполнителей;

• запросов информации у производителей, поставщи-

ков, подрядчиков, исполнителей.

Отбор документов. Отбор наиболее релевантных доку-

ментов может осуществляться по их наименованиям, об-

ласти применения и содержанию как непосредственно  

в процессе поиска, так и по его окончании. При этом необ-

ходимо учитывать структуру и степень детализации описа-

ния объекта закупки.

В процессе поиска и отбора документов наряду техниче-

ским регламентами и документами национальной системы 

стандартизации, сводами правил, а также обязательными  

к соблюдению нормативными документами могут быть най-

дены:

• стандарты организаций (СТО);

• международные стандарты и стандарты иностранных 

государств;

• документы по стандартизации, не включенные в ФЗ  

№ 162.

СТО разрабатываются и утверждаются производителями 

товаров, работ и услуг. Каждому документу присваивается 

уникальный номер, который однозначно связывает его  

с конкретной организацией. Это значит, что применение 

СТО при описании объектов закупки нарушает принцип 

обеспечения конкуренции и является недопустимым.

Допустимые случаи и порядок применения международ-

ных стандартов и стандартов иностранных государств,  

в том числе при осуществлении закупок, утверждены  
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ПРИМЕНЕНИЕ СТАНДАРТОВ 
ОРГАНИЗАЦИИ ПРИ ОПИСАНИИ 
ОБЪЕКТОВ ЗАКУПКИ НАРУШАЕТ 
ПРИНЦИП КОНКУРЕНЦИИ И ЯВЛЯЕТСЯ 
НЕДОПУСТИМЫМ

приказом Минпромторга России и Росстандарта от 

05.05.2016 № 546 (далее — Приказ № 546).

Допустимые случаи и порядок применения при описании 

объектов закупок документов по стандартизации, не предус-

мотренных ФЗ № 162 (например, отраслевых стандартов или 

руководящих документов), до утверждения соответствующе-

го приказа Минпромторга России остаются до конца не уре-

гулированными. В связи с этим рекомендуется по возмож-

ности избегать применения таких документов при описании 

объектов государственных и муниципальных закупок.

Приоритизация документов. Необходимость приори-

тизации, как правило, возникает на этапе конкретизации 

предварительного описания объекта закупки с учетом тер-

минологии, условных обозначений, требований и показате-

лей, содержащихся в найденных ТР, документах по стан-

дартизации и нормативных документах, применение кото-

рых установлено законодательством РФ. При наличии не-

скольких потенциально применимых документов необходи-

мо руководствоваться следующими принципами.

1. В приоритетном порядке должны применяться требо-

вания документов, соблюдение которых является обяза-

тельным, — технических регламентов, а за рамками обла-

сти их применения — иных нормативных документов, пред-

усмотренных законодательством РФ.

2. В приоритетном порядке рекомендуется применять 

национальные или предварительные национальные стан-

дарты, при их отсутствии — межгосударственные стандар-

ты, введенные в качестве национальных, а в случае их от-

сутствия — международные стандарты (с учетом Приказа 

№ 546).

3. При наличии в различных документах частично повто-

ряющихся требований (например, в ТР, стандарте на общие 

технические условия и стандарте на конкретный вид про-

дукции) рекомендуется в приоритетном порядке применять 

документ:

• объект регулирования или стандартизации которого по 

степени детализации наиболее сопоставим с объектом за-

купки;

• соответствие требованиям которого может быть про-

верено и подтверждено, в том числе с привлечением орга-

нов по сертификации или испытательных лабораторий.

4. При необходимости применения документа, требова-

ния которого лишь частично относятся к объекту закупки, 

рекомендуется указывать, в какой части применяется соот-

ветствующий документ.

5. При необходимости применения нескольких докумен-

тов, содержащих частично повторяющиеся требования, ре-

комендуется указывать, в какой части применяется каждый 

из соответствующих документов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Предложенный алгоритм позволяет оперативно справ-

ляться с задачами поиска и выбора нормативных докумен-

тов и документов по стандартизации при описании объек-

тов государственных и муниципальных закупок. В отличие 

от типовых технических заданий и каталогов товаров, работ 

и услуг, обеспечивающих государственных заказчиков на-

бором «готовых решений», он также может рассматривать-

ся как инструмент профессионального саморазвития госу-

дарственных и муниципальных служащих за счет более глу-

бокого и содержательного их вовлечения в работу с норма-

тивными документами и документами по стандартизации. 

Освоение алгоритма может быть включено в состав обра-

зовательных программ в сфере закупок.

Наряду с государственными и муниципальными закупка-

ми, предложенный алгоритм может успешно применяться 

при решении широкого круга задач, связанных с поиском 

и выбором нормативных документов и документов по 

стандартизации в условиях первоначальной неопреде-

ленности.
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Документы, рассматриваемые в статье

Обозначение Наименование Статус

Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ
О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг  
для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

Действует

Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц Действует

Федеральный закон от 29.06.2015 № 162-ФЗ О стандартизации в Российской Федерации Действует

ОКВЭД 2 Общероссийский классификатор видов экономической деятельности Действует

ОКПД 2
Общероссийский классификатор продукции по видам экономической 
деятельности

Действует

Постановление Правительства Российской 
Федерации от 08.02.2017 № 145

Правила формирования и ведения в единой информационной системе 
в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд;
Правила использования каталога товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд

Действует

ГОСТ 1.5—2001

Межгосударственная система стандартизации.  
Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации  
по межгосударственной стандартизации. Общие требования  
к построению, изложению, оформлению, содержанию и обозначению

Действует

ГОСТ Р 1.5—2012
Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты национальные. 
Правила построения, изложения, оформления и обозначения

Действует

Кодекс от 29.12.2004 № 190-ФЗ Градостроительный кодекс Российской Федерации Действует

Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения Действует

Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ О пожарной безопасности Действует

Федеральный закон от 06.05.2011 № 100-ФЗ О добровольной пожарной охране Действует

Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ О промышленной безопасности опасных производственных объектов Действует

Федеральный закон от 22.11.1995 № 171-ФЗ
О государственном регулировании производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции  
и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции

Действует

Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ
Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации

Действует

Распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 04.11.2017 № 2438-р

Перечень документов по стандартизации, обязательное применение 
которых обеспечивает безопасность дорожного движения при его 
организации на территории Российской Федерации

Действует

Приказ Минпромторга России  
и Росстандарта от 05.05.2016 № 546

Порядок и условия применения международных стандартов, 
межгосударственных стандартов, региональных стандартов,  
а также стандартов иностранных государств

Действует

ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ
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Общероссийские классификаторы, распределяющие тех-

нико-экономическую и социальную информацию в государ-

ственных информационных системах, являются одним из ви-

дов документов по стандартизации, согласно Феде ральному 

закону «О стандартизации в Российской Феде рации». 

Технико-экономическая и социальная информация — это ин-

формация, используемая в сферах производства, распреде-

ления и потребления материальных благ, а также в сферах 

планирования и управления экономикой государства. 

Данная информация включает сведения об объектах и про-

цессах, происходящих в экономике [1].

Ценность этого вида информации обеспечивается свое-

временной актуализацией действующих общероссийских 

классификаторов [2], а также разработкой новых, которые 

The role of handicrafts in modern Russia and the prospects of its development  
are considered, the main directions of government activity towards the renewal  

of traditional industries are shown, an example of the development  
of the Russian National Classifier of Handicrafts is given.

Ключевые слова: общероссийские классификаторы, культурные традиции, народные художественные промыслы, места бытования, 
классификация народных художественных промыслов.
Keywords: Russian National Classifiers, cultural traditions, handicrafts, places of existence, classification of handicrafts. 

Правительство РФ стремится к увеличению занятости населения в сфере производства, 

созданию новых рабочих мест в регионах, изысканию скрытых резервов в различных  

областях экономики. Одним из направлений можно назвать развитие народных художе-

ственных промыслов.

DEVELOPING THE RUSSIAN NATIONAL CLASSIFIER OF HANDICRAFTS 

РАЗРАБОТКА ОБЩЕРОССИЙСКОГО 
КЛАССИФИКАТОРА НАРОДНЫХ 
ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ

Алексей БУРЫЙ, Людмила СЛЕПЫНЦЕВА 
Aleksey BURY, Lyudmila SLEPYNTSEVA
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связаны с задачами экономики, запросами служб статисти-

ки, развитием социально-информационной сферы обще-

ства.

Государство постоянно ищет новые пути привлечения на-

селения в производственную сферу путем создания новых 

рабочих мест, выявления скрытых резервов и возможностей 

в региональных секторах экономики. Именно таким направ-

лением является возрождение и развитие народных художе-

ственных промыслов (НХП). 

В чем неоспоримые преимущества данного направления? 

Во-первых, возможность работы по месту жительства. Во-

вторых, растущий спрос на традиционные художественные 

изделия народных мастеров, вызванный развитием туризма 

в России, а также запросами местного потребительского 

рынка. Кроме того, в рамках действующей государственной 

программы разработан комплекс мер поддержки народных 

художественных промыслов, что призвано ускорить процесс 

насыщения рынка изделиями НХП.

Несомненно, новым побудительным импульсом по ак-

тивизации творческой инициативы населения явился 

Федеральный закон «О народных художественных промыс-

лах» от 06.01.1999 № 7-ФЗ (далее — ФЗ № 7), в котором, 

помимо государственно-политических основ работы в обла-

сти реализации НХП, раскрыты основные понятия, напри-

мер:

• народный художественный промысел — форма народ-

ного творчества и деятельность по созданию художествен-

ных изделий декоративного назначения, осуществляемая  

на основе преемственности развития традиций народного 

искусства в определенной местности в процессе творческо-

го труда мастеров НХП; 

• место традиционного бытования народного художе-

ственного промысла — территория (местность), в пределах 

которой исторически сложился и развивается в соответ-

ствии с самобытными традициями НХП с уникальной соци-

ально-бытовой инфраструктурой и могут находиться необ-

ходимые для производства сырьевые ресурсы.

НХП представляют собой уникальную форму народного 

художественного творчества, они восходят к древности, де-

монстрируют преемственность поколений ремесленников, 

мастеров, результаты труда которых историческими корня-

ми вплелись в русскую культуру и быт, вызывая особую лю-

бовь к Отечеству и гордость за него.

Согласно данным Росстата, объем производства изделий 

народного художественного промысла в России растет, но, 

по информации на 2017 г., он составляет лишь 0,0065%  

от объема валового национального продукта. Объемы про-

изводства изделий НХП России представлены на рис. 1.  

Для примера: в 2015—2016 гг. только экспорт индийских из-

делий кустарного промысла составил 4,5 млрд долл. при ро-

сте относительно предыдущего года на 15,4% [3]. Данное 

сравнение условное, так как не всякую продукцию, изготов-

ленную ручным трудом, можно отнести к произведениям на-

родного художественного творчества в том смысле, как это 

трактуется в ФЗ № 7, но темпы роста НХП как сектора эконо-

мики государства, действительно, впечатляют.

Основанием для разработки Общероссийского классифи-

катора народных художественных промыслов и мест тради-

ционного бытования (далее ОКНХП) служит Распоряжение 

Правительства РФ от 14 декабря 2017 № 2800-р «Об утверж-

дении Плана мероприятий («дорожной карты») по сохране-

нию, возрождению и развитию народных художественных 

промыслов и ремесел на период до 2019 года»1.

В данной  «дорожной карте» закреплены основные задачи 

направления, которые включают:

• популяризацию и продвижение НХП на рынок (вну-

тренний и мировой), маркетинговую и другую деятельность;

• систему мер государственной поддержки развития 

НХП (совершенствование регулирования правоотношений, 

механизмы борьбы с контрафактами, привлечение молодых 

специалистов, налоговые льготы);

• совершенствование механизма включения продукций 

в состав изделий НХП (лицензии и патенты производителей, 

разработка классификаторов НХП, актуализация действую-

щего ОКВЭД 2 (Общероссийский классификатор видов эко-

номической деятельности);

• интеграцию НХП в индустрию туризма, подготовка  

мастер-классов, музейных экспозиций и включение их в ту-

ристические программы;

• сохранение образцов и технологий производства из-

делий НХП одновременно с техническим перевооружением;

• совершенствование системы подготовка мастеров 

отрасли НХП, включая уровни начального и среднего  

образования, повышения квалификации для действующих 

РАЗВИТИЕ И РАСШИРЕНИЕ СФЕР ВЛИЯНИЯ 
ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТРАДИЦИЙ —  
ЭТО НЕ ДАНЬ МОДЕ, А ПЛАНОМЕРНЫЙ 
ПРОЦЕСС ПО СОХРАНЕНИЮ КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ ГОСУДАРСТВА

Рис. 1
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1 URL: http:/government.ru/all/114531(дата обращения: 07.03.2019).
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специалистов, развитие музейно-образовательных услуг, 

сетевые программы обучения в сочетании с дистанционны-

ми технологиями.

Перечень данных задач — существенный аргумент в поль-

зу необходимости проводимой работы по возрождению НХП 

показывает ее многоаспектность и комплексных характер.

На схеме представлена взаимосвязь основных видов дея-

тельности по направлению народных художественных про-

мыслов. Даже в таком укрупненном представлении видна 

сложность рассматриваемой проблемы, требующая боль-

ших усилий и слаженного взаимодействия многих мини-

стерств и ведомств.

Для осуществления деятельности по отнесению изготов-

ляемых изделий к изделиям НХП в субъектах Российской 

Федерации создаются художественно-экспертные советы 

по народным художественным промыслам. В их ведении не 

только регистрация изделий мастеров, промыслов, но и по-

пуляризация (активное использование возможностей совре-

менных средств коммуникации, медиасредств, мобильных 

итеративных обучающих программ, торговых интернет-пло-

щадок и т.д.).

Многоаспектная сущность понятия «традиция» заключает-

ся в том, что оно отражает жизнь, быт, производство, культу-

ру народа или народностей конкретной местности, обладает 

своей исключительной спецификой содержания и прояв- 

ления.

В современном обществе все заметнее возрастает роль 

творческой, креативной экономики (КЭ), неявных знаний, 

т.е.  экономики, в основу которой заложена интеллектуаль-

ная деятельность, индивидуальные и коллективные зна-

ния. Из зарубежной практики в КЭ включают рекламу, ар-

хитектуру, ремесла, дизайн, моделирование одежды, му-

зыку, телевидение, радио, прессу и некоторые другие сек-

торы экономики, где благодаря применению новых твор-

ческих идей и направлений удается получить большое 

число практических результатов [4, 5]. Уровень востребо-

ванности, как и многое в условиях рыночной экономики, 

принято измерять в денежном эквиваленте, что подтверж-

дает постоянный рост интереса общества к интеллекту-

альным продуктам. Министрами культуры Европейского 

союза  в декабре 2014 г. принят План работы в области 

культуры на 2015—2018 гг., который устанавливает основ-

ные приоритеты европейского сотрудничества в разра-

ботке культурной политики. Одним из них выступает куль-

турный и креативный сектор экономики с финансовой под-

держкой указанного направления.

По данным Палаты народных промыслов и ремесел 

России, мировая креативная индустрия [5] на сегодня обес-

печивает:

• 3% мирового ВВП;

• занятость более чем 29 млн работников (1% активного 

населения Земли);

• развитие рынка труда для молодежи (около 20%)  

и женщин;

• активизацию малого и среднего бизнеса (а доля само-

занятых составляет до 30%);

• темпы роста числа рабочих мест (по европейским дан-

ным), сравнимые с темпами роста автомобильной промыш-

ленностью.

В нашем понимании народно-художественное творчество 

имеет существенное отличие от креативного западного 

представления. Западная трактовка, с одной стороны, шире 

охватывает область применения творческой активности на-

селения, а с другой, — у�же по духовной и исторической на-

правленности, по глубинным, межвековым связям поколе-

ний, которые формируют, в том числе и патриотическую гор-

дость народов России.

Промысел издавна означает занятие, приносящее выго-

ду человеку, когда изделия могут выполнять по заказу и на 

продажу. Если промысел характеризуется уникальными 

чертами, местным колоритом, преемственностью поколе-

ний ремесленников, возникает понятие традиции, которое 

является существенным и отражает неповторимость рос-

сийской культуры. Сохранение и возрождение отечествен-

ных традиций, включая материалы и технологии, стилисти-

ку изделий, создание условий для развития всех видов  

народного искусства и творчества, подготовку кадров (ма-

стеров своего дела), развитие культурно-познавательного  

www.ria-stk.ru Стандарты и качество№ 6 (984)  2019 г.

Взаимосвязь видов деятельности по активизации НХП



30

Рис. 2
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и этнографического туризма  представляют собой целевые 

задачи государственной культурной политики и являются 

факторами устойчивого развития территорий и мест, где 

создаются художественные объекты.

Приказом Минпромторга России от 15.04.2009 № 274  

«Об утверждении перечня видов производств и групп изде-

лий народных художественных промыслов, в соответствии  

с которыми осуществляется отнесение изделий к изделиям 

НХП» (далее — приказ № 274) определены 15 видов произ-

водств НХП, к которым установлены коды:

01 Художественная обработка дерева и других расти-

тельных материалов;

02 Производство художественной керамики;

03 Художественная обработка металлов;

04 Производство ювелирных изделий;

05 Миниатюрная лаковая живопись;

06 Художественная обработка камня;

07 Художественная обработка кости и рога;

08 Производство строчевышитых изделий НХП;

09 Художественное ручное кружево;

10 Художественное ручное ткачество;

11 Художественное ручное вязание;

12 Художественное ручное ковроткачество и ковро-

делие;

13 Художественная ручная роспись, набойка тканей;

14 Художественная обработка кожи и меха;

15 Прочие виды производств изделий НХП.

На основании приказа № 274 субъекты Российской 

Федерации выпустили свои подзаконные акты, в которых 

перечислены объекты народных художественных промыслов 

и места их традиционного бытования. 

Статистический анализ указанных документов показал, 

какие из видов производств, в зависимости от мест бытова-

ния, наиболее популярны в России (рис. 2).

Следует отметить, что развитие и расширение сфер влия-

ния художественных традиций — это не дань моде, а плано-

мерный процесс по сохранению культурного наследия госу-

дарства.

Опыт ряда зарубежных стран показывает, что только 

при активном участии (поддержке) государства возмо-

жен успех, а конкретные формы уже могут быть различ-

ными. 

Приведем примеры мирового опыта по развитию в сфере 

художественных традиций. В каждой стране существуют 

особенности в данной сфере:

• в Германии — налоговые льготы, низкая арендная 

плата, реализация продукции без посредников;

• во Франции —  предприятия, работающие в традици-

ях французского декоративно-прокладного искусства, но-

сят почетный титул «Живое культурное наследие Франции», 

что обеспечивает им ряд налоговых, финансовых и других 

льгот;

• в Японии — действующие народные мастера имеют 

статус национального достояния, одной из их обязанностей 

является подготовка продолжателей своих традиций — уче-

ников, в этом случае государство гарантированно выкупает 

изделия народных мастеров и их учеников с целью попол-

нения музейных и подарочных фондов;

• в Китае — существует градация на художников регио-

нального, областного и государственного значения, причем 

у художников государственного значения государство  

гарантированно выкупает произведенные ими изделия,  

а предприятия, на которых работают такие мастера, имеют 

налоговые льготы.

В России разработана и действует Стратегия развития 

НХП2. Согласно данной стратегии, эта сфера экономики 

включает в себя около 250 предприятий (порядка 30 тыс. че-

ловек занятых) в составе более чем 60 регионов России, 

2 Стратегии развития народных художественных промыслов на 2015—2016 гг. 
и на период до 2020 г. / Палата народных промыслов и ремесел [Электронный 
ресурс]. — URL: http://palata-npr.ru/press-czentr/vnimaniyu-chlenov-palatyi/ 
2016/11/14/strategiya-razvitiya-narodnyix-xudozhestvennyix-promyislov-na-2015-
2016-gg.-i-na-period-do- 2020-goda/ (дата обращения: 11.03.2019). 

ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

Стандарты и качество № 6 (984) 2019 г.



31

что, естественно, недостаточно. Почти 40% предприятий 

отрасли отмечают отсутствие или нехватку кадров по всем 

главным производственным специальностям3.

За основу для разработки ОКНХП следует использовать 

указанные выше руководящие документы по НХП. Места 

традиционного бытования народных художественных про-

мыслов составляются на основании разработанных переч-

ней, утвержденных уполномоченными органами субъектов 

Российской Федерации в соответствии с их законодатель-

ством (далее — Перечень субъекта РФ). При этом в ОКНХП 

места традиционного бытования субъектов Российской 

Федерации приведены в соответствии с федеративным 

устройством Российской Федерации: республики, края, об-

ласти, города федерального значения, автономные области 

и автономные округа.

Структура кода объекта классификации в ОКНХП пред-

ставляется в форме  ХХ.ХХ.ХХ: 1-й и 2-й знаки соответствуют 

коду вида производства изделий НХП; 3-й и 4-й знаки — 

коду группы изделий НХП (согласно перечню из приказа  

№ 274); 5-й и 6-й знаки отражают кодирование изделий на-

родных художественных промыслов.

Классификация может заканчиваться на четвертом знаке.

Если в Перечне субъекта РФ приведены только виды про-

изводств изделий народных художественных промыслов  

и не приводятся группы этих изделий, то в графе «Код на-

родного художественного промысла» записываются 00 (два 

нуля). 

В таблице приведен пример составления ОКНХП. Здесь 

включен код 01.02.01, в котором первые два знака (01) — 

вид производства «Художественная обработка дерева  

и других растительных материалов»; 3-й и 4-й знаки (в при-

мере 02 или 03) присваиваются в соответствии с рекомен-

дованными группами изделий (из из приказа № 274);  5-й  

и 6-й знаки — это порядковый номер изделия на основании 

подзаконных актов субъектов Российской Федерации).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Разработка ОКНХП позволит повысить качество изделий 

важного сектора экономики, связанного с видами произ-
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Пример составления ОКНХП

Народные художественные промыслы Места традиционного бытования

Код Наименование
Субъект     

Российской 
Федерации

Населенные пункты

01.02.01
Изделия из ценной текстурной древесины (кап (капокорень), 
орех, дуб, груша, можжевельник, боярышник)

Камчатский край Тигильский р-н

Волгоградская 
область

г. Михайловка 

Костромская 
область

Островский р-н

01.03.01 Изделия из тальника (лозы ивы)
Республика Саха 
(Якутия)

Намский улус

01.03.02
Резные изделия в комбинированной технике, декорированные 
окраской

Республика Крым с. Грушевка

01.03.03
Художественные изделия из растительного материала — 
листьев кукурузы, изготовленные в технике плетения

Республика 
Северная Осетия — 
Алания 

г. Владикавказ

Алексей Сергеевич БУРЫЙ — доктор технических наук,  
директор департамента общероссийских классификаторов  
ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ»;

Людмила Ивановна СЛЕПЫНЦЕВА  —   начальник отдела 
департамента общероссийских классификаторов  
ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ»

Aleksey Sergeevich BURY — Doctor of Technical Sciences, Director  
of the Department of Russian National Classifiers at STANDARTINFORM;

Lyudmila Ivanovna SLEPYNTSEVA — Head of the Division at the 
Department of Russian National Classifiers at STANDARTINFORM 

водств народных художественных промыслов в стране, при 

этом обеспечивая рабочие места, активизируя внутренние 

направления индустрии туризма, а для самих производите-

лей упростит процедуры оформления льгот и других префе-

ренций при занятии данным промыслом.

3Там же.

www.ria-stk.ru Стандарты и качество№ 6 (984)  2019 г.



32 Стандарты и качество № 6 (984) 2019 г.

ОСТРЫЙ ВЗГЛЯД

В рамках Недели Комитет РСПП по техническому регули-

рованию, стандартизации и оценке соответствия проводит 

традиционный форум по вопросам технического регулиро-

вания. В резолюции форума «Системы технического регули-

рования в ЕАЭС: цифровые вызовы и глобальные возмож-

ности» среди других рекомендаций прозвучало обращение  

к экспертному сообществу, представителям промышленно-

сти и бизнеса использовать инструментарий технического 

регулирования для поиска путей уменьшения доли фальси-

фицированной и контрафактной продукции на рынке. 

На наш взгляд, позитивное решение данного вопроса  

в нынешних условиях и в такой формулировке не имеет шан-

сов на успех. И виной всему именно действующая концеп-

ция технического регулирования. 

Не единожды приходилось высказывать точку зрения, 

что технические регламенты разрозненны, изолированы 

For effective operation, the current system of technical regulation lacks a couple  
of important elements, V.B. Neyman says.

Ключевые слова: цифровизация экономики, техническое регулирование, технические регламенты, комплексная оценка соответствия.
Keywords: economy digitization, technical regulation, technical regulations, complex conformity assessment.  

На проходившей 11—15 марта 2019 г. Неделе российского бизнеса в Москве важное  

место заняло обсуждение вопросов цифровизации экономики, наличия на рынке фаль-

сифицированной и контрафактной продукции, концепции развития стандартизации  

в РФ на период до 2027 года, реализации промышленной политики с использованием 

национальных стандартов. 

MISSING ELEMENTS IN THE SYSTEM OF TECHNICAL REGULATION

НЕДОСТАЮЩИЕ ЗВЕНЬЯ СИСТЕМЫ 
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

Владимир НЕЙМАН
Vladimir NEYMAN

друг от друга, каждый из них призван отразить какой-то 

один аспект безопасности, что не позволяет осущест-

влять комплексную оценку соответствия технических 

устройств. Суммирование раздельных оценок также не 

позволяет сложить единую мозаику, поскольку там, где 

необходима комплексная оценка соответствия на основе 

нелинейной оптимизации разнонаправленных требова-

ний, простое суммирование не работает. Выражение 

«комплексная оценка»  не такое звучное, как, например, 

новомодные термины «кластер», «цифровая платформа» 

или даже «гайдлайн», и поэтому, вероятно, остается не-

услышанным. 

Но именно это простое классическое понятие является 

ключевым в осмыслении полноты оценки соответствия 

продукции. Сегодня на рынок можно выйти с техническим 

устройством, для которого осуществлена оценка соответ-
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ствия требованиям одного единственного технического ре-

гламента, отражающего какое-то одно свойство продукции. 

К сожалению, это позволяют и Федеральный закон  

от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов», и подзаконные акты,  

в которых не установлены наборы комплексных обязатель-

ных требований безопасности к видам продукции. При этом 

параметры качества вообще не нормируются в нашем зако-

нодательстве, за исключением, может быть, единства изме-

рений. 

Пользователи не знают, какой набор документов им следу-

ет потребовать от изготовителя, предъявить органам над-

зора. Это подтверждают и материалы закупочных тендеров. 

Организаторы, наряду с правильно сформулированными 

требованиями, нередко запрашивают отмененные или не 

имеющие нормативного определения документы, принуж-

дают к оценке соответствия в добровольных системах, что 

противоречит ст. 19 Федерального закона от 27.12.2002  

№ 184-ФЗ «О техническом регулировании». Изготовители  

не знают, какой набор требований и оценок соответствия не-

обходимо учесть при разработке и изготовлении. Каждый по-

лагается на некий собственный опыт, не имея  четкого и за-

ведомо легитимного плана действий. В этом кроется причи-

на стремления уйти от непонятной и навязчивой проблемы 

путем минимизации усилий по оценке соответствия и при 

случае воспользоваться контрафактными документами для 

скорейшего выхода на рынок. 

Такое ощущение, что нынешней системе технического ре-

гулирования для обеспечения ее эффективного функциони-

рования недостает одного-двух важных звеньев. Наверное, 

здесь необходимо какое-то наглядное сравнение. 

Представим себе, что оценка состояния здоровья космо-

навта, летчика, водолаза, машиниста метро базируется  

на заключении одного единственного специалиста, напри-

мер, стоматолога. Несомненно, состояние зубов и десен че-

ловека несет в себе много значимой для медиков информа-

ции. Но очевидно также, что этого недостаточно для оценки 

его пригодности для выполнения тех или иных профессио-

нальных задач или просто для нормальной жизни. Может 

быть, он плохо видит, плохо слышит, у него больные суставы 

и т.п.? Кто отвечает за здоровье человека в целом? Да, у него 

отличные зубы, но, это не причина, например, плохо видяще-

му водителю доверить управление автобусом, а заодно  

и жизни пассажиров. 

Точно так же в условиях отсутствия комплексной оценки 

соответствия, основанной на учете требований десятков  

и сотен стандартов, отраслевых документов промышлен-

ность ЕАЭС постепенно наполняется недостоверно оценен-

ными опасными техническими устройствами. Поскольку от-

дельные, разрозненные оценки не позволяют составить объ-

ективную цельную картину объекта, исчезает какая-либо от-

ветственность авторов оценок перед кем-либо за конечный 

результат. И не так уж важно, выполнил автор частной оценки 

(в нашем виртуальном примере — стоматолог) ее добросо-

вестно или спустя рукава, он не несет и не может нести  

ответственность за конечный результат, потому что нигде  

не прописано, каким он должен быть. Ужесточение наказаний 

в такой системе не имеет смысла. 

Вопрос о привлечении человека к ответственности может 

возникнуть при условии его абсолютной компетентности, 

если он все знает и умеет, что ему предписано знать и вы-

полнять, но по каким-то причинам умышленно этого не дела-

ет. В нашем случае участники процесса не знают ни цели,  

ни конечного результата, ни способов его получения. Работа 

без ориентира на полезные для страны достижения развра-

щает людей: поток фальсифицированных оценок соответ-

ствия остановить невозможно, поскольку, к сожалению, всег-

да найдутся желающие обеспечить спрос и предложение  

и ни за что при этом не отвечать. 

В связи с этим становится понятным, почему бессмыслен-

но тратить силы, средства и время на организацию нотифи-

кации органов по оценке соответствия, так как они будут су-

ществовать в той же парадигме безответственности, порож-

даемой отсутствием цели, но еще более парадоксальной, 

поскольку добросовестное и качественное выполнение сво-

ей части работы не может гарантировать положительного ко-

нечного результата. 

Напомним пример комплексной оценки соответствия  

и обеспечения безопасности в отрасли в советский период —  

Государственный Макеевский институт по безопасности ра-

бот в горной промышленности (МакНИИ). Специалисты 

МакНИИ, совместно с рядом НИИ отрасли (ДонУГИ, 

Донгипрошахт, Автоматгормаш и др.) разрабатывали и вне-

дряли безопасные технологии подготовки (например, техно-

логии дегазации угольных пластов) и ведения горных работ, 

разнообразные способы и средства обеспечения безопасно-

сти применяемого технологического и вспомогательного 

оборудования, были основными участниками государствен-

ных комиссий по расследованию причин аварий. 

Совместно с управлениями (Техническое управление, 

Управление техники безопасности) профильного Министер-

ства угольной промышленности и Госгортехнадзора специа-

листы МакНИИ, а также Государственного Восточного НИИ 

(ВостНИИ), брали на себя ответственность за корректировку 

правил безопасности в угольных шахтах, о которых в любой 

отрасли справедливо говорят, что они написаны кровью.  

С учетом накопленного опыта осуществляли комплексную 

оценку соответствия всего без исключения оборудования, 

которое направлялось в шахты и рудники, обучали изготови-

телей, были надежной опорой регуляторам. 

Участвуя в работе государственных комиссий, специали-

сты МакНИИ не только неделями и месяцами искали и уста-

навливали технические и организационные причины аварий, 

но также видели тела погибших шахтеров, горе их родных  

НЕОБХОДИМ  ВОЗВРАТ К КОМПЛЕКСНОЙ 
СИСТЕМЕ ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ  
В ЕДИНЫХ ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ, 
ЛУЧШЕ ВСЕГО В ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ 
ИНСТИТУТАХ, БЕЗОПАСНОСТИ РАБОТ  
В ОТРАСЛЯХ 
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и близких. Чувство боли и сострадания неизбежно порожда-

ло внутреннюю ответственность за судьбы людей, станови-

лось главным мотивом совершенствования и качественного 

осуществления научно-исследовательской и практической 

деятельности, направленных на обеспечение высокого уров-

ня безопасности работ в отрасли, предотвращение гибели 

людей. 

В нынешней системе обеспечения безопасности мы редко 

встречаемся с подобными проявлениями. Более того, по не-

официальным оценкам ряда экспертов, информация об ава-

рийных происшествиях в некоторых отраслях не всегда из-

вестна общественности, что чревато потерями важных дан-

ных, необходимых для совершенствования правил безопас-

ности, организации служб диагностики и своевременного 

ремонта оборудования. 

Вероятно, выход один — возврат к комплексной системе 

оценки соответствия в единых испытательных центрах,  

лучше всего в государственных НИИ, безопасности работ  

в отраслях (первое недостающее звено в системе техниче-

ского регулирования). 

Заслуживает поддержки в наши дни инициатива  

ПАО «Газпромнефть» о создании Российского института неф-

ти (РИН), получившая одобрение РСПП в упомянутой резо-

люции форума на Неделе российского бизнеса. Помимо тех-

нологических вопросов, РИН смог бы со временем взять  

на себя решение задач по обеспечению безопасности работ 

и комплексной оценки соответствия продукции для отрасли. 

Следует оговориться, что результат будет достигнут, если  

в таких институтах будут работать специалисты, прошедшие, 

как говорили ранее, все ступени производственного процесса. 

Другой важный аспект оценки соответствия состоит в том, 

что, закономерно увлекшись развитием техники цифровиза-

ции, мы редко вспоминаем о содержательном наполнении 

стандартов. 

Журнал «Стандарты и качество» ранее уже предлагал рас-

смотреть и обсудить возможность создания комплексных 

стандартов (второе недостающее звено в системе техниче-

ского регулирования) по конкретным классам, группам, ви-

дам технических устройств, перечисленным в классификато-

рах продукции, например ОКПД 2, которые должны строить-

ся на комплексном учете рисков при проектировании, изго-

товлении, оценке соответствия, надзоре. 

Разработку комплексных и сопутствующих им стандартов 

можно возложить на действующие и вновь создаваемые для 

этой цели технические комитеты по стандартизации. 

Комплексные стандарты буду включать в себя обязательные 

комплексные требования безопасности, в том числе требо-

вания уже существующих технических регламентов, а также 

требования со стороны различных отраслей, изложенные  

в федеральных нормах и правилах, других отраслевых нор-

мативных документах и, что крайне важно, требования по 

обеспечению качества. Таким образом, мы постепенно соз-

дадим полноценные комплексные наборы однозначно трак-

туемых обязательных требований, предъявляемых к любым 

техническим устройствам, что позволит объединить усилия 

всех участников процесса, обеспечит четкое понимание и ви-

дение конечной цели и способов ее достижения. 

В этих условиях «контрафактная оценка соответствия» ста-

нет маргинальным видом деятельности, отвергаемым обще-

ством. На наш взгляд, учет в деятельности технических коми-

тетов по стандартизации полномасштабных комплексных 

требований безопасности и качества, наряду с развитием 

методов цифровизации и донесения стандартов на рабочие 

места, — это основа стратегии развития стандартизации  

в РФ до 2027 г. Для технических комитетов по стандартиза-

ции и аналогичных им органов по оценке соответствия долж-

на быть установлена ответственность перед государством  

за обеспечение безопасности работ в отраслях.

В случае реализации данных предложений сможет обрести 

«второе дыхание» ст. 27 «Применение ссылок на националь-

ные стандарты и информационно-технические справочники  

в нормативных правовых актах» Федерального закона от 

29.06.2015 № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской 

Федерации», изначально призванная стать ключевым меха-

низмом в реализации промышленной политики с использо-

ванием национальных стандартов. 

Сегодня ссылки на стандарты совершенно бесполезны,  

и даже вредны. При создании технических устройств разра-

ботчику и изготовителю приходится руководствоваться по-

ложениями десятков и сотен стандартов. В этих условиях 

ссылка в нормативных документах на один-два вырванных из 

контекста стандарта нередко превращается в способ лобби-

рования чьих-то интересов. Ссылаться необходимо на ком-

плексные показатели, которые будут изложены в новых ком-

плексных стандартах и должны быть безоговорочно призна-

ны регулятором, пользователем, изготовителем, органами 

надзора. 

Выражаем надежду, что дополнение нынешней системы 

технического регулирования принципами комплексной оцен-

ки соответствия в единых испытательных центрах позволит 

решить задачи, сформулированные в резолюции форума 

«Системы технического регулирования в ЕАЭС: цифровые 

вызовы и глобальные возможности».

СТАНДАРТЫ ПО КОНКРЕТНЫМ КЛАССАМ, ГРУППАМ, ВИДАМ ТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ, 
ПЕРЕЧИСЛЕННЫМ В КЛАССИФИКАТОРАХ ПРОДУКЦИИ, ДОЛЖНЫ СТРОИТЬСЯ  
НА КОМПЛЕКСНОМ УЧЕТЕ  РИСКОВ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ, ИЗГОТОВЛЕНИИ,  
ОЦЕНКЕ СООТВЕТСТВИЯ, НАДЗОРЕ 
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РАБОТА ТК ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ

РАБОТЫ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ В 2019 Г.

ТК 400 «Производство работ в строительстве.  

Типовые технологические и организационные процессы»

Продолжаем серию публикаций, посвященных работе технических комитетов по стандартизации 

в 2019 г. Приглашаем ТК  принять участие в проекте.

ТК 400 «Производство работ в строительстве. Типовые технологические и организацион-

ные процессы» был создан в декабре 2013 г. Ведение секретариата ТК было поручено 

общероссийской негосударственной некоммерческой организации  «Национальное  

объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осущест-

вляющих строительство» (Национальное объединение строителей, НОСТРОЙ). 

Необходимость создания такого ТК была связана  

с тем, что с 1994 г. в соответствии с постановлением 

Госстроя России от 17.05.1994 № 18-38 из строительных 

норм и правил были исключены третьи части, содержа-

щие требования к правилам производства работ,  и от-

несены к категории производственно-отраслевых доку-

ментов. С тех пор они практически не обновлялись. 

В то же время, по некоторым экспертным оценкам, со-

кращение срока службы различных конструкций в более 

чем 60% случаев связано с ошибками при монтаже, 

около 20% — при  проектировании,  в 10% — вслед-

ствие неправильной эксплуатации и 10% — из-за ис-

пользования некачественных материалов.

Для обеспечения уровня безопасности и повыше-

ния качества в строительстве была создана система 

саморегулируемых организаций (СРО), основной  

целью  которых, в соответствии с ч. 1 ст. 55.1 

Градостроительного кодекса РФ (ГрК РФ), является 
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предупреждение причинения вреда жизни или здо-

ровью, имуществу, окружающей среде, жизни или 

здоровью животных и растений, объектам культур-

ного наследия народов Российской Федерации 

вследствие недостатков работ, которые оказывают вли-

яние на безопасность объектов капитального строи-

тельства и выполняются членами СРО, а также повы-

шение качества строительства, реконструкции, капи-

тального ремонта объектов капитального строитель-

ства.

Достигнуть указанных целей можно только с помощью 

четкой системы нормативных требований (стандартов)  

и системы контроля за их соблюдением. 

Решить эту проблему должны стандарты на процес-

сы выполнения работ по инженерным изысканиям, 

подготовке проектной документации, строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объектов капи-

тального строительства, утвержденные соответствую-

щим Национальным объединением строителей, — СТО 

НОСТРОЙ. Стандарты были направлены на развитие 

(конкретизацию) требований строительных норм и пра-

вил (СНиП) и национальных стандартов (ГОСТ Р) с уче-

том положений международных, европейских и зарубеж-

ных стандартов. 

НОСТРОЙ централизованно разрабатывало стандарты 

и рекомендации по предложениям строительных орга-

низаций и отдельных СРО для дальнейшего использова-

ния в саморегулируемых организациях-членах объеди-

нения. Разработка СТО НОСТРОЙ осуществлялась  по 

правилам и процедурам, предусмотренным для нацио-

нальных стандартов. Так же, как и национальные стан-

дарты,  СТО НОСТРОЙ  проходили процедуры публично-

го обсуждения, согласования в профильных комитетах 

НОСТРОЙ и экспертизы в соответствующих профильных 

технических комитетах по стандартизации, созданных 

Росстандартом, и утверждались Советом НОСТРОЙ.

Учитывая заинтересованность строительного сообще-

ства в разработке и применении СТО НОСТРОЙ на пра-

вила производства работ и их положительную оценку как 

отечественными, так и европейскими экспертами, 

Росстандарт, по инициативе Национального объедине-

ния строителей, принял решение о создании ТК 

«Производство работ в строительстве. Типовые техноло-

гические и организационные процессы».  В состав ТК 

вошли 90 организаций, из  которых больше половины  

строительные и  строительно-монтажные, в том числе 

СРО — члены национального объединения строителей. 

На ТК 400 были возложены функции как по националь-

ной, так и по межгосударственной и международной 

стандартизации.

ТК 400 состоит из шести основных подкомитетов:

• ПК 1 «Общестроительные работы»;

• ПК 2 «Монтаж инженерных сетей, систем и обору-

дования»;

• ПК 3 «Монтаж строительных конструкций, элемен-

тов, изделий и систем»;

• ПК 4 «Строительство объектов транспорта и свя-

зи»;

• ПК 5 «Подземное строительство»;

• ПК 6 «Монтаж промышленного и технологического 

оборудования».

В соответствии с Программой национальной стандар-

тизации на 2015 г. в план работы ТК 400 была включена 

разработка 13 стандартов, финансируемых НОСТРОЙ, 

из которых десять — национальных (ГОСТ Р) и три — 

межгосударственных (ГОСТ). К сожалению, изменение 

политики НОСТРОЙ в  области технического регулирова-

ния осложнило и даже затормозило  работу ТК.

В настоящее время выполнение функций по ведению 

дел секретариата ТК 400 в соответствии с Приказом 

Росстандарта от 20 февраля 2018 г. № 347 возложено на 

акционерное общество «Центр методологии нормирова-

ния и стандартизации в строительстве» (АО «ЦНС»). 

В 2018 г., благодаря активной деятельности секрета-

риата, руководителей подкомитетов  и ряда членов ТК, 

приказами Росстандарта были введены в действие де-

вять стандартов: два ГОСТ и один ГОСТ Р на лифты (лиф-

ты электрические и гидравлические), два ГОСТ на кон-

струкции ограждающие светопрозрачные, три ГОСТ  

на инженерные сети зданий и сооружений внутренние, 

один ГОСТ на термины и определения систем отопле-

ния, вентиляции и кондиционирования.

В Росстандарте на стадии утверждения находится раз-

работка еще двух межгосударственных стандартов: 

ГОСТ «Промышленные печи и тепловые агрегаты. 

Правила организации и производства работ, контроль 

выполнения и требования к результатам работ» и  

ГОСТ «Промышленные дымовые и вентиляционные тру-

бы. Правила организации и производства работ, кон-

троль выполнения и требования к результатам работ».

К середине 2018 г. в секретариат ТК 400 было подано 

более 40 заявок на разработку национальных и межгосу-

дарственных стандартов. Все эти предложения рассма-

триваются только на основании комплексного подхода, 

начало которому было положено еще в Национальном 

объединении строителей. Прежде всего, в каждом под-

комитете  по закрепленной за ним номенклатуре должен 

быть  проведен  анализ существующих нормативных тех-

нических документов, затем, исходя из их актуальности, 

необходимости, достаточности, и перспективности,  

а также с учетом мирового опыта, составлена  структур-

ная «матрица стандартов», позволяющая подойти  

к определению очередности разработки стандартов при  

подготовке предложений в Программу национальной 

стандартизации системно. 

При этом  должны учитываться все этапы жизненного 

цикла объекта регулирования. Такие структурные матри-

цы разработаны ПК 2 — ПК 5. 

В качестве примера приведу ПК 2 «Монтаж инженер-

ных сетей, систем и оборудования». Работа началась  

с анализа соотношения разработанных и требуемых 

нормативных технических документов (НТД) в трех ком-

плексах: инженерные сети наружные; инженерные сети 

внутренние; инженерные сети в высотных зданиях.  

По каждому комплексу были проанализированы НТД  

по направлениям: термины, проектирование, монтаж, 
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ремонт, эксплуатация, энергоэффективность. В резуль-

тате подготовлен примерный перечень нормативных 

документов  для внесения изменений, отмены, разра-

ботки новых документов  для этапов монтажа и ремон-

та. Почему анализ проводится по всему циклу? Такой 

подход позволяет нам эффективно взаимодействовать 

с инженерами и проектировщиками как внутри ТК, так  

и в рамках заключенных соглашений о взаимодействии 

со смежными техническими комитетами, пользоваться 

единой терминологией и  избегать противоречий в бу-

дущих стандартах.

В соответствии с приказом Росстандарта от 22 мая 

2015 г. № 601 «О взаимодействии технических комите-

тов при разработке документов в области националь-

ной стандартизации» ТК 400 взаимодействует со сле-

дующими техническими комитетами по стандартиза-

ции:

• ТК 016 «Электроэнергетика»;

• ТК 023 «Нефтяная и газовая промышленность»;

• ТК 099 «Алюминий»;

• ТК 393 «Услуги (работы) в сфере ЖКХ и формиро-

вания комфортной городской среды»;

• ПТК 705 «Технологии информационного модели-

рования на всех этапах жизненного цикла объектов ка-

питального строительства и недвижимости»;

• ТК 144 «Строительные материалы и изделия»;

 а также направляет документы другим  заинтересо-

ванным ТК по их запросам.

В рамках деятельности ТК 400 организуется разра-

ботка и экспертиза межгосударственных стандартов, 

национальных стандартов, предварительных нацио-

нальных стандартов (ПНСТ), стандартов организаций 

(СТО).

В стандартах на процессы выполнения работ по стро-

ительству, реконструкции и капитальному ремонту объ-

ектов капитального строительства, как правило, уста-

навливаются: общие требования; требования к исполь-

зуемым оборудованию, приспособлениям, инструмен-

ту и материалам, методам и средствам измерений; 

правила подготовки к выполнению работ; последова-

тельность и методы, способы и/или приемы выполне-

ния отдельных работ в технологических процессах; тре-

бования к технологическим режимам и другие нормы 

выполнения различного рода работ в технологических 

процессах; допуски, припуски, напуски, которые необ-

ходимо соблюдать для оптимального проведения тех-

нологического процесса; методы контроля выполнения 

работ и оценки их соответствия.

К сожалению, Росстандарт  не отслеживает пересе-

чения в номенклатуре, закрепленной за техническими 

комитетами,  и это осложняет работу как самих ТК, так 

и потребителей стандартов.

Отбирая предложения для включения в план нацио-

нальной стандартизации, ТК 400 руководствуется  

не только структурными  матрицами стандартов, но  

и  стратегическими направлениями развития строи-

тельной отрасли. Таким образом, в План национальной 

стандартизации на 2019 г.  были включены предложе-

ния по разработке недостающих стандартов, а также 

стандартов на те  виды работ и технологические про-

цессы,  которые подтвердили свою эффективность  

на практике,  но пока еще не нашли  широкого примене-

ния из-за отсутствия на них общедоступных регулирую-

щих  НТД. 

По результатам рассмотрения заявок на заседаниях 

профильных подкомитетов ТК 400 в Программу нацио-

нальной стандартизации на 2019 г. включены пере-

смотр одного межгосударственного стандарта и  раз-

работка 18 национальных стандартов (17 ГОСТ Р  

и 1 ПНСТ) в том числе на: применение беспилотных 

воздушных судов при выполнении земляных работ; 

применение трехмерной печати (3D-печать) в строи-

тельстве; усиление конструкций зданий и сооружений 

(использование материалов с применением углеволок-

на); порядок оформления исполнительной документа-

ции (объекты метрополитена); проект организации 

строительства; монтаж крыш с кровлей из металлоче-

репицы, полимерных и эластомерных материалов; ин-

женерные сети зданий и сооружений внутренние; кон-

струкции ограждающие светопрозрачные; производ-

ство сварочных работ в условиях строительной пло-

щадки.

ГрК РФ (в редакции ФЗ «О внесении изменений  

в Градостроительный кодекс Российской Федерации  

и отдельные законодательные акты Российской Фе-

дерации» от 3 июля 2016 г. № 372-ФЗ) установил обя-

зательность применения членами СРО стандартов на 

процессы выполнения работ по инженерным изыскани-

ям, подготовке проектной документации, строитель-

ству, реконструкции, капитальному ремонту объектов 

капитального строительства, утвержденных соответ-

ствующим Национальным объединением саморегули-

руемых организаций, обязал СРО осуществлять кон-

троль за их соблюдением (ч. 2 ст. 55.13 ГрК РФ) и уста-

новил необходимость применения мер дисциплинар-

ной ответственности членов СРО за несоблюдение обя-

зательных требований данных стандартов (ч. 1 ст. 55.15 

ГрК РФ). 

Мы уверены, что национальные стандарты на правила 

производства работ, технологические и организацион-

ные процессы, принятые саморегулируемыми органи-

зациями на общих собраниях  в качестве обязательных 

для своих членов, и четко организованный контроль со 

стороны СРО за их исполнением могут реально способ-

ствовать снижению аварийности и  повышению уровня 

безопасности и качества в строительстве.

Лариса БАРИНОВА,
первый заместитель председателя Комитета ТПП РФ  

по предпринимательству в сфере строительства и ЖКХ,
председатель ТК 400 «Производство работ  
в строительстве. Типовые технологические  

и организационные  процессы»

РАБОТА ТК ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

В постановлении ХVIII съезда ВКП(б) по докладу тов. 

В.М. Молотова указывается «на необходимость решительно-

го внедрения в практику скоростных  методов строитель-

ства, для чего требуется развитие строительной индустрии, 

всемерное укрепление территориальных строительных орга-

низаций, превращение строительной индустрии из отстаю-

щей в передовую отрасль народного хозяйства, с широким 

развитием комплексной механизации и применением стан-

дартных строительных деталей и конструкций, построив не-

обходимые для этого предприятия».

Установка на решительное внедрение в практику скорост-

ных методов строительства разбивает вредные тенденции 

отдельных строительных организаций и их руководителей от-

ложить внедрение скоростного строительства в «долгий 

ящик» или ограничиться выделением 1—2 скоростных объ-

ектов, создав для них «особые» условия.

Примеры быстрого сооружения зданий инициаторами ско-

ростного строительства в Донбассе, Ярославле и других го-

родах показали, какие неисчерпаемые возможности повы-

шения производительности труда, снижения стоимости 

строительства и, что самое главное, сокращения во много 

раз сроков ввода в эксплуатацию построек таит в себе этот 

новый, революционный метод производства работ.

Этот метод, возникший на основе коллективных форм ста-

хановского движения в строительстве, ломает существую-

щие консервативные традиции организации строительных 

работ, приводящие к затяжным срокам ввода в эксплуатацию 

новостроек.

Крепко  укоренившаяся у строителей система поочередно-

го производства различных видов строительных работ заме-

няется методом проведения работ по совмещенному графи-

ку. Массовое повсеместное применение таких методов про-

ведения строительных работ возможно при условии четкой, 

пунктуальной работы всех планирующих, финансирующих, 

проектирующих и строящих организаций и при условии ком-

плексного и  бесперебойного  снабжения строительства 

высококачественными стандартными строительными 

деталями, конструкциями, материалами, механизмами.

Тесная увязка работ по стандартизации строительных де-

талей и конструкций с производственной базой имеет перво-

степенное значение. Практика последнего времени наглядно 

показала, какое большое организующее влияние оказывает 

стандарт на изделие или деталь в деле правильного проекти-

рования, бесперебойного производства и проведения строи-

тельных работ. Отсутствие стандарта на деталь тормозит 

развитие скоростных методов.

Для примера можно привести существующее положение  

в области производства окон и дверей, ступеней для лест-

ниц, плит и других массовых изделий, стандарты на которые 

издавались отдельными наркоматами, но не соблюдались  

ни проектировщиками, ни заводами.

Предприятия не могут работать впрок, так как им неизвест-

но, какие размеры и профили изделий потребуются заказчи-

ку. Заказчик же заказывает изделия предприятию только тог-

да, когда получит от проектной организации чертежи. В ре-

зультате — предприятия не загружены, работают неравно-

мерно, материалов расходуется больше нормы, изделия 

удорожаются, а качество их чаще всего оставляет желать 

много лучшего. Само собой разумеется, что при таком поло-

жении строительство получает изделия детали несвоевре-

менно. Необходимо всемерно ускорить выпуск общесоюзных 

стандартов на перечисленные выше детали.

Проектные организации, как правило, совершенно оторва-

ны от производственных предприятий (при типовом проекти-

ровании) и не считаются с местными условиями (при индиви-

дуальном проектировании). Можно ясно себе представить 

Редакция продолжает публиковать статьи из архива журнала, созвучные современным проблемам устой-

чивого экономического и социального развития. Материал о работе ТК 400 «Производство работ в строи-

тельстве. Типовые технологические и организационные процессы» сопровождает статья, посвященная 

роли стандартизации в скоростном строительстве («Вестник стандартизации», 1939, № 3).

Решительное внедрение в практику скоростных методов строительства, актуальное во второй четверти 

прошлого века, не потеряло своего значения и сегодня: ведь достичь поставленной в Указе Президента РФ 

В.В. Путина цели увеличить объемы жилищного строительства до 120 млн и более квадратных метров в год 

возможно лишь на основе повышения качества и сокращения сроков работ.

Полагаем, что читателям будет интересно узнать, как решались эти вопросы с помощью стандартизации 

в далекие 30-е годы.
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положение строителя, когда он получает проект здания,  

в котором «изобретена» сверхновая сборная конструкция ка-

кого-нибудь блока для междуэтажного перекрытия, нигде ни-

когда еще не производившегося на наших заводах.

Так как строить нужно немедленно, то проект чаще всего 

«срочно» поступает в переделку на  «нормальные» конструк-

ции. Проектировщики сих пор не учли, что ориентировка на 

реальность, на то, что производственная база может произ-

водить и производит, а не на то, что либо будет либо нет, 

действительно способствует делу проведения скоростных 

методов строительства.

Какие же требования предъявляет скоростное строитель-

ство? Скоростное строительство требует:

1) организации массового производства стандартных 

стройдеталей и конструкций;

2) производства в первую очередь деталей, удельный вес 

которых в строительстве относительно велик;

3) чтобы производились в первую очередь такие детали  

и конструкции, которые значительно увеличивали бы степень 

сборности сооружений и уменьшали трудоемкость монтаж-

ных работ, устраняли бы совсем или частично необходимость 

применения на стройке всякого рода растворов, смазок,  

засыпок;

4) чтобы выпускались такие изделия и детали, которые не 

нуждаются в дополнительной обработке на стройке (пригон-

ка, вгонка, врубка, подтеска), чтобы детали монтировались 

путем применения простейших приспособлений и инстру-

ментов и не требовали высококвалифицированных рабочих-

строителей;

5) чтобы детали были высококачественными, чтобы они 

были вполне надежными при монтаже и в эксплуатации, что-

бы они были достаточно хорошо просушены;

6) чтобы материалы и детали из древесины поступали  

на стройплощадку антисептированными;

7) наконец, чтобы монтажные чертежи, чертежи соедине-

ния между собой различных деталей и конструкций были бы 

стандартными.

Скоростное строительство требует, чтобы было предусмо-

трено заранее все, была учтена всякая «мелочь» по всем эта-

пам — от выхода изделия на заводе до превращения изделия 

в часть здания, — должны быть составлены инструкции и тех-

нические условия.

Современный стандарт на деталь, изделие, конструкцию 

не может обойти эти требования — он их должен отразить. 

Базой для стандарта сегодняшнего дня может служить толь-

ко существующее производство, существующее оборудова-

ние, существующее сырье. (Параллельно могут и должны 

разрабатываться проекты так называемых «творческих» 

стандартов, отражающих требования строителей к новому 

производству, отражающих  результаты законченных научно-

исследовательских работ, изобретений, требующих время  

на реконструкцию заводов и т.п.)

Исходя из наличия производственной базы и удельного 

веса изделий в строительстве, нужно отметить, что в первую 

очередь мы можем стандартизовать изделия и детали из де-

рева, бетонов, железа и стали, а также керамические изде-

лия и детали из гипса.

В части основных изделий для строительства из стали дело 

обстоит относительно наиболее благополучно. Но все же  

и здесь следует устранить кустарщину, например в области 

изготовления металлических переплетов для окон и фонарей 

дать стандарты на сварные прутковые прогоны и др. 

Одновременно необходимо выпускать стандартные элементы 

для инженерных конструкций (например, дерево-металличе-

ских ферм), соединительные части для деревянных конструк-

ций (например, подвески, зубчато-кольцевые шпонки, скобы и 

т.п.). Комплектность — само собой подразумевающееся не-

обходимое условие для деталей и конструкций. Если, напри-

мер (как это имеет место в действительности), выпускаются 

на деревообрабатывающем предприятии деревянные эле-

менты для дерево-металлических ферм или балок системы 

инж. Деревягина, а металлические части при этом не отпуска-

ются и их приходится делать кустарным способом непосред-

ственно на постройке, то в условиях массового внедрения ме-

тодов скоростного строительства это совершенно нетерпимо. 

Необходим также выпуск стандартных металлических пере-

плетов с обязательным условием одновременного выпуска 

всех необходимых монтажных металлических элементов.

В области деревянных деталей и изделий необходимо 

стандартизовать наиболее трудоемкие детали, требующие 

рабочих высокой квалификации для их изготовления, это 

столярные изделия — двери, окна, коробки и т.п. Большой 

удельный вес имеют на стройке жилых и общественных зда-

ний деревянные перекрытия и перегородки, а затем уже вся-

кого рода инженерные конструкции из дерева.

Существующие стандарты на пиломатериалы хвойных по-

род (доски и брусья), идущие на изготовление строительных 

элементов, не отражают требования строителей прежде все-

го потому, что эти ОСТ не соблюдаются лесной промышлен-

ностью. Достаточно указать, что в ОСТ указаны по сечению 

312 (!) различных размеров, а по длине — 14. Фактически 

лесная промышленность дает  строителям такие размеры 

(ограниченные), какие у нее получаются в виде «остатков»  

от других  потребителей, а не те, которые строителям нужны. 

Вследствие этого на стройках обычно пропадает значитель-

ная часть древесины в виде отходов (не говоря уже  

о неоправдываемой перегрузке транспорта). Некоторые хо-

довые для строителей размеры пиломатериалов вообще не 

выпускаются лесной промышленностью, в то время как не 

осведомленные об этом проектные организации, руковод-

ствуясь стандартом, именно эти размеры употребляют в про-

ектах. Все это совершенно недопустимо в условиях скорост-

ного строительства. Поэтому установление единого сорта-

мента пиломатериалов, такого сортамента, который дей-

ствительно выпускался бы лесной промышленностью и от-

вечал бы требованиям строителей, является неотложным 

делом в области стандартизации.

Особо остро стоит вопрос о влажности древесины.  

ОСТ/ВКС 7099 считает нормальной влажность в 15%, строи-

тели же, как правило, получают от НКЛеса пиломатериал 

резко повышенной влажности. Этот ОСТ дезориентирует 

строителей, так как очень далек от действительности.

Скоростное строительство особенно требует нормальной 

сушки лесоматериалов, так как при быстром сооружении нет 
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времени на просушку и дерево, особенно в закрытых эле-

ментах частей зданий, будет оставаться увлажненным. 

Наряду с разработкой стандарта необходимо наметить ме-

роприятия, обеспечивающие точное его соблюдение1.

Существующая ограниченная производственная база для 

изделий из бетона, гипса и т.п. далеко не удовлетворяет по-

требностям развертывающегося массового скоростного 

строительства. Отсутствие специализации бетонных заво-

дов, ориентировка их работы на «случайного» заказчика удо-

рожает продукцию, ухудшает качество ее и затрудняет сво-

евременное снабжение строек изделиями. Вместе с тем 

установка, данная в резолюции ХVIII съезда ВКП(б) на широ-

кое применение «стандартных строительных деталей и кон-

струкций», — это установка на превращение стройки в мон-

тажную площадку. Она требует быстрейшего перехода  

от методов производства бетонных и железобетонных работ 

на месте стройки к применению готовых изделий — блоков, 

плит, балок; от методов производства всякого рода «смазок», 

засыпок, мокрых штукатурок к применению междубалочных 

блочных заполнителей, блоков перекрытий, щитовых и плит-

ных накатов, готовых штукатурных плит, так называемых  

сухих штукатурок и т.п.

К сожалению, большая часть такого сорта изделий и дета-

лей в настоящий момент может быть стандартизована только 

под видом «творческих» стандартов, выявляющих требова-

ния строителей к индустрии стройизделий. А это означает, 

что надо форсировать организацию строительства соответ-

ствующих заводов.

Не терпит никакого отлагательства выпуск стандартов  

на такие детали, как железобетонные плиты для санитарных 

узлов, блоки перекрытий подвалов, перемычки для жилищ-

ного капитального строительства, элементы для сборного 

железобетонного строительства промзданий, гипсолитовые 

плиты и блоки для перегородок и потолков.

Выпуск стандарта на деталь должен сопровождаться ука-

заниями и инструкциями проектантам и строителям о при-

менении детали в проектах, монтажных узлах, монтажных до-

пусках и т.п.; учет этих «монтажных» моментов при разработ-

ке стандарта обязателен.

Значение «творческих» стандартов в деле организации 

форсированного производства новых  стройдеталей огром-

но. При этом роль научно-исследовательских  и эксперимен-

тальных работ, доведенных не только до серийного произ-

водства детали, но и серии опытного монтажа, должна быть 

поднята на значительно большую высоту, чем это имеет ме-

сто до сих пор. Стандарт, а особенно «творческий», нельзя 

основывать на одних кабинетных работах; необходимо пере-

нести центр работы на постройку, на завод.

Время массового выпуска стандартов, никогда не увидев-

ших своего претворения в жизнь, — прошло. Нужно помнить, 

что решительное внедрение в практику скоростных мето-

дов строительства будет проводиться на основе производ-

ства стандартных деталей, для чего необходимы жизненные, 

реальные стандарты.
1 По поручению Экономического совета при СНК СССР Комитетом по делам 

строительства разработан проект нового сортамента (проект внесен Цен-
тральным бюро стандартизации строительной промышленности).
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ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

Results of a research of a state and perspectives of development of the Russian 
market of jewelry contain. Its specifics and bases of forming are reflected.  

The analysis of changes of the current legislation creating opportunities  
and threats of development of the jewelry industry is provided. Possible changes  

in area of the technical legislation, standardization and confirmation of conformity 
which instrument of implementation the new technical regulation is designed  

to become are called catalysts of further transformations.

Ключевые слова: рынок ювелирных изделий, техническое регулирование, технические регламенты, онлайн-торговля, торговые 
барьеры.
Keywords:  market of jewelry, technical regulation, technical regulations, online trade, trade barriers.

В соответствии с законодательством Российской Федерации к ювелирным относятся изде-

лия, изготовленные из драгоценных металлов и их сплавов и/или драгоценных камней,  

с использованием различных видов художественной обработки, со вставками из драгоцен-

ных, полудрагоценных, поделочных, цветных камней и других материалов природного или 

искусственного происхождения1. Эта сфера традиционно находится под жестким контро-

лем со стороны государства, а производимая ювелирной отраслью продукция относится  

к объектам гражданского права, с особыми условиями оборота. Инструментами техниче-

ской (административной) политики являются закрепленные в национальных нормативных 

документах требования к качеству и безопасности, правила маркировки, опробования  

и клеймения2 изделий, а также системы измерения и методики проведения испытаний. 

TECHNICAL REGULATION OF THE MARKET OF  JEWELRY

ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
РЫНКА ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ

1 Ст. 1 Федерального закона от 26.03.1998 № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях». —  URL: https://fzrf.su/zakon/o-dragocennyh-metallah-
i-kamnyah-41. 

2 Клеймение государственным пробирным клеймом всех изготовляемых и ввозимых для продажи на территорию России ювелирных изделий, а также государ-
ственный контроль и надзор за производством, переработкой, учетом и при вывозе из страны осуществляются исключительно подразделениями Федерального 
казенного учреждения «Российская государственная пробирная палата при Министерстве финансов Российской Федерации». — Прим. ред.

Лилия ПАВЛУНЕНКО, Анна ЯЩУК
Liliya PAVLUNENKO, Anna YASHCHUK 
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Общее количество субъектов ювелирной отрасли страны, 

согласно данным Единого реестра субъектов малого и сред-

него предпринимательства Федеральной налоговой службы 

России, составляет более 16 тысяч. Структура отрасли пред-

ставлена микропредприятиями (94%), малыми (6%) и сред-

ними предприятиями (0,3%). Доля предприятий-производи-

телей составляет около 21%, а торговых — оптовых и рознич-

ных (специализированных магазинов) — 20 и 4,8% соответ-

ственно [1]. 

По мнению специалистов, основными проблемами, сдержи-

вающими развитие отрасли, являются сокращение объемов 

производства и продаж (в том числе экспорта), при постоян-

ном увеличении розничной цены изделий. Рост себестоимо-

сти готовой продукции происходит прежде всего в связи  

с увеличением налоговых сборов и пошлин на всех этапах ее 

жизненного цикла (от закупки сырья до приобретения изделия 

конечным покупателем), удорожания клеймения, а также не-

обходимости использовать только лицензированные курьер-

ские доставки [2]. Предприятиям, осуществляющим торговлю 

ювелирными изделиями, действующим законодательством 

предписано собирать и отправлять в Росфинмониторинг3 пер-

сональные данные о клиентах4. Отсутствие четко разработан-

ного алгоритма процедуры, а также неточности, допущенные 

при документальном оформлении, — причина штрафов, не-

редко и блокировки банковских счетов.

Все перечисленные факторы, наряду с отсутствием финан-

совой поддержки малого бизнеса со стороны государства, 

способствуют увеличению теневого оборота и фальсификата 

(понижение содержания (или отсутствия) драгоценных ме-

таллов в ювелирном сплаве по сравнению с указанным со-

держанием в пробе; подделка Государственного пробирного 

клейма; фальсификация веса (изделия и камня) или камней). 

С 2015 г. отмечается ежегодное снижение спроса на про-

дукцию отрасли на 1—2%, которое объясняется сокращени-

ем доходов населения; изменением потребительских пред-

почтений в пользу альтернативных нестандартных украшений 

из недрагоценных материалов и сокращением целевой ауди-

тории (так, потребители в возрасте до 30 лет предпочитают 

тратить средства на гаджеты или путешествия) [3]. Вместе  

с этим, по данным Минэкономразвития России, дистанцион-

ная торговля ювелирными изделиями могла бы увеличивать-

ся на 50—100% ежегодно [4]. Однако обязательное условие 

ее осуществления — наличие электронного каталога, который 

могут иметь только официально зарегистрированные стацио-

нарные ювелирные магазины, обеспечивающие реализацию 

права покупателей на ознакомление с товаром в месте заклю-

чения договора купли-продажи (совершения покупки). 

Актуальность исследования обусловлена активной транс-

формацией ювелирной отрасли под воздействием измене-

ний законодательной базы, проводимых для регулирования 

оборота драгоценных металлов (обеспечивающих противо-

действие отмыванию доходов, полученных преступным  

путем) и борьбы с фальсификацией. Цель исследования — 

анализ состояния и перспектив российского рынка ювелир-

ных изделий, определение катализаторов процесса развития 

и инструментов его осуществления.

Основные задачи технического регулирования — защита 

жизни и здоровья граждан предотвращения действий, вводя-

щих в заблуждение приобретателей. Инструментами техни-

ческого регулирования служат технические регламенты  

и стандарты, а также процедуры оценки соответствия и кон-

троля (надзора). Необходимый уровень компетентности  

в сфере подтверждения соответствия достигается путем 

проведения аккредитации, лицензирования и регистрации.

Основой правовой базы ювелирной отрасли является  

ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях», кото-

рый устанавливает правовые основы регулирования отноше-

ний, возникающих в области разведки месторождений и до-

бычи драгоценных металлов и драгоценных камней, их про-

изводства, использования и обращения. Закон, по сути, ка-

сается лишь оборота сырья, используемого в производстве 

ювелирных изделий, реализуемых потребителям, не являю-

щимся индивидуальными предпринимателями.

 С 1 января 2019 г. вступили в силу нормативные акты, 

предполагающие внесение изменений и дополнений в дей-

ствующее законодательство, касающиеся изменения марки-

ровки и легализации статуса онлайн-торговли ювелирными 

изделиями. Подготовлен проект указа Президента РФ, ис-

ключающий ювелирные изделия из перечня видов продук-

ции, свободная реализация которых запрещена.

Обязательным стало включение в маркировку, нанесенную 

на этикетку, QR-кода, аккумулирующего всю информацию об 

изделии. По мере технологической готовности планируются 

использование радиочастотной маркировки, а также созда-

ние интегрированной информационной системы (ИИС), по-

зволяющей ускорить обмен информацией между Пробирной 

палатой, Федеральной таможенной службой, Гохраном, 

Министерством финансов и участниками процесса товарод-

вижения. ИИС свяжет между собой все этапы, которые про-

ходит изделие, прежде чем попасть в ювелирный магазин,  

и будет препятствовать появлению в этой цепочке фальси-

фиката или недостоверного сопроводительного документа. 

Создание новой системы контроля над отраслью позволит 

легализовать 58% внутреннего ювелирного рынка (именно 

столько, по оценкам Минфина России, составляет теневой 

сектор [5]).

В Правила интернет-торговли ювелирными товарами вне-

сены изменения и дополнения, связанные с определением 

прав, полномочий и меры ответственности нового субъекта 

3 Федеральная служба по финансовому мониторингу — орган исполнитель-
ной власти, осуществляющим функции по противодействию легализации до-
ходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финан-
сированию распространения оружия массового уничтожения, по выработке 
государственной политики, по координации соответствующей деятельности 
других федеральных органов исполнительной власти, других государственных 
органов и организаций.

4 Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легали-
зации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирова-
нию терроризма». 

РАБОТЫ ПО СОЗДАНИЮ ПРОЕКТА 
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА ДОЛЖНЫ 
ПРОВОДИТЬСЯ С УЧЕТОМ ИНТЕРЕСОВ 
ВСЕХ СУБЪЕКТОВ ОТРАСЛИ
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предпринимательской деятельности — владельца агрегато-

ра информации о товарах (услугах), прошедшего государ-

ственную регистрацию в установленном порядке.  

Установлено, что основой формирования российского 

рынка ювелирных изделий при наличии мощной отечествен-

ной сырьевой базы, являются традиции ювелирных произ-

водств и существование системы подготовки кадров, а также 

высокая квалификация работников отрасли. Традиционное 

(для значительной части населения) вложение денежных 

средств в приобретение ювелирных изделий также позицио-

нируется нами в числе факторов формирования рынка. 

Вступившие в силу изменения действующего законода-

тельства не только позволили легализовать онлайн-тор-

говлю ювелирными изделиями, активизация которой  

в ближайшее время не вызывает сомнения, но и явились 

катализатором использования в отрасли цифровых техно-

логий. Несмотря на высокую стоимость эквайринга, коли-

чество трафика на сайты производителей ювелирных из-

делий ежегодно растет на десятки процентов, что под-

тверждает интерес потребителя к выбору и покупке укра-

шений через сеть Интернет. Введение QR-кодирования, 

использование радиочастотной маркировки (RFID-чипов), 

создание единой интегрированной информационной си-

стемы обеспечат более высокий уровень контроля оборо-

та драгоценных металлов, драгоценных камней и изготов-

ленных из них изделий, будут способствовать легализа-

ции ювелирного рынка, а следовательно повышению его 

привлекательности для бизнеса и инвесторов. Интернет-

торговля позволит снизить издержки продавцов и увели-

чит доступность товара для различных групп потребите-

лей. Благоприятно скажется на развитии производства  

и расширении ассортимента государственная поддержка 

малого и среднего бизнеса, поскольку в названную груп-

пу попадает подавляющее большинство предприятий от-

расли.

Основным препятствием на пути развития российского 

рынка ювелирных изделий, по нашему мнению, являются 

особенности его структуры, в которой большинство субъек-

тов — микропредприятия, относящиеся к «теневому» секто-

ру, а значительная доля объектов — фальсификат. Сдер-

живает развитие рынка и отсутствие государственной стра-

тегии регулирования отрасли. К факторам, замедляющим 

развитие, нами отнесены финансовые проблемы производи-

телей (усугубляемые трудностями кредитования, высокой 

стоимостью логистических операций и пр.), снижение дохо-

дов населения и изменение потребительских предпочтений. 

Ухудшение ситуации может быть вызвано:

• ужесточением санкционных ограничений и неблагопри-

ятными изменениями в соотношении курсов валют, удержи-

вающими стагнационные процессы в экономике; 

• нестабильностью хозяйственного, налогового, банков-

ского и других законодательств; 

• всеобъемлющим контролем государства за операция-

ми с драгоценными металлами и драгоценными камнями  

от момента их добычи до момента продажи готового изделия 

конечному потребителю; 

• сокращением целевой аудитории, обусловленным из-

менением потребностей потенциальных покупателей.

Сценарий благоприятного развития российского рынка 

ювелирных изделий предполагает активизацию внешней 

торговли, а для преодоления технических барьеров нужны 

преобразования в области технического законодательства, 

стандартизации и подтверждения соответствия. Одним из 

мероприятий в числе комплекса мер по увеличению объема 

российского рынка ювелирных изделий может стать разра-

ботка и принятие технического регламента. Взаимное при-

знание пробирных клейм государств-членов Евразийского 

экономического союза возможно только после согласования 

требований к процедурам и методикам опробования и клей-

мения. Подписанный всеми членами ЕАЭС нормативно-пра-

вовой документ, во-первых, закрепит требования к марки-

ровке (в том числе и обязательное указание страны-проис-

хождения, а также информации о природном или искусствен-

ном происхождении всех камней, включая недрагоценные); 

во-вторых, установит форму подтверждения соответствия 

(такой формой может стать сертификация с возможным про-

ведением государственного контроля (надзора) на стадии 

обращения продукции); в-третьих, унифицирует процедуру 

испытаний (опробования) объектов сертификации.

Работы по созданию проекта технического регламента 

должны проводиться с учетом интересов всех субъектов от-

расли. Его основу должны составить действующие в настоя-

щее время документы: нормирующие правила опробования, 

анализа и клеймения ювелирных и других изделий из драго-

ценных металлов5; определяющие требования к пробирным 

клеймам и именнику (их элементы и технические характери-

стики)6; стандарты. 

Нужно учесть, что нормативную базу в области потреби-

тельских ювелирных товаров формируют следующие стан-

дарты: ГОСТ 30649—99 «Сплавы на основе благородных 

металлов ювелирные. Марки», ГОСТ Р 52599—2006 

«Драгоценные металлы и их сплавы. Общие требования  

к методам анализа», ГОСТ Р 53197—2008 «Ювелирные из-

делия. Пробы сплавов на основе драгоценных металлов», 

ГОСТ Р 52913—2008 «Бриллианты. Классификация. Техни-

ческие требования», а также ОСТ 117-002—05 «Изделия 

5 Постановление Правительства РФ от 6 мая 2016 г. № 394 «Об опробова-
нии, анализе и клеймении ювелирных и других изделий из драгоценных метал-
лов».

6 Инструкция по осуществлению пробирного надзора [приказ Минфина  
от 11 января 2009 г. № 1н].

ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

QR-КОДИРОВАНИЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАДИОЧАСТОТНОЙ МАРКИРОВКИ, СОЗДАНИЕ ЕДИНОЙ 
ИНТЕГРИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧАТ БОЛЕЕ ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ 
КОНТРОЛЯ ОБОРОТА ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ  И БУДУТ СПОСОБСТВОВАТЬ  
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ювелирные из драгоценных металлов. Общие технические 

условия». Однако, согласно действующему законодатель-

ству, перечень документов по стандартизации не включает 

отраслевые стандарты7. Значительная часть документов, 

разработанных Гохраном России «для собственных нужд» — 

стандарты организации (20) и технические условия (5).

Очевидна необходимость систематизации и обобщения 

информации, разработанной подведомственными организа-

циями Министерства финансов РФ (ФКУ «Пробирная палата 

России» и ФКУ «Гохран России») с приданием принятому  

документу статуса нормативно-правового. Технический ре-

гламент может быть принят постановлением Правительства 

РФ либо по поручению Президента РФ или Правительства 

РФ Минпромторгом России. (В исключительных случаях тех-

нический регламент утверждает Президент РФ.) Ранее по-

становлением Правительства РФ были утверждены правила 

опробования, анализа и клеймения ювелирных изделий,  

а также правила продажи товаров дистанционным способом.

Межведомственную координацию работ по созданию про-

екта технического регламента будет осуществлять Мин-

промторг России. В экспертную комиссию должны быть 

включены представители Минфина России и его подведом-

ственных организаций, Федеральной таможенной службы, 

предприятий добывающей отрасли, Ассоциации ювелиров 

ЕАЭС, а также торговой сферы.

Принятие технического регламента, по нашему мнению, 

обеспечит:

• упрощение таможенных операций благодаря при-

знанию пробирных клейм и результатов испытаний про-

дукции, произведенной в странах, принявших документ; 

• снижение себестоимости изделий в связи с унифи-

кацией процедуры клеймения, связанного с маркировкой 

ювелирных изделий контрольно-идентификационными 

знаками, формирующими электронный паспорт изделия,  

а также с осуществлением ИТ-контроля их оборота;

• совершенствование структуры торгового ассорти-

мента за счет активизации экспортно-импортных опера-

ций и уменьшения доли фальсификата;

• повышение конкурентоспособности продукции рос-

сийских производителей.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Изменение российского рынка ювелирных изделий  

вызвано реформированием законодательства и перехо-

дом к использованию цифровых технологий. Дальнейшие 

прогрессивные преобразования связаны с изменениями  

в сфере технического регулирования. Их основным ин-

струментом может стать технический регламент ЕАЭС, 

разработанный на основе международных стандартов, 

обеспечивающий обращение ювелирной продукции на ре-

гиональном потребительском рынке посредством закре-

пленных в нем обязательных для применения и исполне-

ния единых требований к клеймению, маркировке, мето-

дике проведения испытаний и процедуре подтверждения 

соответствия.
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1 URL: http://legalacts.ru/doc/rasporjazhenie-pravitelstva-rf-ot-30122005-n-
2347-r/. 

2 Абилитация — это лечебные и/или социальные мероприятия по отноше-
нию к инвалидам или морально подорванным людям (осужденным и проч.),  
направленные на адаптацию их к жизни. — Прим. ред.

Деятельность по оценке результатов протезирова-

ния имеет особую сложность и специфику, характер-

ную для отрасли, производящей высокоперсонифици-

рованные изделия, к которым относятся протезы ко-

нечностей. Недостаток контроля не может быть ком-

пенсирован конкуренцией поставщиков услуг по про-

тезированию, в отличие от многих других сфер дея-

тельности. Одной из причин этого является частое, а 

при первичном протезировании — неизбежное отсут-

ствие у пациента опыта для адекватной оценки изго-

товленного протеза, что во многих случаях усугубляет-

ся низким уровнем сенсорных возможностей усечен-

ной конечности. Поэтому, не умаляя значения субъек-

тивной оценки результатов протезирования самим па-

циентом, надо признать необходимость объективиза-

ции ее за счет использования клинических и объектив-

ных инструментальных методов [1]. Однако такие ме-

тоды лишь ограниченно применяются на протезно- 

ортопедических предприятиях Минтруда России, из-за 

чего возрастает риск ошибок протезирования и нега-

тивного влияния протеза на опорно-двигательный ап-

парат пациента, снижается безопасность его жизнеде-

ятельности. 

Для обеспечения должной оценки результатов про-

тезирования большое значение имеет степень совер-

шенства изложения соответствующей информации  

в национальных стандартах.

Проанализируем стандарты в области реабилитации 

инвалидов в части протезирования нижних конечно-

стей и определим достаточность и корректность изло-

женной в них информации для обеспечения объектив-

ной оценки эффективности протезирования пациентов 

после ампутации нижней конечности.

При рассмотрении проблемы оценки эффективности 

протезирования нижних конечностей следует конкре-

тизировать смысл этого понятия. 

Под термином «эффективность» чаще понимается 

соотношение результатов (эффекта) процесса или 

функционирования системы к ресурсам, затраченным 

для достижения этих результатов [2]. Обычно упомина-

ются: экономическая эффективность как отношение 

прибыли к экономическим затратам; социальная эф-

фективность, отражающая соответствие результатов 

деятельности основным потребностям и целям обще-

ства, интересам человека; социально-экономическая 

эффективность — отношение полученного социально-

го эффекта к использованным финансовым, информа-

ционным, кадровым и прочим ресурсам. В некоторых 

областях деятельности обоснованно применяют более 

специфичные понятия эффективности, в зависимости 

от того, какие затраты или ресурсы и особенно какие 

результаты принимают во внимание. 

Мы считаем, что при оценке функциональной эффек-

тивности протезирования нижних конечностей в каче-

стве положительного эффекта должно приниматься 

восстановление или компенсация функций, утрачен-

ных вследствие ампутации конечности, а в качестве 

ресурса — реабилитационный потенциал пациента, 

проявляющийся через уровень его мобильных функций 

и двигательную активность. Такой подход позволяет 

определять соответствие достигнутых результатов 

протезирования потенциальным возможностям паци-

ента, что важно для защиты его прав. 

Если сравниваются различные конструкции протеза 

или варианты настройки одного и того же протеза для 

одного и того же пациента, то функциональный ресурс 

(исходный уровень мобильных функций и двигательная 

активность пациента) будет неизменным во всех этих 

вариантах, и оценка эффекта протезирования будет 

идентична оценке его функциональной эффективно-

сти. Если же потребуется оценивать экономическую 

эффективность протезирования и рациональность фи-

нансовых затрат, то в качестве ресурсов должны будут 

учитываться материальные затраты: цена узлов проте-

за, стоимость работ специалистов и пребывания паци-

ента в стационаре и т.п.

В настоящее время гарантирование права и порядок 

обеспечения инвалидов техническими средствами ре-

абилитации базируются на соблюдении Федерального 

закона № 181-ФЗ от 24.11.1995 «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» (ФЗ № 181)  

и распоряжения Правительства РФ от 30.12.2005  

№ 2347-р «О федеральном перечне реабилитационных 

мероприятий, технических средств реабилитации и ус-

луг, предоставляемых инвалиду»1.

В ФЗ № 181 (в редакциях 2003 г. и более поздних) 

протезирование определено как одно из направлений 

реабилитации и абилитации2 инвалидов наряду с ме-

дицинской реабилитацией. Но в исходном документе 

(1995 г.) протезирование обозначено как часть меди-

цинской реабилитации. Поэтому мы проанализирова-

ли стандарты, относящиеся не только к области про-

тезирования, но и реабилитации в целом.

В ГОСТ Р 52877—2007 «Услуги по медицинской реа-

билитации инвалидов. Основные положения» протези-

рование рассматривается в составе услуги по меди-

цинской реабилитации, которая должна оцениваться 

«степенью стабилизации или улучшения функциональ-

ного состояния организма». Отмечено, что качество  

и безопасность услуг по медицинской реабилитации 

могут быть подвергнуты оценке соответствия требова-

ниям национальных стандартов или системы добро-

вольной сертификации, созданной в соответствии  

с Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ  

«О техническом регулировании». При этом особенно-

сти оценки качества именно протезирования в ГОСТ Р 

52877—2007 не рассматриваются.

В новом ГОСТ Р 55138—2017 «Реабилитация инвали-

дов. Качество реабилитационных услуг. Основные по-

ложения», как и в прежней его версии, указано, что ка-

чество услуг по протезированию определяется тем, 
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И ДАЖЕ ПРОТИВОРЕЧИВОСТЬ ИЗЛОЖЕННОЙ В НИХ ИНФОРМАЦИИ, ОТСУТСТВИЕ ЧЕТКОГО 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ 
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насколько «замена того или иного частично или полно-

стью утраченного органа протезом позволяет заме-

щать им отсутствующую часть тела или органа и мак-

симально сохранять индивидуальные особенности  

и функциональные способности человека». Более под-

робной информации об определении эффективности 

протезирования в этих документах нет. 

В ГОСТ Р 57960—2017 «Реабилитация инвалидов. 

Оценка результатов реабилитационных услуг. Основные 

положения» изложены принципы оценки реабилита-

ции. Эти принципы должны распространяться и на 

оценку результатов протезирования как один из видов 

медицинской реабилитации. В соответствии с п. 6.8 

этого стандарта среди принципов, на основе которых 

должны оцениваться результаты реабилитационных 

услуг, указаны:

• определение достижения целевых показателей 

реабилитации в соответствии с ГОСТ Р 57888—2017 

«Реабилитация инвалидов. Целевые показатели реаби-

литационных услуг. Основные положения»; 

• определение и сравнение начальной, промежу-

точных и конечной степеней выраженности нарушений 

функций и структур организма, элементов активности 

и участия, факторов окружающей среды;

• использование классификаций Всемирной орга-

низации здравоохранения (ВОЗ) для описания состоя-

ния здоровья человека — Международной классифи-

кации болезней (МКБ) и Международной классифика-

ции функционирования, ограничений жизнедеятельно-

сти и здоровья (МКФ). 

К сожалению, в настоящее время сложно организо-

вать оценку результатов реабилитации или протезиро-

вания, соответствующую одновременно всем этим 

принципам. 

В частности, согласно первому из них, целевые по-

казатели оказания реабилитационных услуг следует 

уточнять по ГОСТ Р 57888—2017. Однако ни в этом 

стандарте, ни в ГОСТ Р 57960—2017 не сказано, что 

именно следует считать начальным состоянием пер-

вично протезируемого пациента. Состояние на момент 

поступления на протезирование (без протеза)? Но 

ведь без протеза исследование ходьбы будет практи-

чески невозможным. Что считать начальным состояни-

ем пациента при повторном (очередном) протезирова-

нии? Состояние без протеза или на прежнем протезе? 

В первом случае (без протеза) возникают ограничения 

для исследования ходьбы; во втором случае (на преж-

нем протезе) при одном и том же качестве протезиро-

вания могут быть получены разные оценки эффектив-

ности реабилитации в зависимости от уровня качества 

предыдущего протезирования.

Отсутствие ответов на эти вопросы осложняет вы-

полнение и второго из перечисленных принципов 

оценки, в соответствии с которым необходимо сравни-

вать начальную, промежуточную и конечную степени 

нарушений состояния организма инвалида.

Выполнение третьего принципа осложняется недо-

статочной согласованностью применяемых в протези-

ровании опросников для определения группы двига-

тельной активности инвалидов, с одной стороны, и ка-

тегорий МКФ, характеризующих двигательную актив-

ность, с другой стороны. Например, в МКФ отсутству-

ют категории для характеристики таких важных факто-

ров, как преодолеваемое на протезе расстояние, темп 

ходьбы, возможность ходьбы с одновременным ис-

пользованием индивидуального технического сред-

ства и посторонней помощи [3].

Более точную информацию по данному вопросу мы 

надеялись получить из стандартов, касающихся уже не 

реабилитации инвалидов в целом, а именно протези-

рования нижних конечностей. Так как в основе принци-

пов оценки эффективности протезирования должно 

лежать определение понятия этой услуги и ее каче-

ства, интерес представляли ГОСТ Р 51819—2001 

«Протезирование и ортезирование верхних и нижних 

конечностей. Термины и определения» и его обновлен-

ная версия — ГОСТ Р 51819—2017. Но понятие «оценка 

качества протезирования» в этих документах отсут-

ствует.

В п. 5.3.2 ГОСТ Р 53870—2010 «Услуги по протезиро-

ванию нижних конечностей. Состав, содержание и по-

рядок предоставления услуг» место этапа оценки каче-

ства протезирования рассматривается после настрой-

ки и подгонки протеза пациенту, обучения его ходьбе 

на протезе, дополнительной подгонки его по результа-

там ходьбы, проверки состояния культи в процессе 

протезирования. В п. 5.2.4 этого стандарта отмечено, 

что протезирование должно соответствовать требова-

ниям п. 5.1.3 ГОСТ Р 52876 «Услуги организаций реа-

билитации инвалидов вследствие боевых действий  

и военной травмы. Основные положения». Однако  

в стандарте и пункте, на который дана ссылка, оценка ка-

чества протезирования не указана. В то же время, в п. 7.2 

ГОСТ Р 52876 отмечена необходимость проведения  
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контроля качества услуг по протезированию согласно 

требованиям ГОСТ Р 53871—2010 «Методы оценки ре-

абилитационной эффективности протезирования ниж-

них конечностей». 

В связи с этим рассмотрим содержание этого стан-

дарта, чтобы понять, можно ли воспользоваться его 

рекомендациями на практике. В ГОСТ Р 53871—2010 

указано, что контроль качества услуг по протезирова-

нию следует проводить путем оценки «реабилитацион-

ной эффективности протезирования, основываясь на 

степени достигнутой компенсации опорно-двигатель-

ной функции (ОДФ), утраченной инвалидом». Но ведь 

именование такой эффективности «реабилитацион-

ной», а не «функциональной» предполагает, что она 

должна отражать именно реабилитационный эффект. 

Действительно, об этом и идет речь в п. 4.3 ГОСТ Р 

53871—2010, где указано, что эффективность услуг по 

протезированию нижних конечностей должна характе-

ризоваться «улучшением показателей функционирова-

ния органов и систем, а также расширением социаль-

ной деятельности человека, появлением или восста-

новлением способности к самообслуживанию, обще-

нию, возвращению к профессиональной деятельно-

сти…». Безусловно, компенсация утраченной ОДФ па-

циента является необходимым, но не достаточным ус-

ловием для получения такого реабилитационного эф-

фекта, так как она зависит, как уже было сказано, от 

результатов не только протезирования, но и остальных 

составляющих реабилитации.

Кроме того, представленные в ГОСТ Р 53871—2010 

рекомендации по оценке результатов протезирования 

не соответствуют принципам оценки реабилитацион-

ных услуг, указанным в ГОСТ Р 57960—2017. 

Во-первых, в ГОСТ Р 53871—2010 нет ни слова об ис-

пользовании международных классификаций ВОЗ,  

касающихся описания состояния здоровья человека  

и рекомендуемых ГОСТ Р 57960—2017 для учета при 

оценке реабилитационных услуг. Во-вторых, в ГОСТ Р 

53871—2010 конечные показатели состояния пациента 

(на протезе) сравниваются с нормой и условной нор-

мой (с учетом уровня ампутации), в отличие от того, 

как рекомендовано в ГОСТ Р 57960—2017, а именно: 

сравнивать начальную, промежуточную и конечную сте-

пень нарушений функций и структур организма, эле-

ментов активности и участия, факторов окружающей 

среды. То есть, хотя из названия ГОСТ Р 53871—2010 

следует, что в нем речь должна идти об оценке реаби-

литационной эффективности протезирования, на са-

мом деле это не так. Ведь для оценки «реабилитацион-

ной» эффективности конечное состояние пациента 

должно сравниваться с его состоянием до протезиро-

вания, а не с нормой, так как состояние до ампутации 

часто не соответствует понятию «норма». Лишь у не-

которых из пациентов перед ампутацией нет наруше-

ний ОДФ, более того — большинство ампутаций про-

водится вследствие сосудистых заболеваний нижних 

конечностей, при которых возможности ходьбы значи-

тельно ограничены уже до ампутации. 

В ГОСТ Р 53871—2010 в качестве клинических пока-

зателей реабилитационной эффективности протези-

рования указаны: способность пациента стоять на про-

тезе, сидеть, приседать, выполнять различные виды 

ходьбы; влияние ходьбы на общее соматическое со-

стояние пациента и на состояние культи; компенсация 

косметического дефекта усеченной конечности; устой-

чивость системы «пациент — протез». В качестве био-

механических инструментально измеряемых показате-

лей эффективности протезирования в стандарте реко-

мендуются временные, кинематические и динамиче-

ские показатели ходьбы, измеренные значения кото-

рых следует представлять на фоне нормы и условной 

нормы (с учетом уровня ампутации). На наш взгляд, 

эти показатели отражают в большей степени именно 

функциональную эффективность протезирования,  

т.е. соответствие функциональным требованиям к нему, 

а не реабилитационную эффективность протезирова-

ния (как сказано в стандарте). Кроме того, из стандар-

та неясно, по какой шкале и каким методом можно пе-

рейти от измеренных оценок показателей к измерению 

уровня эффективности.

Итак, требования к оценке эффективности реабили-

тационной услуги наиболее подробно изложены  

в  ГОСТ Р 57960—2017, а требования к оценке эффек-

тивности протезирования — в ГОСТ Р 53871—2010. 

Однако проблемой применения этих стандартов явля-

ются их неполнота и несогласованность между собой. 

Из ГОСТ Р 57960—2017 понятна логика определения 

реабилитационной эффективности в целом, но неясно, 

каким образом можно распространить эти рекоменда-

ции на выбор начального состояния пациента, с чем 

сравнивать показатели состояния пациента, получен-

ные в результате протезирования. В отличие от этого, 

ПРИ ОЦЕНКЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ НИЖНИХ 
КОНЕЧНОСТЕЙ В КАЧЕСТВЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ЭФФЕКТА ДОЛЖНЫ ПРИНИМАТЬСЯ 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ИЛИ КОМПЕНСАЦИЯ ФУНКЦИЙ, УТРАЧЕННЫХ ВСЛЕДСТВИЕ АМПУТАЦИИ 
КОНЕЧНОСТИ, А В КАЧЕСТВЕ РЕСУРСА — РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ПАЦИЕНТА, 
ПРОЯВЛЯЮЩИЙСЯ ЧЕРЕЗ УРОВЕНЬ ЕГО МОБИЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ И ДВИГАТЕЛЬНУЮ 
АКТИВНОСТЬ
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СТАНДАРТИЗАЦИЯ ДЛЯ ОТРАСЛИ

НЕОБХОДИМО ВВЕСТИ В НОРМАТИВНУЮ 
ДОКУМЕНТАЦИЮ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНА 
«ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ПРОТЕЗИРОВАНИЯ»

из ГОСТ Р 53871—2010 очевидно, что эти результаты 

рекомендуется сравнивать с нормой и условной нор-

мой — показателями, признанными нормальными для 

пациентов на протезе(ах) с тем же уровнем ампутации, 

что и у протезируемого пациента. Но при таком вари-

анте оценки показателей результаты не будут отражать 

реабилитационную эффективность протезирования 

конкретного пациента, так как не учитывают его на-

чальное состояние. 

В ГОСТ Р 57960—2017 используется термин «резуль-

тат реабилитационных услуг». Однако результат — это 

абсолютная величина, а в стандарте его представляют 

в виде относительной величины — как частное от деле-

ния значения показателя состояния пациента при пер-

вичной оценке (т.е. до реабилитации) на значение его 

при конечной оценке (после реабилитации). Рассчи-

танная таким образом величина отражает не результат, 

а результативность протезирования.

Следовательно, анализ действующих и планируемых 

к введению в действие национальных стандартов по-

казал неоднозначность, недостаточность, несогласо-

ванность и даже противоречивость изложенной в них 

информации, отсутствие четкого определения мето-

дов оценки функциональной эффективности протези-

рования нижних конечностей — основного показателя 

качества этой услуги. Используемое в стандартах по-

нятие «эффективность» отличается от понятия, приня-

того во многих областях науки (как отношение полу-

ченного эффекта к затратам на его достижение). Все 

это создает сложности для контроля качества услуги 

по протезированию на предприятиях отрасли. Более 

того, отсутствие требований с четким описанием мето-

дов оценки функциональной эффективности протези-

рования и позиции этой операции в технологическом 

процессе изготовления протеза, описания необходи-

мых для этого алгоритмов и методов позволяет упол-

номоченным органам по закупке протезно-ортопеди-

ческих изделий заключать контракты на протезирова-

ние как на «выполнение работ по изготовлению проте-

за», игнорируя необходимость оценки результатов 

протезирования.

На наш взгляд, решение данной проблемы следует 

начинать с введения в нормативную документацию 

определения «функциональная эффективность протези-

рования», наиболее точно подходящего для наименова-

ния основного ожидаемого от протезирования функцио-

нального результата — компенсация нарушений ОДФ  

и косметического дефекта, вызванных ампутацией. 

Следующая задача — разработка методик и алгорит-

мов оценки функциональной эффективности протези-

рования нижних конечностей как приложений к стан-

дартам для использования их не только при выдаче 

изделия пациенту, но и на этапах установки схемы про-

теза (расположения узлов относительно друг друга  

и опорно-двигательного аппарата пациента) и индиви-

дуальной настройки его узлов, что особенно важно  

для повышения качества протезирования.

Далее следует решать вопросы внедрения техноло-

гии оценки функциональной эффективности протези-

рования нижних конечностей на протезно-ортопедиче-

ских предприятиях на уровне национальных стандар-

тов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Неоднозначность, недостаточность, несогласован-

ность и противоречивость изложенной в разных нацио-

нальных стандартах информации, касающейся оценки 

эффективности протезирования нижних конечностей, 

не только сдерживают внедрение этого вида контроля 

на предприятиях отрасли, но и позволяют уполномо-

ченным органам заключать контракты на протезирова-

ние как на «выполнение работ по изготовлению проте-

за», игнорируя необходимость оценки результатов 

протезирования, что снижает качество реабилитации 

инвалидов.

Для внедрения оценки функциональной эффективно-

сти протезирования нижних конечностей в отрасли не-

обходимо создать соответствующую технологию и пе-

ресмотреть действующие или разработать новые бо-

лее совершенные национальные стандарты. Введение 

регламента такой оценки на уровне национальных 

стандартов позволит повысить качество услуг по про-

тезированию и более рационально использовать за-

трачиваемые на них ресурсы.
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СТАНДАРТИЗАЦИЯ ДЛЯ ОТРАСЛИ

The article emphasizes the role of standardization in the innovative activity, 
addresses a regulatory framework and the influence on the maintenance  

of standardization of innovative processes in agribusiness. The main trends  
of the development of the national system of standardization in the Federal 

Research Agro-Engineering Center VIM and the prospects of national 
standardization in the digital economy context are presented.
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Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27.12.2002 № 184-ФЗ (далее —  

ФЗ № 184) рассматривает стандартизацию в основном как инструмент реализации положе-

ний технических регламентов. Однако одним из серьезных недостатков техрегламентов 

является отсутствие требований к инновационной продукции для обеспечения ее скорей-

шего выхода на рынок.

CORPORATE STANDARDS: A DRIVER FOR INNOVATIVE AGRIBUSINESS DEVELOPMENT

СТАНДАРТЫ ОРГАНИЗАЦИЙ — 
СТИМУЛЯТОР ИННОВАЦИОННОГО 
РАЗВИТИЯ АПК

Вера КАЗАКОВА, Валентина ШИНКЕВИЧ
Vera KAZAKOVA, Valentina SHINKEVICH

В ФЗ № 184 не в полной мере отражены условия, опреде-

ляющие актуализацию документов в области стандартиза-

ции. Между тем, согласно Федеральному закону «О стандар-

тизации в Российской Федерации» от 29.06.2015 № 162-ФЗ 

(далее — ФЗ № 162), стандартизация должна рассматри-

ваться как инструмент повышения качества и конкуренто-

способности продукции (работ, услуг). По юридической силе 

два закона — ФЗ № 184 и ФЗ № 162 — равны, но в случае 

противоречий применяться должны нормы более позднего. 

ФЗ № 162 устраняет остатки административного управле-

ния экономикой в части регулирования требований к продук-

ции (работам, услугам), процессам ее производства и ис-

пользования. Этим законом установлен порядок разработки  

и утверждения стандартов организаций (СТО) в соответствии 
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с ГОСТ Р 1.4—2014 «Стандартизация в Российской Фе- 

де рации. Стандарты организаций. Общие положения». 

Теперь для разработки СТО будет легко организовать  

публичное обсуждение проекта и собрать как можно боль-

ше отзывов и предложений, что, несомненно, положитель-

но скажется на качестве документа. Для специалистов  

и экспертов это возможность высказать свое мнение  

на этапе проекта.

По сути, СТО заменили существовавшие ранее стандарты 

предприятий, научно-технических, инженерных обществ  

и других объединений. Данный вид стандартов может стать 

одним из эффективных инструментов ускорения работ по 

стандартизации, освоения принципиально новых видов про-

дукции и внедрения результатов научно-исследовательских 

и опытно-конструкторских работ в агропромышленном ком-

плексе (АПК).

Перед ФГБНУ ФНАЦ ВИМ1 (далее — Институт) как участ-

ником национальной системы стандартизации (НСС) стоят 

следующие задачи:

• модернизация организационной структуры системы 

стандартизации;

• планирование работ по разработке национальных 

стандартов (и СТО), предусматривающее мероприятия по 

развитию стандартизации и унификации в отраслях АПК;

• пересмотр стандартов в приоритетных научных на-

правлениях деятельности Института;

• внедрение в сельхозпроизводство стандартов, содер-

жащих новейшие инновационные технологии и обеспечива-

ющих трансфер технологий, и стандартов на роботизиро-

ванные технические средства нового поколения.

При решении этих задач Институт основывается на поло-

жениях Концепции развития национальной системы стан-

дартизации Российской Федерации на период до 2020 года2 

(далее — Концепция), которая содержит систему взглядов 

на развитие НСС в РФ, цели, задачи и основные тенденции 

ее развития. В ходе реализации Концепции удалось:

• повысить роль национального стандарта (СТО) в тех-

ническом переоснащении и модернизации производства 

продукции, в том числе высокотехнологичной;

• обеспечить применение разработчиком (изготовите-

лем) ГОСТ Р 1.4 и ГОСТ Р 1.5 в процессе создания нацио-

нального стандарта (СТО).

СТО могут применяться организациями, расположенными 

на территории РФ, в том числе коммерческими, обществен-

ными и научными, а также техническими комитетами по 

стандартизации для:

• ускорения внедрения результатов научно-исследова-

тельских и опытно-конструкторских работ;

• освоения принципиально новых видов продукции, ме-

тодов испытаний и измерений, технологических процессов 

(в том числе нетрадиционных) и способов управления про-

изводством;

• использования передового зарубежного опыта про-

мышленно развитых стран;

• сокращения процедур и времени разработки стандар-

та на инновационную продукцию с учетом жизненного цикла 

инновационных технологий и времени выхода на рынок.

Требования СТО подлежат соблюдению в организации,  

утвердившей данный стандарт, и ее структурных подразде-

лениях. В то же время, согласно ГОСТ Р 1.4—2014, СТО, раз-

работанный и утвержденный одной компанией, может ис-

пользоваться в своих интересах другой организацией.

Во исполнение положений ФЗ № 184, ФЗ № 162 и Кон-

цепции, а также в целях дальнейшего развития комплекса 

стандартов НСС Институтом в соответствии с основными 

направлениями его научной деятельности разработаны 

стандарты организации.

1. Основополагающие: 

• СТО «ВИМСТАНДАРТ» 003—2017 «Нормоконтроль кон-

структорской и технологической документации»; 

• СТО «ВИМСТАНДАРТ» 006—2018 «Система стандарти-

зации ФГБНУ ФНАЦ ВИМ. Порядок разработки, утвержде-

ния, учета, изменения и отмены».

2. Организационно-методический: СТО «ВИМСТАНДАРТ» 

007—2018 «Машинные технологии производства продукции 

растениеводства. Порядок разработки и оформления».

3. Общетехнические:

• СТО «ВИМСТАНДАРТ» 001—2016 «Тракторы сельскохо-

зяйственные и лесохозяйственные. Тяговые классы и мощ-

ностные разряды»;

• СТО «ВИМСТАНДАРТ» 002—2017 «Порядок и средства 

контроля выбросов вредных веществ (СО, СН и NO
x
) с отра-

ботавшими газами дизелей, тракторов и самоходных сель-

скохозяйственных машин при технической эксплуатации  

в системе АПК»;

• СТО «ВИМСТАНДАРТ» 004—2018 «Методика определе-

ния показателей надежности деталей сельскохозяйственных 

машин с различной скоростью изнашивания»;

• СТО «ВИМСТАНДАРТ» 005—2018 «Методика определе-

ния системы допусков для деталей сельскохозяйственных 

машин с учетом скорости их изнашивания».

Институт будет продолжать деятельность по разработке  

и пересмотру СТО. Спецификой этой работы является де-

тальный анализ структуры деятельности организации3.

Необходимо отдельно остановиться на роли стандартиза-

ции в инновационных процессах. Инновации — это не только 

новые продукты или услуги, но и процессы, методы, страте-

гии. Без установления соответствующих технических норм  

и правил невозможно провести испытания, необходимые 

для внедрения новых методов и технологий, оценить соот-

ветствие инновационной продукции или услуги установлен-

ным требованиям и организовать их промышленное и се-

рийное производство. Поэтому важно поддерживать стан-

дартизацию как инструмент обеспечения инновационной 

деятельности. Для разработки стандартов в этой сфере  

1 ФГБНУ ФНАЦ ВИМ — Федеральное государственное бюджетное научное 
учреждение «Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ». Образова-
но в 2016 г. на базе Всероссийского научно-исследовательского института  
механизации сельского хозяйства (ВИМ) с присоединением Всероссийского  
научно-исследовательского института электрификации сельского хозяйства 
(ВИЭСХ) и Всероссийского научно-исследовательского технологического ин-
ститута ремонта и эксплуатации машинно-тракторного парка (ГОСНИТИ). — 
Прим. ред.

2 Одобрена распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 сен-
тября 2012 г. № 1762-р.

3 Казакова В.А., Шинкевич В.А. Развитие системы национальной стандарти-
зации ФГБНУ ФНАЦ ВИМ // Сельскохозяйственная техника: обслуживание  
и ремонт. — 2018. — № 12. — С. 70—76.
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необходимо осуществлять постоянный мониторинг совре-

менных достижений науки и техники в целях своевременно-

го определения приоритетных направлений развития рын-

ков высоких технологий.

Одним из эффективных инструментов ускорения работ  

по стандартизации должен стать предварительный нацио-

нальный стандарт (ПНСТ), за основу которого могут быть 

приняты СТО или иные документы в рамках НСС.

Поскольку стандартизация является инструментом обе-

спечения разработки и контроля инновационной продукции, 

необходимо создать и утвердить законодательными и пра-

вовыми актами перечень национальных стандартов, содер-

жащий правила и методы исследований и измерений, в том 

числе правила отбора образцов, необходимых для примене-

ния и осуществления оценки соответствия инновационных 

товаров.

Стремительная эволюция новых тенденций в экономике 

обуславливает формирование новых направлений развития 

стандартизации, например обеспечение функционирования 

инфраструктуры качества и стратегического планирования  

в условиях перехода к цифровой экономике. В этой связи на 

заседании Совета по стандартизации при Федеральном 

агентстве по техническому регулированию и метрологии  

состоялось обсуждение Концепции развития национальной 

системы стандартизации на период до 2027 года. 

Предполагается доработать действующую Концепцию, кото-

рая рассматривает систему стандартизации в РФ как еди-

ное целое, а ФЗ № 162 — как основную часть системы стан-

дартизации РФ4.

В новой редакции Концепции отмечается, что применение 

физических моделей и математических методов расчета 

цифровых моделей так же, как погрешности или ошибки при 

задании параметров для расчета, может приводить к оши-

бочным результатам прогнозирования параметров. В связи 

с этим решается вопрос о создании государственной систе-

мы, обеспечивающей:

• разработку и испытание цифровых моделей;

• применение физических моделей и математических 

методов расчета цифровых моделей;

• цифровую трансформацию в работах по стандартиза-

ции;

• возможность видеть перспективу стандартизации  

в контексте цифровой экономики5.

СТАНДАРТИЗАЦИЯ ДЛЯ ОТРАСЛИ

Документы, рассматриваемые в статье

Обозначение Наименование Статус

Федеральный закон от 27.12.2002  
№ 184-ФЗ

О техническом регулировании Действует

Федеральный закон от  29.06.2015  
№ 162-ФЗ

О стандартизации в Российской Федерации Действует

ГОСТ Р 1.4—2014
Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты организаций.  
Общие положения

Действует

ГОСТ Р 1.5—2012
Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты национальные. 
Правила построения, изложения, оформления и обозначения

Действует

Распоряжение Правительства РФ  
от 24.09.2012  № 1762-р

О Концепции развития национальной системы стандартизации Российской 
Федерации на период до 2020 года

Действует

СТО «ВИМСТАНДАРТ» 003—2017 Нормоконтроль конструкторской и технологической документации Действует

СТО «ВИМСТАНДАРТ» 006—2018
Система стандартизации ФГБНУ ФНАЦ ВИМ. Порядок разработки, 
утверждения, учета, изменения и отмены

Действует

СТО «ВИМСТАНДАРТ» 007—2018
Машинные технологии производства продукции растениеводства.  
Порядок разработки и оформления

Действует

СТО «ВИМСТАНДАРТ» 001—2016
Тракторы сельскохозяйственные и лесохозяйственные. Тяговые классы  
и мощностные разряды

Действует

СТО «ВИМСТАНДАРТ» 002—2017
Порядок и средства контроля выбросов вредных веществ  
(СО, СН и NOx) с отработавшими газами дизелей, тракторов и самоходных 
сельскохозяйственных машин при технической эксплуатации в системе АПК

Действует

СТО «ВИМСТАНДАРТ» 004—2018
Методика определения показателей надежности деталей 
сельскохозяйственных машин с различной скоростью изнашивания

Действует

СТО «ВИМСТАНДАРТ» 005—2018
Методика определения системы допусков для деталей 
сельскохозяйственных машин с учетом скорости их изнашивания

Действует

Вера Александровна КАЗАКОВА — младший научный сотрудник 
ФГБНУ «Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ»;

Валентина Алексеевна ШИНКЕВИЧ — ведущий инженер  
ФГБНУ «Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ»

Vera Aleksandrovna KAZAKOVA — Junior Research Scientist  
of the Federal Research Agro-Engineering Center VIM; 

Valentina Alekseevna SHINKEVICH — Lead Engineer of the Federal 
Research Agro-Engineering Center VIM
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СТАНДАРТИЗАЦИИ, И ДАЖЕ ОСНОВНЫМ  
ДЛЯ РОССИИ ВИДОМ СТАНДАРТОВ.

4 Казакова В.А., Шинкевич В.А. Развитие системы национальной 
стандартизации ФГБНУ ФНАЦ ВИМ // Сельскохозяйственная техника: 
обслуживание и ремонт. — 2018. — № 12. — С. 70—76.

5 Там же. — Прим. ред.
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КАЧЕСТВО

В.В. Трейер рассматривает необходимые исходные условия для генерирования  
и коммерциализации новаций и создания прорывных технологий, которые открывают 
возможности для более эффективного решения определенных экономических задач. 

О.В. Скобелев знакомит с содержанием экологической промышленной политики  
Российской Федерации, направлениями, приоритетами и первоочередными задачами, пишет  

о роли наилучших доступных технологий как механизма реализации экологической 
промышленной политики, представляет проект «Энциклопедия технологий».

Статья С.В. Ходыревской посвящена проблеме оценки опыта и деловой репутации.  
Автор предлагает универсальную методику комплексной оценки уровня опыта и деловой 

репутации на основе квалиметрического метода оценивания с помощью построения  
дерева свойств.

С.Н. Турусов рассуждает о создании эффективной системы управления,  
которое невозможно без слома стереотипов мышления и бизнес-трансформации.  

Рассмотрены модели управления бизнесом с точки зрения их эффективности,  
а также вопросы автоматизации сквозных бизнес-процессов.

О том, как ПАО «Уралхиммаш» удалось не просто наладить производство  
импортных аналогов, но и стать успешным игроком на международных рынках  

рассказывает генеральный директор ПАО «Уралхиммаш» О.А. Чернов.

Л.М. Малука и Н.В. Газарян делятся опытом перевода СМК строительно-инвестиционной 
организации на требования стандарта ИСО 9001:2015 и построения качественной системы 

управления предприятием.

В.Н. Козловский, Г.Л. Юнак, Д.В. Айдаров и Р.Р. Гафаров считают необходимой скорейшую 
реализацию концепции цифровой среды поддержки управления  

конкурентоспособностью на промышленных предприятиях  
и предлагают пример настройки живой целевой функции качества.

О.В. Пасько и И.И. Суворова рассматривают ключевые характеристики гостиниц различных 
категорий на основе действующего Положения о классификации гостиниц в РФ.

А.Д. Шадрин анализирует некоторые положения методов Lean и Agile.  
Показано, что эффективное применение этих и других методов адаптивного управления  
в организации возможно только при наличии четко организованной системы процессов. 
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ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ

The article addresses the necessary prerequisites upon which innovations could  

be generated and commercialized and the breakthrough technologies  

that open the potential to solve the particular economic tasks  

in a more efficient way would be created.

Ключевые слова: прорывные технологии, цифровая экономика, коммерциализация новаций, коммуникационная среда,  
Система национальных счетов.

Keywords: breakthrough technologies, digital economy, commercialization of novations, communication environment, System of National 
Accounts. 

В настоящее время как на государственном уровне, так и в обществе активно обсуждается 

будущее российской экономики. Значительная часть экономистов и политологов связыва-

ет этот вопрос с разработкой и внедрением прорывных технологий. 

Основные новации и прорывные технологии генерируются и коммерциализируются в сек-

торе нефинансовых корпораций (в отечественных публикациях его часто называют произ-

водственным) в соответствии с международным стандартом System of National Accounts 

(SNA, «Система национальных счетов»). В этом секторе производятся основные объемы 

товарной продукции и нефинансовых услуг. На него и стоит обратить особое внимание.

BREAKTHROUGH TECHNOLOGIES: NECESSARY PREREQUISITESO G C O OG S C SS Q S S

ПРОРЫВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ — 
НЕОБХОДИМЫЕ ИСХОДНЫЕ УСЛОВИЯ

ВВЕДЕНИЕ

В SNA устанавливается понятие функционирующего в эко-

номике субъекта. Им является институциональная единица 

(ИЕ). Она обладает правом владеть активами, принимать обя-

зательства от своего имени и осуществлять полный набор 

операций, связанных с ведением экономической деятельно-

сти (п. 2.16 SNA). В качестве ИЕ могут выступать юридические 

и физические лица, имеющие разные организационно-право-

вые формы (от индивидуального предпринимателя без обра-

зования юридического лица до публичного акционерного об-

щества) и различную тематическую направленность, фиксиру-

емую одним или несколькими видами экономической дея-

тельности.

Чтобы эффективно решать задачи генерирования и ком-

мерциализации новаций в отношении продукции (товаров  

и нефинансовых услуг, включая технологии) с использованием 

современных достижений в области информационных и ком-

муникационных технологий и в рамках формируемой цифро-

вой экономики, необходимо структурировать и формализо-

ванно описать (по определенным правилам, на различных на-

циональных языках) огромный массив номенклатурных пози-

ций товаров и услуг (речь идет о сотнях миллионов позиций, 

разработку, производство и реализацию которых осуществля-

ют миллионы ИЕ, и о не меньших объемах научной, научно-

технической и правовой информации, информации по защите 

промышленной и интеллектуальной собственности). Кроме 

того, нужно решить вопросы обеспечения доступа к такой ин-

формации о продукции. Состояние обозначенной проблемы 

пока находится на неудовлетворительном уровне во всем 

мире.

В настоящей статье формулируются исходные условия для 

создания прорывных технологий, генерирования и коммерци-

ализации новаций: понимание сути проблемы, выбор пути ее 

решения, ожидаемые результаты. Предлагаемый нами подход 

может быть реализован с относительно невысокими затрата-

ми и в приемлемые сроки. 

ПОНИМАНИЕ СУЩЕСТВА ПРОБЛЕМЫ

Это, пожалуй, самое трудное из рассматриваемых исходных 

условий. Привычка тормозит восприятие нового. Успех же воз-

можен, если следовать принципу Грецки — не ждать, когда 

шайба придет к тебе, а двигаться в то место, куда она должна 

прийти. То есть начинать разработку продукта нужно, когда на 

него еще нет спроса, а закончить как раз к тому моменту, когда 

спрос появился. Только такая тактика дает конкурентные преи-

мущества. Это напрямую касается и прорывных технологий. 

Вальфрид ТРЕЙЕР
Valfrid TREYER
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Чтобы генерировать новации и разрабатывать прорывные тех-

нологии, необходимо иметь:

• генетическую способность к творчеству при определенном 

уровне знаний в области своей деятельности (такая способность 

присуща российской нации и является ее потенциальным кон-

курентным преимуществом);

• информацию об уже созданном для генерирования нового. 

После развала СССР механизм информационной поддержки 

предприятий производственного сектора экономики (правда, 

устаревший даже для тех времен) был утрачен, а новый не соз-

дан. Интернет только частично компенсирует потеряные воз-

можности: информацию, получаемую с использованием обще-

принятого «горизонтального» поиска, с большой осторожно-

стью можно рекомендовать к использованию при принятии ре-

шений;

• условия для общения с коллегами по интересам;

• возможность формировать коллективы единомышленни-

ков (команды исполнителей), в том числе в форме малых пред-

приятий;

• доступ к рекламе своих новаций не только в государствен-

ных структурах, но и в бизнес-среде для получения инвестиций;

• комфортную правовую среду для ведения бизнеса, обес-

печенную государством (дискуссии и обсуждения о ее необхо-

димости ведутся достаточно давно, и есть основания утверж-

дать, что на этом пути имеются заметные сдвиги).

Что касается общения с коллегами, создания команд и ре-

кламы новаций, то здесь реальные возможности ИЕ крайне 

ограниченны. Кроме того, обеспечение этих положений требу-

ет достаточно больших затрат.

ВЫБОР ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ

Для обеспечения генерирования новаций и внедрения про-

рывных технологий в производственном секторе экономики 

мы предлагаем построение следующей информационной ин-

фраструктуры цифровой экономики. 

Прежде всего необходимо разработать интегрированную 

классификационную структуру для ИЕ в производственном 

секторе национальной экономики (секторе нефинансовых 

корпораций по SNA). На верхнем уровне должны разместить-

ся функциональные комплексы ИЕ, такие как агро- и лесопро-

мышленный. Предварительный анализ показывает, что ком-

плексов может быть около 15—20. 

Каждый функциональный комплекс детализируется отрас-

лями экономики, а они, в свою очередь, видами экономиче-

ской деятельности (в SNA для видов экономической деятель-

ности предлагается классификация ISIC1). Далее виды эконо-

мической деятельности конкретизируются по двум направле-

ниям. 

1. Детализируются до типовых решаемых задач, а послед-

ние — до тематических подборок видов информационных ре-

сурсов, необходимых для решения задач клиентов создавае-

мой глобальной информационной системы. 

2. К видам экономической деятельности делается «привяз-

ка» создаваемых на их основе видов продукции, групп при-

менения продукции и типажей продукции (по видам продук-

ции в SNA предлагается классификация ООН CPC2). 

Затем в создаваемую классификационную структуру по-

средством кодовых таблиц соответствия встраиваются дей-

ствующие международные классификации в различных пред-

метных областях знаний, тематически связанные с ее разде-

лами. В качестве примера можно привести классификацию 

FAO3 по продуктам питания и классификацию CC (Classification 

of Types of Construction) по строительным конструкциям. Всего 

таких классификаций около 20.

На начальном этапе формирования предлагаемой структу-

ры к работе необходимо привлекать значительное число спе-

циалистов в различных предметных областях знаний, в даль-

нейшем она может развиваться как открытая система, с уче-

том замечаний и предложений клиентов. 

При использовании изложенного подхода мы, во-первых, 

синтезируем накопленный за десятилетия международный 

опыт структурирования и описания информационных ресур-

сов, связанных с продукцией, а во-вторых, что не менее важ-

но, получаем узлы связи с интернет-адресами и унифициро-

ванными формами представления данных в виде типовых ре-

шаемых задач и типажей продукции для коммуникационной 

среды ИЕ.

Платформой взаимодействия ИЕ является информацион-

ный хаб (iHub), на котором необходимо зарегистрироваться. 

Это можно сделать без каких-либо посреднических баз дан-

ных и обязательных для ИЕ директивных документов. Таким 

образом, по сути, в секторе нефинансовых корпораций синте-

зируется экономическая экосистема со свойствами самоорга-

низации и саморазвития. Если перевести сказанное на язык 

организации экономики, то речь идет о создании нового по-

коления системы горизонтальных связей для ИЕ, в которую 

без труда может вписываться государственная управляющая 

вертикаль. Такого механизма организации рыночной экономи-

ки пока нет ни в одной экономически развитой стране мира. 

Разумеется, для обеспечения функционирования созданного 

таким образом сектора нефинансовых корпораций и органи-

зации дистанционного доступа ИЕ к информационным ресур-

сам в онлайн-режиме необходимо создать сложный про-

граммный продукт с возможностью обработки и хранения 

2 CPC (Central Products Classification) — Международная классификация 
основных продуктов, разработанная ООН. Обеспечивает структуру для 
сравнения различных видов статистики товаров и услуг. — Прим. ред.

3 FAO (Food and Agriculture Organization) — продовольственная и сель-
скохозяйственная организация ООН, основной задачей которой является 
борьба с голодом. FAO выступает в качестве форума, где развитые и раз-
вивающиеся страны на равных обсуждают и согласовывают политические 
решения в сфере продовольственной безопасности. — Прим. ред.

1 ISIC (International Standard Industrial Classification of All Economic 
Activities) — Международная стандартная отраслевая классификация всех 
видов экономической деятельности, разработанная ООН. Классификация 
обеспечивает механизм, в рамках которого возможно производить сбор, 
обработку и хранение информации, необходимой для экономического 
анализа и принятия решений в макроэкономическом масштабе. Также ISIC 
обеспечивает непрерывный поток информации, которая может быть ис-
пользована для международных сопоставлений. — Прим. ред.

НАЧИНАТЬ РАЗРАБОТКУ ПРОДУКТА 
НУЖНО, КОГДА НА НЕГО ЕЩЕ НЕТ 
СПРОСА, А ЗАКОНЧИТЬ КАК РАЗ К ТОМУ 
МОМЕНТУ, КОГДА СПРОС ПОЯВИЛСЯ
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больших массивов данных и высоким уровнем защиты от не-

санкционированного доступа и кибератак. 

Существующая в настоящее время возможность прямого 

дистанционного взаимодействия всех участников экономи-

ческой деятельности без использования посреднических 

баз данных, каталогов и рекламных справочников позволяет 

обеспечить более высокий уровень качества информации, 

повысить оперативность ее предоставления и обработки 

при общем снижении затрат на сервис.

Предлагаемая нами коммуникационная среда, в которой 

главным действующим лицом является человек — его интел-

лект, знания и опыт, — должна стать базисом для решения 

задач по созданию прорывных технологий, генерированию  

и коммерциализации новаций. Можно утверждать, что эко-

номика будущего будет экономикой знаний.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

1. Описанная коммуникационная среда позволяет всем 

зарегистрированным на iHub ИЕ получать сервис требуемо-

го качества по всем интересующим их видам информацион-

ных ресурсов — научным публикациям, научно-техническим 

и правовым документам, документам по защите промыш-

ленной и интеллектуальной собственности. Одно временно 

ИЕ могут общаться в рамках взаимных интересов. При этом 

традиционные библиотеки также являются ИЕ  

и могут рассматриваться как хранилища данных, а изда-

тельства научно-технической информации — как предпри-

ятия по производству интеллектуальной продукции. В каче-

стве такой продукции могут выступать не только книжные  

и журнальные издания, но и их фрагменты (статьи, разделы 

справочников и учебных изданий, рекламные издания в лю-

бом наборе и др.). Такими же хранилищами данных стано-

вятся различные ведомственные научные и учебные цен-

тры, университеты и институты РАН. Для организации функ-

ционирования созданной таким способом информационной 

системы предлагаются алгоритмы взаимодействия ИЕ раз-

личной организационной структуры и тематической направ-

ленности.

С описанной коммуникационной средой органически со-

вмещаются все созданные и проектируемые организацион-

ные структуры бизнеса для генерирования и коммерциали-

зации новаций (бизнес-инкубаторы, технопарки, специали-

зированные учебные центры повышения профессионально-

го мастерства и др.). 

Поскольку взаимодействие всех ИЕ сектора нефинансо-

вых корпораций, входящих в сформированную коммуника-

ционную среду, осуществляется дистанционно, то эту среду 

в перспективе можно рассматривать как пространственно 

распределенный по всей территории России функциональ-

ный аналог американской Силиконовой долины. В России 

эту задачу можно решить не менее эффективно, чем в США, 

но с гораздо меньшими затратами (в силу генетической спо-

собности россиян к творчеству).

2. Открывается возможность на базе описанной коммуни-

кационной среды создать более значительный по численно-

сти и эффективно функционирующий кластер малого пред-

принимательства в производственном секторе националь-

ной экономики.

Физики, технологи, маркетологи и специалисты других уз-

ких направлений должны иметь возможность найти едино-

мышленников в области, незнакомой для них, но необходимой 

для реализации возникшей идеи. Описанная коммуникацион-

ная среда позволяет решить эту задачу посредством создания 

творческих и производственных коллективов (в том числе вир-

туальных), объединяющих специалистов различных профилей 

и уровня знаний. Это и есть механизм формирования класте-

ра малого предпринимательства в научной и промышленной 

сферах экономики. 

Отдельная задача — развитие малого предприниматель-

ства в агро-, лесо- и аквапромышленном комплексах эконо-

мики. Оно может формироваться по тому же принципу, что  

и в промышленной сфере, но в виде фермерских хозяйств  

и потребительской кооперации. Здесь, безусловно, будет 

полезен успешный опыт функционирования фермерских хо-

зяйств в США, но с использованием предлагаемых новых 

технологий. 

Дополнение традиционных инфраструктурных мероприя-

тий, связанных с освоением новых территорий (создание 

транспортных, энергетических и связных коммуникаций, а так-

же сети теплиц и хранилищ сельскохозяйственных культур), 

предлагаемой информационной инфраструктурой экономики 

может сыграть важную роль в освоении огромных территорий 

Сибири и Дальнего Востока и способствовать повышению 

уровня трудовой занятости населения, что особенно важно  

в условиях внедрения прорывных технологий. 

3. Дистанционная торговля в предлагаемом для реализации 

варианте будет охватывать как материальную, так и интеллек-

туальную продукцию. Всем зарегистрированным продавцам 

система окажет качественные дилерские услуги, а покупате-

лям — брокерские. 

Подбор продукции для клиентов системы может осущест-

вляться по стадиям ее жизненного цикла, а вместе с поставля-

емыми сложными изделиями может предоставляться инфор-

мация по номенклатуре продукции (с контактными реквизита-

ми производителей), необходимая для проведения регла-

ментных и ремонтных работ в процессе их эксплуатации.  

В функциональном комплексе ОПК эта услуга называется  

«каталогизация продукции». 

4. С внедрением описываемой коммуникационной среды 

хаотичная интернет-реклама продукции станет бессмыслен-

ной и нерентабельной. Ее заменит адресная реклама, привя-

занная к интернет-адресам типовых решаемых задач и типа-

жей продукции в созданной коммуникационной среде.

5. На базе предложенной для разработки коммуникацион-

ной среды может быть создана «Доска объявлений» посред-

ством привязки размещаемой информации к интернет-

адресам типовых решаемых задач и типажей продукции. 

Такую «доску» можно рассматривать как аналог существую-

щих социальных сетей, только в производственной сфере 

экономики.

Вальфрид Вальфридович ТРЕЙЕР — доктор технических 
наук, генеральный директор ООО «Центр по экономическим 
классификациям»

Valfrid Valfridovich TREYER — Doctor of Technical Sciences, 
General Director of the Centre of Economic Classifications LLC
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Министерство труда и социальной 

защиты Российской Федерации до кон-

ца июня разработает для министров  

и глав регионов рекомендации по моти-

вации подчиненных. Предлагается за-

менить денежные премии грамотами, 

медалями, званиями, поощрениями и 

поздравлениями. В печати стали появ-

ляться мнения экспертов. Одни говорят, 

что это хорошая советская традиция, 

когда человек за свои труды получает 

общественное одобрение, и нужно ма-

териальное поощрение заменять нема-

териальным. Это поднимет мораль в 

обществе. Другие считают, что если 

раньше статус гражданина в социуме 

повышало общественное мнение, то те-

перь — финансовое благополучие. 

А вот финансовый омбудсмен П.А. Мед- 

ведев уверен, что «это абсолютно аб-

сурдное решение. Очень плохо, что над 

ним задумались большие начальники 

из министерства финансов. Теперь же 

жизнь настала совершенно другая». 

Действительно — другая. Сравните 

зарплату учителя и депутата, рабочего 

и чиновника. Вот где абсурд! Если уж  

и разрабатывать рекомендации по мо-

тивации, то в первую очередь нужно об-

ратить внимание на зарплату. Не долж-

но быть бедных работающих. 

Я поддерживаю хорошие советские 

традиции и считаю правильным, что че-

ловек за свой труд получает обществен-

ное одобрение. Но и денежные премии 

отменять нельзя. Нужно стремиться  

и к финансовому, и к духовному благопо-

лучию. Это и есть основа качества жизни.

***

Просматривая старый фотоальбом, 

обнаружил школьный снимок с моим 

любимым учителем — Ф.Ф. Собакиным. 

На обратной стороне фото карандашом 

написано: «Работаем над ошибками» 

(любимая его фраза). После контроль-

ной по физике всегда проводилась та-

кая работа. Этот школьный опыт я при-

меняю всю свою жизнь. 

Как жить без анализа? Иногда хочется 

крикнуть: «Эй, вы, там, наверху!» Помните 

майские указы президента 2012 г.? 

Хорошие указы. Я бы сказал — судьбо-

носные. Но идет уже 2019 г., а из 62 це-

левых показателей, по данным Счет- 

ной палаты, не достигнуты 18 — почти 

треть. О создании 25 млн высокотехно-

логичных рабочих мест мы стали как-то 

забывать, и никто из ответственных лиц 

не доложил, будет ли эта задача реше - 

на. Не могу обойти тему о доходах.  

По данным РАНХиГС за 2018 г., более 

56% имеют доход от 7 тыс. (даже ниже!) 

до 22 тыс. р. в месяц. За шесть послед-

них лет доходы населения снизились на 

15%. Как люди реагируют на это? Берут 

кредиты. В результате за 2018 г. долги 

россиян перед банками выросли на 

22,4% и достигли почти 15 трлн р. Как 

можно при существующих доходах по-

гасить кредиты, я не знаю. Входим  

в опасную зону. Работа над ошибками 

не проводится.

Почти четверть века каждый год из 

России выводится больше инвестиций, 

чем привлекается. Из 455 млрд долл., 

принадлежащих 30 тыс. самых богатых 

граждан России, 315 млрд находятся  

за границей.

Мы много говорили об индексации, 

рассматривали ее как механизм борьбы 

с бедностью. Но это не так. Индексация 

на величину инфляции дает лишь стаби-

лизацию доходов, но не улучшение ма-

териального положения. Бедные оста-

ются бедными. Что нужно человеку для 

нормальной жизни? Где слово науки? 

Как будем совершать рывок? Кто отве-

тит на эти вопросы?

Заметки
   на полях

***

Уже не первый год обсуждаются вопро-

сы организации питания школьников —  

чем накормить, кто отвечает за каче-

ство, кто платит и т.д. — и конца этим 

обсуждениям не видно. Субъекты Феде-

рации сами решают, сколько денег вы-

делять на питание школьника. Где-то 

155 р. на ребенка, где-то всего 4 р.  

За остальное доплачивают родители.  

Я не могу согласиться с такой ситуаци-

ей. Дети должны питаться полноценно  

и в мегаполисе, и в небольшой сельской 

школе. А ссылка на то, что большинство 

регионов в стране бедные и денег, что-

бы накормить детей, у них нет, удивляет. 

Государство у нас социальное, деньги 

есть. Так в чем вопрос?

По статистике, сейчас школьники  

потребляют меньше нормы: молока  

и кисломолочных продуктов на 20%, 

творога — на 40%, рыбы — на 50%, све-

жих овощей и фруктов — на 34%. Зато 

норма макаронных изделий превышена 

в среднем на 35%, сахара — на 15%, 

кондитерских изделий — на 23%. А если 

учесть, что продукты для детей заказы-

ваются по принципу «кто продает де-

шевле, тот и работает со школой»,  

то можно себе представить, какого ка-

чества получаются блюда.

Нужен комплексный закон о социаль-

ном питании, в котором был бы подроб-

но описан весь процесс, сформулиро-

ваны конкретные полномочия всех его 

участников, установлены единые требо-

вания к стандартам качества и безопас-

ности продуктов и услуг.

P. S. Моя внучка — ученица 1-го клас-

са хорошей московской школы — отка-

зывается от школьных завтраков и обе-

дов. Аналогично ведут себя и ее одно-

классники — говорят, что очень невкус-

но, хотя есть хочется. 
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Environmental industrial policy of the Russian Federation is described; its major 

directions, priorities and first objectives are discussed. The role of Best Available 

Techniques as the mechanism for the implementation of the environmental industrial 

policy is considered. The necessity of the comparative analysis of technologies  

for setting technological parameters of Best Available Techniques is substantiated, 

«Encyclopaedia of technologies» project is presented.

Ключевые слова: экологическая промышленная политика, технологическое регулирование, наилучшие доступные технологии,  
ресурсоэффективность, информационно-технические справочники, документы системы стандартизации, энциклопедия технологий.

Keywords: environmental industrial policy, technological regulation, Best Available Techniques, resource efficiency, information  
and technical reference documents, national standardization system documents, encyclopaedia of technologies.

В 2014 г. в России был принят Федеральный закон от 21.07.2014 № 219-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные законо-

дательные акты Российской Федерации»1 (ФЗ № 219), в котором было определено,  

что единый разрешительный документ природоохранного регулятора, так называемое 

комплексное экологическое разрешение, будет выдаваться на основе сравнения приме-

няемых (описываемых в заявках) технологий с некими эталонами, называемыми наи-

лучшими доступными технологиями. Поэтому ФЗ № 219 нередко называют законом  

о наилучших доступных технологиях, или о технологическом регулировании в сфере  

охраны окружающей среды. 

ENVIRONMENTAL INDUSTRIAL POLICY, TECHNOLOGICAL REGULATION  
AND «ENCYCLOPAEDIA OF TECHNOLOGIES»

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ  
ПРОМЫШЛЕННАЯ ПОЛИТИКА,  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  
И «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ТЕХНОЛОГИЙ»

Дмитрий СКОБЕЛЕВ
Dmitriy SKOBELEV

1 Собрание законодательства РФ. — 2014. — № 30 (Часть I).  —  Ст. 4220.
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ПЕРЕХОД К ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ 

В СФЕРЕ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Многолетняя дискуссия по поводу перехода на наилуч-

шие доступные технологии (НДТ) и разработка проектов 

нормативных правовых актов в этой сфере разделила  

общество на две группы. Условно их можно было бы обо-

значить как «сторонники развития промышленности»  

и «сторонники защиты окружающей среды». Радикально 

настроенные представители бизнес-сообщества и эколо-

ги видели друг в друге непримиримых противников, рав-

ноправный диалог не складывался, для решения частных 

вопросов максимально задействовался административ-

ный ресурс обеих сторон. В результате стороны пришли  

к заключению, что состояние природоохранного законо-

дательства имеет несистемный характер, существуют 

многочисленные противоречивые требования и, следова-

тельно, необходимо изменить ситуацию. 

С принятием ФЗ № 219-ФЗ дискуссия перешла в прак-

тическую плоскость. Распоряжениями Правительства 

Российской Федерации были определены области при-

менения НДТ и перечень подлежащих разработке новых 

документов национальной системы стандартизации — 

информационно-технических справочников по НДТ  

(ИТС НДТ). В этих документах необходимо было описать 

текущий уровень технологического развития отраслей  

и определить показатели сравнения технологий с пози-

ций экологической и ресурсной эффективности. Значения 

данных показателей следовало количественно зафикси-

ровать с целью определения текущего приемлемого 

уровня развития технологии. 

Поскольку опыта разработки документов такого типа,  

а тем более их правоприменительной практики в стране 

не было, параллельно пришлось заниматься развитием 

идеологии нового государственного регулирования  

на основе НДТ и создавать методическую базу разработ-

ки ИТС НДТ. В настоящее время ТК 113 «Наилучшие  

доступные технологии»  была проведена экспертиза бо-

лее 100 документов, в числе которых как информационно-

технические справочники, так и национальные стандарты 

по НДТ [1]. 

Найти идеологический консенсус помог тезис о том, что 

добросовестный хозяйствующий субъект при обновлении 

основных фондов экономически заинтересован в приоб-

ретении более ресурсосберегающей и энергоэффектив-

ной технологии, чем предыдущая, и, таким образом, ока-

зывающей меньшее негативное воздействие на окружаю-

щую среду (ОС) [2]. Следовательно, интересы сторонни-

ков развития промышленности могут совпадать с интере-

сами защитников природы. Главное — согласовать требо-

вания регулятора по срокам и этапности снижения нега-

тивного воздействия (выбросов и сбросов загрязняющих 

веществ, объемов образования отходов и др.) с инвести-

ционными планами модернизации предприятий промыш-

ленности. Так как природоохранное регулирование затра-

гивало интересы предприятий различных отраслей про-

мышленности, сложность этой задачи заключалась в объ-

ективно присущем ей межведомственном и межотрасле-

вом характере. 

В период разработки нормативной правовой базы для 

реализации ФЗ № 219  содержание понятия НДТ смести-

лось от исключительно природоохранного в сторону кате-

гории промышленного развития. 

Цель перехода к НДТ в России — создание в стране ус-

ловий, необходимых для развития промышленности, по-

вышения ее конкурентоспособности и инвестиционной 

привлекательности при одновременном снижении нега-

тивного воздействия на ОС [3]. 

Одним из важнейших путей достижения поставленной 

цели может быть совершенствование государственного 

регулирования в природоохранной сфере и промышлен-

ной политике в сторону внедрения практики обоснован-

ного установления выполнимых норм2. 

Обязательные нормы устанавливают регуляторы для 

реализации государственной политики: Министерство 

природных ресурсов и экологии Российской Федерации 

(Минприроды России) — экологической политики, Мини-

стерство промышленности и торговли Российской 

Федерации (Минпромторг России) — промышленной по-

литики, Министерство энергетики Российской Федерации 

(Минэнерго России) — энергетической политики и т.д. 

При принятии решения о необходимости установления 

обязательной нормы, а также о характеристиках самой 

нормы не всегда существует возможность рассмотреть 

текущий уровень развития производственных технологий 

в регулируемой отрасли и ее готовности к немедленным 

изменениям. В результате может оказаться, что уста-

новленную регулятором норму выполнять невыгодно,  

а в ряде случаев — невозможно (приходится платить не 

только за негативное воздействие, но и штрафы), ее де-

шевле «обходить», «договариваясь». Идеология перехода 

на НДТ, кроме всего, означает переход к такому государ-

ственному регулированию, когда добросовестным быть 

выгодно. 

В 2015—2017 гг. разрабатывались первоочередные ИТС 

НДТ. Тогда был продекларирован принцип согласования 

промышленной и экологической политик. Их согласован-

ное пересечение  решили назвать экологической про-

мышленной политикой (ЭПП). При подготовке к Году эко-

логии в Российской Федерации был даже создан Центр 

экологической промышленной политики, на который воз-

ложили функции Бюро НДТ [4]. 

СОСТОЯНИЕ ПРИРОДООХРАННОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ИМЕЕТ 
НЕСИСТЕМНЫЙ ХАРАКТЕР, СУЩЕСТВУЮТ 
МНОГОЧИСЛЕННЫЕ ПРОТИВОРЕЧИВЫЕ 
ТРЕБОВАНИЯ, СЛЕДОВАТЕЛЬНО, 
НЕОБХОДИМО ИЗМЕНИТЬ СИТУАЦИЮ

2 См.: Тарасов Д.,   Быкова Н. «Зеленая» логистика — модный тренд или 
эффективная концепция ведения бизнеса? // Стандарты и качество. — 2019. —  
№ 3. — С. 86.



62 Стандарты и качество № 6 (984) 2019 г.

ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

Реализовать на практике согласование двух политик  

в полной мере не удалось. Регуляторам (Минприроды 

России и Минпромторгу России) свойственны различ-

ные системы целеполагания и разные приоритеты. В то 

же время, давно известно, что самые эффективные при-

родоохранные мероприятия на предприятиях реализу-

ются именно через совершенствование производствен-

ных технологий. Таким образом, экологическая про-

мышленная политика может быть определена как часть 

промышленной политики и сфокусирована на модерни-

зации через экологизацию промышленности. 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ПОЛИТИКА  

КАК ЧАСТЬ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Политику следует понимать  как совокупность мер  

и действий по достижению поставленной цели (запла-

нированного результата). Цель экологической про-

мышленной политики соответствует цели государ-

ственной промышленной политики и состоит в форми-

ровании высокотехнологичной конкурентоспособной 

промышленности, обеспечивающей переход экономи-

ки с экспортно-сырьевого к инновационному типу раз-

вития3. Содержание экологической промышленной по-

литики приведено на схеме 1.

Направления ЭПП — это, во-первых, модернизация 

промышленности в сторону повышения ресурсной эф-

фективности и, во-вторых, возврат отходов производства 

в хозяйственный оборот (см. схему 1).

Приоритеты экологической промышленной политики 

включают:

• устойчивое развитие промышленности;

• рациональное использование природных ресурсов; 

• снижение объема накопления отходов;

• снижение негативного воздействия на ОС в целом.

Реализация политики — это претворение в жизнь кон-

кретных мер по достижению поставленных целей. Для ре-

ализации политики необходимо:

• в соответствии с целями и приоритетами политики 

запланировать результаты и разработать программы дей-

ствий по их достижению;

• определить и мобилизовать ресурсы;

• организовать скоординированные практические 

действия участников; 

• осуществлять мониторинг получаемых результатов;

• проводить оценку полученных результатов.

С  х  е  м  а   1

Цель, основные направления и механизмы реализации экологической промышленной политики

Экологическая промышленная политика

3 Федеральный закон от 31.12.2014 № 488-ФЗ «О промышленной политике 
в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ.  — 2015. — № 1 
(Часть I).  — Ст. 41.

Цель ФЗ № 488

Направления

Реализация ЭПП ?Переход на НТД

Модернизация  

промышленных технологий

Возврат отходов производства  

в экономический оборот

Формирование высокотехнологичной, конкурентоспособной промышленности, 

обеспечивающей переход экономики государства от экспортно-сырьевого типа 

развития к инновационному

РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ

Повышение ресурсной эффективности

ИДЕОЛОГИЯ НАИЛУЧШИХ ДОСТУПНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  ОЗНАЧАЕТ ПЕРЕХОД К ТАКОМУ 
ГОСУДАРСТВЕННОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ, КОГДА ДОБРОСОВЕСТНЫМ БЫТЬ ВЫГОДНО
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Планируемые результаты можно описать в общих чер-

тах следующим образом:

• промышленность в целом согласна с устанавлива-

емыми нормами и периодичностью их актуализации;

• неукоснительное следование устанавливаемым  

в рамках ЭПП нормам выгоднее, чем их несоблюдение; 

чем их «обход»;

• ресурсная эффективность отраслей и регионов не 

хуже, чем… ;

• обновление основных фондов не реже, чем... ;

• промышленные отходы составляют не более... от ...

П р и м е ч а н и е. Численные показатели результативности 

предстоит еще определить, используя для их согласования ин-

струменты общественного диалога — деловые игры, эксперт-

ные семинары, открытые дискуссии [5].

Для достижения запланированных результатов необ-

ходимо решить следующие задачи:

• проанализировать движение природных ресурсов  

в экономике страны/региона/отрасли;

• количественно оценить уровень развития техноло-

гий (для этого Центр экологической промышленной по-

литики реализует проект «Энциклопедия технологий»);

• количественно определить ресурсную эффектив-

ность отраслей (с учетом ресурсно-технологических 

цепочек) и регионов (с учетом межотраслевых эффек-

тов);

• разработать комплексные показатели и индикато-

ры ресурсной эффективности (или производительно-

сти, в соответствии с терминологией ООН [6]) на уровне 

региона/отрасли/страны;

• разработать методики оценки инвестиционных за-

трат и операционных издержек достижения показате-

лей;

• сформировать систему оценки НДТ;

• совершенствовать информационные ресурсы, не-

обходимые для реализации ЭПП. 

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ТЕХНОЛОГИЙ 

Для определения количественной оценки уровня 

развития технологии целесообразно проследить ее 

развитие (эволюцию) в рамках крупных промышленных 

секторов. Ее изучение необходимо для понимания 

природы возникновения технологии, определения ос-

новных этапов ее развития, причины перехода на но-

вый этап и определение показателей ресурсной эф-

фективности для последующего сравнения технологи-

ческих процессов и принятия управленческих реше-

РЕСУРСОЭФФФЕКТИВНОСТЬ В РАМКАХ 
ИСТОРИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ОТРАСЛЕЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ РАССМАТРИВАЕТСЯ 
КАК ВАЖНЕЙШИЙ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ 
КОНЦЕПТ ПЕРЕХОДА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ

С  х  е  м  а   2

Структура «Энциклопедии технологий»

Энциклопедия технологий

Том 1. Развитие технологий добычи  

полезных ресурсов

Том 2. Развитие технологий обрабаты-

вающих производств

Том 3. Развитие технологий переработ-
ки вторичных ресурсов

1. Добыча угля 1. Переработка нефти 1. Вторичные ресурсы, образующиеся  
в сфере теплоэнергетики

2. Вторичные ресурсы, образующиеся 
в сфере горнодобывающей промыш-
ленности

3. Вторичные ресурсы, образующиеся  

в нефтедобывающей промышленности

4. Вторичные ресурсы, образующиеся  

в металлургической промышленности

5. Вторичные ресурсы, образующиеся 

в химической промышленности 

(фосфогипс, пиритные огарки)

7. Производство стекла

8. Производство цемента

2. Переработка природного газа

3. Производство чугуна и стали

4. Производство цветных металлов

5. Производство драгоценных метал-
лов

6. Производство керамических 

материалов

9. Производство минеральных 

удобрений

10. Производство целлюлозы, древес-

ной массы, бумаги, картона

3. Добыча природного газа

5. Добыча руд цветных металлов

6. Добыча драгоценных металлов

2. Добыча сырой нефти

4. Добыча и обогащение железных 

руд
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ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

ний. Для решения этих непростых задач и был задуман 

проект «Энциклопедия технологий». 

Результатом проекта должна стать коллективная моно-

графия, состоящая из трех томов: «Развитие технологий 

добычи полезных ресурсов», «Развитие технологий обра-

батывающих производств», «Развитие технологий пере-

работки вторичных ресурсов». Структура «Энциклопедии 

технологий» приведена на схеме 2.

Коллектив авторов подбирался очень тщательно и скру-

пулезно. Как правило, к участию в проекте приглашались 

эксперты в определенных отраслях знаний, принимавшие 

участие в разработке ИТС НДТ, обладающие практиче-

ским опытом работы на предприятиях, а также владею-

щие фундаментальными знаниями в соответствующей от-

расли промышленности [7].

Основная цель проекта «Энциклопедия технологий» — 

определение подходов и показателей оценки ресурсной 

эффективности в различных отраслях промышленности 

на основании анализа процессов создания и трансфор-

мации технологий в России и в мире. 

Структура описания отрасли промышленности

Раздел Содержание

Введение Структура отрасли.
Описание отрасли

История возникновения 
технологий

Зарождение в мире.
Зарождение в России

Эволюция технологий Причины (движущие силы) возникновения технологий.
Определение основных этапов развития, включая информацию о ключевых участниках  
(крупные и значимые производители, заказчики и потребители) и проектах.
Причины (движущие силы) перехода на новый этап (с обязательным соотнесением  
с социальными факторами общества)

Описание технологий Принципиальное описание технологического процесса по каждому из этапов, включая 
описание технологического оборудования, годовой объем производства и потребления

Сравнение технологий Определение показателей для сравнения, в том числе:
• ресурсоемкость;
• энергоемкость;
• экологичность;
• трудоемкость.
Сравнение технологических процессов по выбранным показателям по каждому из этапов 
исторического развития отрасли, включая технологические процессы, применяемые  
в настоящее время

Экономическая роль Место в мировой экономике.
Место в экономике России

Прогноз развития технологий Определение вектора развития на основании проведенного анализа

Литература Список использованных источников

П р и м е ч а н и е.  Римскими цифрами обозначены этапы развития технологий, арабскими — витки, циклы, так как каждый этап повто-

ряется на новом цикле.

Социально- 

регуляторный  

этап

I

IV IV

II II

I I I

II II

III

IV

II IIII
Научно- 

технический 
этап

Технико- 

экономический 

этап

Экономически- 

социальный  

этап
IV

(1)

(1)

(1)

(2) (3)

(2) (3)

(3)

(3)

технологические уклады

IIIIIIIII
(2)(1)

IV
(2)

Этапы развития отраслей промышленности
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Выбранные подходы и структура описания развития от-

раслей промышленности типизированы и содержат поло-

жения, указанные в таблице.

С учетом того обстоятельства, что все отрасли про-

мышленности зарождались в разных условиях и в раз-

ные периоды времени, задача описания исторического 

развития отраслей представляется достаточно слож-

ной. Однако предложен подход, позволяющий проана-

лизировать практические любые отрасли промышлен-

ности [5]. 

Выделены четыре основных этапа технологического 

развития отраслей (рисунок).

I. Научно-технический.

II. Технико-экономический.

III. Экономически-социальный.

IV. Социально-регуляторный.

Каждый этап обусловлен определенным фактором, кото-

рый дает новый толчок к развитию технологий. По сле-

довательное прохождение всех этапов приводит к заверше-

нию цикла развития отрасли промышленности, после чего 

цикл повторяется (рисунок).

Ресурсоэфффективность в рамках исторического развития 

отраслей промышленности рассматривается как важнейший 

фундаментальный концепт перехода технологического раз-

вития на новый уровень. При этом метод исследования со-

средоточен на изучении реакции отрасли как целого на из-

меняющиеся условия без подробного описания механизма 

работы и внутреннего устройства той или иной технологии, 

так как в рамках постановленной задачи это не является пер-

востепенным объектом изучения. 

Технологии рассматриваются (и сравниваются) с примене-

нием метода «черного ящика», имеющего параметры входа 

(«вход») — сырье, энергия, вода и т.д. и параметры выхода 

(«выход») — количество и качество произведенной продук-

ции, образовавшиеся эмиссии (выбросы, сбросы загрязняю-

щих веществ, отходы и т.д.).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Экологическая промышленная политика России пере-

живает период становления. В ближайшее время основ-

ные направления и задачи ЭПП должны быть закреплены 

в нормативных правовых актах. Система оценки наилуч-

ших доступных технологий последовательно форми- 

руется, обсуждается с заинтересованными сторонами4. 

Три тома «Энциклопедии технологий» должны выйти  

в свет в 2019 г. Достижение поставленной цели — опре-

деление подходов и показателей оценки ресурсной  

эффективности в различных отраслях промышленности 

на основании анализа процессов создания и трансфор-

мации технологий в России и в мире — позволит сфор-

мировать доказательную базу для формирования техно-

логических показателей НДТ нового поколения, тех са-

мым обоснованных и достижимых норм, на которых ос-

нована система технологического регулирования  

Дмитрий Олегович СКОБЕЛЕВ — кандидат экономических 
наук, директор ФГАУ «Научно-исследовательский институт 
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Федерации.
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ЭКОЛОГИЯ

The development of recommendations in the field of air protection regulation  

and the methodological support of air protection activities in the Russian Federation 

is essential to the implementation of the Clean Air federal project. 

Ключевые слова:  воздухоохранное регулирование, национальная экономика, интенсификация, качество жизни.
Keywords: air protection regulation, national economy, intensification, quality of life.

В Санкт-Петербурге состоялся XXI Международный экологический конгресс «Атмосфера-2019», 

который ежегодно организует АО «Научно-исследовательский институт охраны атмосферно-

го воздуха» (АО «НИИ Атмосфера») в партнерстве с Ассоциацией по сертификации «Русский 

Регистр». За 27 лет мероприятие завоевало авторитет среди российских и зарубежных эколо-

гов, в его работе традиционно принимают участие представители органов исполнительной  

и законодательной власти Российской Федерации федерального и регионального уровней. 

TOWARDS ATMOSPHERE SAFETY AND QUALITY

ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО 
АТМОСФЕРЫ

Конгресс является центром притяже-

ния для крупнейших предприятий реаль-

ного сектора экономики, ведущих научно-

исследовательских институтов, россий-

ских и зарубежных экспертных центров  

и инжиниринговых компаний. В этом году 

свыше 250 участников, представляющих 

более 150 организаций (рекордное число 

за всю историю его проведения), собра-

лись с целью выработки рекомендаций  

в части развития воздухоохранного регу-

лирования и методического обеспечения 

воздухоохранной деятельности в Рос-

сийской Федерации. Это особенно акту-

ально в свете реализации федерального 

проекта «Чистый воздух».

В своем выступлении А.П. Шалаев,  

заместитель руководителя Федераль-

но го агентства по техническому регу-

лированию и метрологии (Росстандарт), 

отметил, что в настоящее время в Пра-

вительстве РФ находится на утверж-

дении проект Концепции развития на-

циональной системы стандартиза- 

ции Рос сийской Федерации на период 

до 2027 го да, в котором три из десяти 

целей нормативно-технического обе-

спечения в равной степени относятся  

и к вопросам экологии:

• улучшение качества жизни, сохра-

нение и укрепление здоровья населения;

• обеспечение обороноспособности, 

экономической, экологической и инфор-

мационной безопасности Российской 

Фе дерации;

• содействие эффективному транс-

феру результатов фундаментальных при-

кладных исследований, обеспечивающих 

структурные изменения в национальной 

экономике.

«Хотелось бы, чтобы результаты обсуж-

дений на форуме, — отметил спикер, — 

стали основой для выработки рекоменда-

ций профессионального сообщества  

в отношении того, что именно должно 

быть эффективно обеспечено инструмен-

тами стандартизации в области качества 

атмосферного воздуха. Эти рекоменда-

ции, в свою очередь, инициируют появле-

ние новых нормативно-технических доку-

ментов, новых передовых стандартов 

Российской Федерации». 

А.П. Шалаев также рассказал со-

бравшимся, что в феврале этого го- 

да Председатель Правительства РФ  

Д.А. Мед ведев провел встречу с прези-

дентом Международной организации по 

стандартизации (ИСО) Д. Уолтером и ге-

неральным секретарем ИСО С. Мухикой: 

«По итогам встречи был принят ряд пору-

чений Правительства РФ, одно из кото-

рых звучит следующим образом: приори-

тетные национальные проекты должны 

обеспечиваться в том числе эффективны-

ми инструментами стандартизации. 

Одним из 12 приоритетных проектов яв-

ляется проект «Экология», в котором 

большое внимание уделяется охране  

атмосферного воздуха. Эффективная  

реализация этого проекта невозможна 

без успешного обеспечения его норма-

тивно-техническими документами». 

Вопросам стандартизации не случай-

но отводится особое место в рамках 

конгресса, поскольку его организатор, 

АО «НИИ Атмосфера», ведет секретариат 

ТК 457 «Качество воздуха». В  данном  

техническом комитете по стандартиза-

ции два подкомитета: ПК 1 «Воздух зам-

кнутых помещений» и ПК 2 «Выбросы 

вредных веществ и средства борьбы  

с ними». На ТК 457  возложены работы  

по международной стандартизации — 

представление интересов России в ИСО/

ТК 146 «Качество воздуха»  (во всех его 

подкомитетах), а также участие в голосо-

ваниях по международным стандартам.

Практически все аспекты охраны ат-

мосферного воздуха были так или иначе 

рассмотрены на конгрессе. От крывая 

его работу, генеральный директор  

АО «НИИ Атмосфера», председатель  

ТК 457 О.А. Марцынковский особо под-

черкнул необходимость самого сроч ного 

решения поставленных задач: «Если  

попытаться охарактеризовать особен-

ности текущей ситуации в части охра-

ны окружающей среды, то можно ска-

зать только одно: время для сомнений  
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и обсуждений ушло, пришло время дей-

ствовать!» 

Повестка дня Конгресса построена  

с учетом наиболее актуальных тем нацио-

нального проекта «Экология» и практиче-

ских аспектов реализации федерального 

проекта «Чистый воздух». Так, были рас-

смотрены методические подходы к оцен-

ке соответствия действующих произ-

водств наилучшим доступным технологи-

ям (справочники НДТ разработаны в каче-

стве документов национальной системы 

стандартизации). Обсуждалась разработ-

ка и выполнение комплексных планов ме-

роприятий по снижению выбросов за-

грязняющих веществ в атмосферный воз-

дух на базе НДТ и улучшение экологиче-

ской ситуации в наиболее загрязненных 

регионах.

Несмотря на проблемы, имеющие дис-

куссионный характер, и недостаток ин-

формации, который может быть воспол-

нен, внедрение НДТ на российских пред-

приятиях, по мнению участников, должно 

привести к значительному и систематиче-

скому снижению уровня загрязнения  

и ускоренному технологическому разви-

тию нашей страны. Было отмечено, что 

возможными путями решения обозна-

ченных проблем являются актуализация 

справочников по НДТ (уточнение показа-

телей по каждой технологической опера-

ции и расширение перечня загрязняющих 

веществ) и усовершенствование норма-

тивной правовой базы, регламентирую-

щей их применение, а также включение  

в справочники данных по передовым за-

рубежным технологиям и оборудованию.

Что касается международного аспекта, 

то в разные годы в рамках конгресса  

проводились дискуссии по вопросам  

регионального и глобального сотрудни-

чества в области охраны атмосферного 

воздуха под эгидой Конвенции ООН  

о трансграничном загрязнении воздуха 

на большие расстояния, Минаматской 

конвенции о ртути, Программы по борь-

бе с загрязнением Арктики и др. В этом 

году был рассмотрен опыт воздухо- 

охранной деятельности в Германии  

и Республике Беларусь, шло обсужде-

ние экологических и экономических 

аспектов ратификации Монреальского  

и Киотского протоколов. К сожалению, 

Всемирный банк в рамках санкционной 

политики прекратил финансирова - 

ние экологических проектов в России,  

например, международных проектов 

Организации объединенных наций по 

промышленному развитию (UNIDO)  

в части снижения загрязнения воздуха. 

Тем более серьезная работа предстоит 

российским экспертам, законодателям 

и правительству.

С учетом отзывов и пожеланий участни-

ков конгресса прошлых лет, в этом году 

изменен формат пленарных выступле-

ний — в программу были включены две 

панельные дискуссии по ключевым те-

мам с предельно практическим содержа-

нием рассматриваемых вопросов, что, 

безусловно, добавило динамизма дискус-

сиям и способствовало повышению их 

результативности. Наряду с перечислен-

ными рассматривались проблемы разра-

ботки и внедрения автоматизированных 

систем непрерывного контроля про-

мышленных выбросов, были выработаны 

пред ложения по построению территори-

альной сети наблюдений за качеством  

атмосферного воздуха и по нормирова-

нию и контролю запахов, а также многое 

другое. 

Таким образом, результаты конгресса 

будут содействовать решению целого ряда 

научно-практических задач, а именно: 

• дальнейшему развитию норма-

тивно-правовой и методологической 

базы охраны атмосферного воздуха  

и окружающей среды в целом, исходя из 

практических нужд природопользовате-

лей и интересов общества;

• повышению эффективности при-

родоохранных стратегий для повсе-

дневной деятельности предприятий  

и организаций; 

• повышению общей экологической 

грамотности, а также квалификации 

специалистов в области охраны атмо-

сферного воздуха. 

Научно-технический прогресс невоз-

можен без интенсификации и расшире-

ния масштабов хозяйственной деятель-

ности общества, что, к сожалению,  

с каждым годом все более негативно 

сказывается на состоянии окружающей 

среды. Поэтому сегодня так важны ме-

роприятия, подобные традиционному 

международному экологическому кон-

грессу «Атмосфера», который способ-

ствует формированию единого профес-

сионального подхода к решению эколо-

гических задач на всей территории 

Российской Федерации.

От редакции. Читайте также:  

Иткин Б.А. Сколько «экологии» в си-
стеме экологического менеджмента? 
// Методы менеджмента качества. — 
2019. — № 6. — С. 10—14.

Г.И Орденов, О.А. Марцынковский, Н.Г. Тихонова, А.В. Владимиров А.П. Шалаев
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НОВЫЕ  РЕАЛИИ  ГОСУДАРСТВЕННОГО  МЕНЕДЖМЕНТА

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И СФЕРА 
УСЛУГ: НОВЫЕ ТОЧКИ РОСТА

Через пять лет объемы экспорта продукции химической отрасли России должны вырасти 

в два раза — до 34 млрд долл. Увеличение экспорта будет достигаться за счет модерниза-

ции существующих производств и строительства новых мощностей. Уже сегодня  

в отрасли реализуется порядка сорока новых экспортоориентированных проектов  

на общую сумму более 600 млрд р.  О главных задачах отрасли и других драйверах эконо-

мического развития на ближайшую перспективу рассказывает статс-секретарь, замести-

тель министра промышленности и торговли Российской Федерации В.Л. ЕВТУХОВ.

Ключевые слова:  стандартизация, нацпроекты, производительность труда, конкурентоспособность, национальная инфра-
структура качества.

Keywords: standardization, national projects, labor productivity, competitiveness, national quality infrastructure.

 — За последнее время в химиче-

ской промышленности открывают-

ся новые предприятия, активно 

развивается импортозамещение. 

Что сейчас происходит в отрасли? 

— Продукция химического ком-

плекса используется практически 

во всех сферах российской эконо-

мики и играет важную роль в ее ин-

новационном развитии. В настоя-

щее время в отрасли зарегистриро-

вано около тысячи крупных и сред-

них предприятий с общей числен-

ностью 580 тыс. человек. 

Химический комплекс России  

в 2018 г. продолжил демонстриро-

вать положительную динамику раз-

вития.

Объем отгруженных товаров соб-

ственного производства продукции 

химического комплекса вырос  

на 15,4% и составил 4311,6 млрд р. 

Для сравнения: в 2017 г. данный по-

казатель был равен 3737,4 млрд р. 

На 12,4% вырос суммарный  

объем внешней торговли, соста-

вив 48,8 млрд долл. (в 2017 г. — 

43,4 млрд долл.).

В российском химическом ком-

плексе идет непрерывный процесс 

создания новых и модернизации 

действующих производств — толь-

ко за 2018 г. была завершена рабо-

та по 20 инвестиционным про-

ектам. Суммарный объем инвести-

ций по этим проектам составил 

42,4 млрд р., создано более 700 

новых высокопроизводительных  

ра бочих мест.

С 2015 г. мы ведем активную  

работу по импортозамещению  

и обес печению потребностей вну-

треннего рынка конкурентоспособ-

ной химической продукцией. Се-

годня это 136 инвестиционных 

проектов, реализуемых в 39 регио-

нах России с общим объемом ин-

вестиций порядка 430 млрд р.

Импортозамещение в химиче-

ской промышленности реализует-

ся по шести технологическим на-

правлениям:

• химические волокна и нити;

• лакокрасочные материалы и пиг-

менты;

• продукция органической и не-

органической химии;

• смолы и изоцианаты;

• изделия из пластмасс, РТИ  

и шины; 

• продукция промышленных 

биотехнологий.

С 2015 г. были успешно запуще-

ны 33 новых импортозамещающих 

производства.

Россия всегда обладала необхо-

димыми фундаментальными пред-

посылками для обеспечения про-

дукцией химической промышлен-

ности как внутреннего, так и внеш-

них рынков. Сегодня мы обеспе- 

чиваем и себя, и потребителей  

по всему миру минеральными удо-

брениями, шинной продукцией, из-

делиями из пластмасс, содой и дру-

гими химическими товарами. Так, 

например, помимо того, что мы 

полностью обеспечиваем потреб-

ности российского рынка в мине-

ральных удобрениях, мы сегодня 

отправляем на экспорт до 70% этих 

химических продуктов, а это без 

малого порядка 16 млн т. 

К сожалению, нельзя не отметить 

тот факт, что сегодня у нас все еще 

отсутствует производство отдель-

ных видов полимеров (например, 

сверхвысокомолекулярного поли-

этилена), суперабсорбентов, эпи-

хлоргидрина и др., что является 

сдерживающим фактором для раз-

вития производства продукции по-

следующих переделов. При том что 

мы имеем собственные компетен-

ции во многих направлениях химии 

и достаточные мощности по выпу-

ску крупнотоннажного сырья, про-

пилена.

Зачастую отсутствие производ-

ства тех или иных продуктов химии, 

в первую очередь мало- и средне-

тоннажных, связано с недостаточ-

ной сырьевой базой, в том числе  

и с отсутствием отдельных видов 

базового нефтехимического сырья.
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— Удастся ли полностью заме-

стить всю импортную продукцию 

на российском рынке с помощью 

основных направлений в импорто-

замещении, о которых вы гово-

рите?

— На 100% заместить не удаст-

ся ничего ни в одной из отраслей. 

Так задача и не ставится. В 100% 

импортозамещения нет необхо-

димости, никто ведь не отменял 

международную кооперацию тру-

да, у нас есть хорошие и надеж-

ные зарубежные партнеры. С дру-

гой стороны, мы не хотим полно-

стью зависеть от импорта по ряду 

важных направлений, по некото-

рым стратегическим видам про-

дукции. Поэтому мы определили, 

что сегодня нужно замещать про-

изводство отдельных видов хими-

ческих нитей и волокон, пример-

ных смол, лакокрасочных матери-

алов, герметиков, определенных 

кислот… Перечень большой.  В то 

же время перед нами стоит задача 

увеличения несырьевого неэнер-

гетического экспорта. Здесь опре-

делено порядка сорока новых про-

ектов до 2024 г. на общую сумму 

более 600 млрд р. Химическая  

отрасль очень активно поучаствует 

в реализации проекта по увеличе-

нию экспорта. В наших планах — 

увеличить показатели в два раза. 

Сегодня это 17 млрд долл., а до 

2024 г. мы видим перспективу по-

рядка 34—35 млрд долл. Средне-

годовые темпы роста экспорта 

тоже убеж дают нас в этом и вдох-

новляют: если брать предыдущие 

годы, то это в среднем рост в 10—

11%, а в 2018 г. — уже более 13%. 

Часть нашей продукции пользует-

ся хорошим спросом на внешних 

рынках, например минеральные 

удобрения. Это один из основных 

продуктов нашего экспорта.

— Если говорить про экологиче-

скую составляющую… Есть стерео-

тип, что химическая промышлен-

ность очень грязная и вредная. Как 

вы справляетесь и боретесь с этой 

проблемой?

— Сегодня все предприятия, ко-

торые создаются или проводят мо-

дернизацию, используют новей-

шие технологии, соответствующие 

высочайшим мировым стандартам 

в области экологической и про-

мышленной безопасности. Именно 

для этого были разработаны спра-

вочники наилучших доступных тех-

нологий. На первом этапе —  

до 2022 г. — порядка 300 предпри-

ятий, чьи показатели объема ухуд-

шения экологических показателей 

в общем объеме составляют более 

60%, должны будут соблюдать нор-

мы соответствующих справочников 

НДТ.

Иными словами, при открытии 

новых производств или при модер-

низации предприятия будут обяза-

ны использовать только современ-

ное оборудование и технологии, 

чтобы получить комплексное эко-

логическое заключение. Без него 

невозможно будет осуществлять 

дальнейшую производственную 

деятельность. Ну а к 2030 г. абсо-

лютно все химические предприя-

тия должны будут соответствовать 

данным требованиям — высочай-

шим экологическим стандартам. 

Учитывая все эти правила и жест-

кие требования, наша химическая 

промышленность сегодня является 

не более экологически вредной, 

чем, например, легкая промыш-

ленность.

— Обозначьте, пожалуйста, спи-

сок приоритетных задач на 2019 г.

— Мы планируем сохранить  

в 2019 г. положительные темпы ро-

ста внутреннего производства, 

под держать на уровне не ниже 

10% рост экспортных поставок  

и завершить реализацию порядка 

30 новых производственных про-

ектов.  

— Поговорим о других отраслях, 

которые вы тоже курируете в долж-

ности заместителя министра про-

мышленности и торговли. В прошлом 

году была введена так называемая 

система tax-free. С апреля по де-

кабрь это 8 млрд р., средний чек —  

около 100 тыс. р. Как вы считаете — 

это «эффект мундиаля» или тен-

денция сохранится?

— «Эффект мундиаля» был. В ми-

нувшем году к нам приехало огром-

ное количество болельщиков из раз-

ных стран. Но нужно понимать, что 

лишь в четырех регионах небольшое 

число магазинов использовали си-

стему tax-free. Это был пилотный 

проект, и нам было очень важно по-

смотреть, как работает эта система 

на практике, чтобы все отладить.  

В рамках этого проекта нам нужно 

было перейти от бумажного доку-

ментоооборота к электронному,  

и переход еще осуществляется.

Сегодня у нас уже 12 локаций  

в разных регионах, в пилотном про-

екте участвует большое количество 

магазинов. Да, «эффект мундиаля», 

повторюсь, был, он принес порядка 

30%, но я думаю, что основные вы-

воды мы сможем делать лишь по 

итогам 2019 г. Тax-free — очень важ-

ный элемент привлечения туристов. 

Турист, побывавший во многих стра-

нах, принимая решение приехать  

в Россию, несомненно, увидит не-

мало интересного. Ведь природа в 

нашей стране красива и разно- 

образна, у нас огромное количество 

памятников архитектуры, музеев, 

театров, выставочных залов.

Также в России довольно хоро-

ший шопинг, и многие туристы как  

важ ную составляющую своей по-

ездки предусматривают именно его. 

И когда турист по окончании поездки 

получает своеобразную «вишенку  

В.Л. ЕВТУХОВ
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на торте» в виде возврата tax-free, 

это только закрепляет его решение 

вернуться сюда снова.

— Пользуется ли спросом в tax-

free продукция российских произ-

водителей?

— Нужно честно признать, что пока 

это только 1% продукции. Но tax-free 

и покупка российских товаров — все-

таки разные вещи. Тax-free — это ин-

струмент привлечения туристов. Сей - 

час в основном покупатели — китай-

ские туристы, 60% покупок сделано 

ими. Да, 60% они тратят на шопинг, 

но 40% они оставляют в гостиницах, 

ресторанах, такси — в сфере обслу-

живания в целом. Я уверен, что рос-

сийские товары будут пользоваться 

все бо�льшим и бо�льшим спросом. 

Минимальный объем покупки у нас 

должен быть 10 тыс. р. Средний чек 

оказался больше, чем 100 тыс. р. 

Российская продукция занимает  

в этом чеке пока не такой большой 

объем, но для этого требуется время. 

Думаю, что со временем российские 

производители будут активно уча-

ствовать в этой системе и продавать 

свою продукцию иностранным тури-

стам. 

— Вопрос о маркировке товаров:  

с 2019 г. расширен их список. Какой 

эффект вы планируете увидеть по 

итогам внедрения этой системы?

— Маркировка товаров (и это было 

видно даже при реализации проекта 

по маркировке меховых изделий)  

доказала свою состоятельность. Мы 

уже неоднократно говорили о поло-

жительном эффекте маркировки из-

делий из натурального меха для 

рынка. Более 20% участников рынка 

легализовали свой бизнес, поскольку 

ранее они не представляли отчет-

ность в на логовые органы. Рынок 

обелился с точки зрения даже денеж-

ного оборота: за первые пять меся-

цев реализации проекта розничные 

продажи более чем в пять раз пре-

высили показатели маркетинговых 

исследований за весь 2015 г. Сегод-

ня в системе зарегистрировано бо-

лее 11,6 тыс. участников, общее ко-

личество товаров, находящихся  

в обороте — 3,4 млн ед. Розничные 

продажи изделий из натурального 

меха с момента введения маркиров-

ки составили более 243,2 млрд р. 

(2,6 млн ед.).

Да, действительно, перечень то-

варов, подлежащих маркировке, 

расширяется. Вступила в силу мар-

кировка табачной продукции, прохо-

дят эксперименты по лекарствен-

ным препаратам, по обуви. В бли-

жайшее время начнется экспери-

мент по готовой молочной продук-

ции. Расширение перечня товаров 

проходит в соответствии с поруче-

ниями Председателя Правитель ства 

РФ. Это делается прежде всего для 

рядового потребителя. Права про-

стого покупателя, каждого из нас  

с вами, будут полностью защищены. 

С помощью маркировки мы миними-

зируем возможность для недобро-

совестных производителей и продав-

цов реализовывать фальсифициро-

ванный, некачественный товар. 

Естественно, это важно и для наших 

налоговых и таможенных органов, 

для нашего бюджета, для повыше-

ния собираемости установленных 

обязательных платежей. В принци-

пе, это важно и интересно и для са-

мих предприятий, вынужденных 

конкурировать с незаконопослуш-

ными участниками рынка. Помимо 

увеличения своей доли на рынке  

за счет ухода недобросовестных 

игроков у них улучшаются бизнес-

процессы, они активно используют 

технологические системы, которые 

применяются в рамках маркировки, 

в том числе для того, чтобы улуч-

шить свою логистику, упростить 

бухгалтерию, а также цифровизо-

вать те процессы, которые исполь-

зуются и в производстве, и в ри-

тейле.

 — Еще вопрос — о российском 

виноделии и его активном разви-

тии. Какие меры будут предложены 

Минпромтор гом России для вино-

делов в 2019 г.?

— Вместе с Роскачеством мы 

представили почти тысячу россий-

ских винных брендов в проектах 

«Винный гид России» и «Дни рос-

сийских вин». В этом участвовали 

наши крупные сетевые форматы. 

Российские торговые сети выделя-

ли отдельные площади для продажи 

отечественных вин, определенным 

образом помечали, что продукция 

действительно российская. Могу 

сказать, что существенно выросли 

продажи и интерес к российскому 

вину действительно есть. Сейчас 

разрабатывается специальный за-

кон, призванный разграничить регу-

лирование крепкого алкоголя и про-

изводство и продажу вина. Многие 

мировые эксперты отмечают, что 

почвы отдельных наших регионов — 

Краснодарского края и Крыма —  

не уступают, а по некоторым своим 

характеристикам и превосходят  

те требования, которые существу-

ют для выращивания хорошего ви-

нограда во Франции и в Италии,  

т.е. в странах, традиционно считаю-

щихся винными. Думаю, у нашего 

виноделия очень хорошие перспек-

тивы, причем в разных ценовых сег-

ментах.

ВСЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, КОТОРЫЕ СОЗДАЮТСЯ ИЛИ ПРОВОДЯТ МОДЕРНИЗАЦИЮ, 
ИСПОЛЬЗУЮТ НОВЕЙШИЕ ТЕХНОЛОГИИ, СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ВЫСОЧАЙШИМ МИРОВЫМ 
СТАНДАРТАМ В ОБЛАСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ И ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. 
ИМЕННО ДЛЯ ЭТОГО БЫЛИ РАЗРАБОТАНЫ СПРАВОЧНИКИ НАИЛУЧШИХ ДОСТУПНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ 

НОВЫЕ  РЕАЛИИ  ГОСУДАРСТВЕННОГО  МЕНЕДЖМЕНТА
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МАРКИРОВКА. ТОЛЬКО «ЗА»!
В декабре 2017 г. Правительством РФ было принято решение о создании Единой системы 

сплошной маркировки и прослеживаемости товаров на базе Центра развития перспек-

тивных технологий. Основная задача, которую ставит перед собой государство в рамках 

этого проекта, — защита жизни и здоровья граждан, повышение уровня их без опасности. 

Для подготовки участников товарооборота к переходу на маркировку Министерством 

промышленности и торговли  РФ и оператором проекта проводится работа по усовер-

шенствованию и доработке бизнес-процессов, в рамках которой вырабатываются опти-

мальные решения для маркировки.

Маркировка — сложный проект, который преобразует рынок, выведет его на новый 

цифровой уровень. Первые шаги в его реализации уже предприняты. Как проходит вне-

дрение маркировки, готовы ли к нему производители и ритейлеры, кто помогает им  

в непростом начинании, говорят эксперты рынка.

— Компания «АТОЛ» начала активно 

взаимодействовать с Центром разви-

тия перспективных технологий в кон-

це 2017 г. в преддверии эксперимен-

та по маркировке табачной продук-

ции. За плечами компании — опыт 

внедрения Единой государственной 

автоматизированной информацион-

ной системы (ЕГАИС), онлайн-касс, 

маркировки меховых изделий и экс-

перимента по маркировке лекар-

ственных препаратов. 

Маркировка приведет  

к эволюции российского рынка 

торговли 

Россия — не первая страна, про-

двигающая концепцию маркировки 

товаров в мире, подобный опыт есть 

и в других государствах. Но, как по-

казывает практика, внедрение тако-

го рода схем в Российской Феде-

рации сопряжено с большей гло-

бальностью и проработкой, в чем 

мы убедились при реализации  

Федерального закона от 22.05.2003 

№ 54-ФЗ «О применении кон-

трольно-кассовой техники при осу-

ществлении расчетов в Российской 

Федерации». Аналогичная ситуа-

ция наблюдается и сейчас: про-

зрачная система идентификации 

товара, словно общий купол, на-

крывает и защищает всех участ-

ников рынка — от производителя 

до потребителя, — выявляя и под-

свечивая зоны риска.  

Повышение прозрачности  

на рынке торговли

Маркировка дает свои преимуще-

ства для каждого члена оборота — 

государства, производителей, дис-

трибьюторов, розничного звена и, 

конечно, потребителя. Производ ство 

и продажа контрафакта негативно 

сказывается на всех честных участ-

никах рынка, а в некоторых областях, 

таких как лекарственные препараты 

или продукты питания, торговля по-

добной продукцией может напрямую 

влиять на здоровье потребителя. 

Введение маркировки полностью ис-

ключает фактор подмены товара 

продавцом, предоставляя пользова-

телю возможность онлайн-проверки 

качества и подлинности приобретае-

мой продукции через мобильное 

приложение.

Мы считаем, что маркировка то-

варов — перспективное направле-

ние, но нужно понимать, что это 

новшество создается не под задачи 

обеления одного конкретного звена 

цепи, а для всей отрасли целиком. 

Многие предприниматели встреча-

ют грядущие изменения с опасени-

ем, и тому есть разные причины: 

одни не хотят выходить из тени, 

другие работают честно и не видят 

смысла в изменениях. Но единые 

правила нужны для того, чтобы все 

находились в равных условиях и не 

конкурировали за счет недобросо-

вестного ведения бизнеса. 

Маркировка станет основной си-

стемой учета товаров. Ключевым 

преимуществом внед ряемой про-

граммы является реализация едино-

го подхода для различных отраслей. 

Категории товаров добавляются  

в систему и собираются в единую 

сеть, словно бусины, которые обра-

зуют красивое ожерелье на одной 

нити. Бизнесу достаточно лишь один 

раз подготовиться к внедрению мар-

кировки, и далее он сможет подстра-

ивать работающую систему под но-

Председатель совета директоров компании «АТОЛ» Алексей МАКАРОВ:
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вую группу продукции, что особенно 

важно для розничных магазинов,  

реализующих наименования различ-

ных категорий. 

Такая концепция значительно 

снижает финансовые и временные 

затраты и избавляет от необходи-

мости внедрять системы различ-

ных ведомств, которые должны 

взаимодействовать между собой. 

Уни фикация — это эволюционный 

путь развития, и сохранение этой 

линии является важным моментом 

маркировки. 

Поэтапное внедрение 

маркировки

Стоит отметить поэтапное вне-

дрение системы — так ее развитие 

не будет мешать бизнесу, а, на-

оборот, окажет поддержку. Важ но 

подходить к подготовке решений и 

их реализации в спокойном режи-

ме, опираясь на экспертное сооб-

щество. Текущий процесс в каждой 

из категорий товаров подразумева-

ет ряд последовательных шагов,  

таких как создание рабочих групп из 

представителей отрасли, задачей 

которых становится выработка ме-

тодических рекомендаций по про-

ведению эксперимента, постепен-

ное продвижение среди различных 

участников оборота, корректировка 

методики и последующее ее введе-

ние в работу. 

На каждом этапе эксперимента 

готовятся решения, подходящие 

для всех участников, например, 

происхо дит обследование произ-

водственных предприятий и выра-

батываются предложения по нане-

сению кодов на выпускаемую ими 

продукцию, оптимальные решения 

для канала дистрибуции и рознич-

ного звена. Для подготовки при-

влекаются производители кассо-

вой техники, разработчики про-

граммного обеспечения, постав-

щики оборудования для штрихко-

дирования и независимые отрасле-

вые эксперты. У компании «АТОЛ» 

был опыт участия в работах по 

маркировке табачной продукции,  

в ходе которых внесены предложе-

ния по оптимизации процессов вы-

бытия маркированных товаров через 

онлайн-кассы. Понимая необходи-

мость наличия 2D-сканера штрих-

кодов, мы разработали специальные 

бюджетные модели для малого 

и среднего бизнеса, который наибо-

лее чувствителен к изменениям, 

и совместно с другими участниками 

рынка предложили решение для 

дистрибуционного канала. 

Маркировка открывает новые 

возможности

Мы рекомендуем предпринима-

телям своевременно принимать 

участие в работе над проектом, 

НОВЫЕ  РЕАЛИИ  ГОСУДАРСТВЕННОГО  МЕНЕДЖМЕНТА

чтобы заранее подготовиться к из-

менениям и найти дополнитель-

ные плюсы от открывающихся воз-

можностей. Так, говоря об опыте 

участников эксперимента по марки-

ровке табачной продукции, от экс-

пертов отрасли поступило предло-

жение автоматизировать контроль 

максимальной розничной цены,  

и после изучения оно было принято  

к реализации. Бизнес получил воз-

можность существенно сократить 

время на обслуживание покупателей 

и исключить фактор человеческой 

ошибки. Анало гич ный пример можно 

привести и в про дуктовой группе, где 

было предложено автома тически 

контролировать срок годности при 

формировании чека. Система просто 

не позволит продать испорченный 

товар, что, в свою очередь, по-

вышает лояльность покупателя и его 

степень доверия к торговой точке. 

Очевидно, что единая система иден-

тификации приведет к существенно-

му снижению доли контрафактной 

продукции, обелению рынка и повы-

шению уровня доверия покупателей. 

Опыт реализации систем маркировки 

меховых изделий и ЕГАИС, которые 

уже доказали свою эффективность 

на практике, вселяет уверенность  

в правильности выбранного реше-

ния, которое поспособствует каче-

ственному развитию сферы торгов-

ли в России. 

 — В апреле 2017 г. на новом заво-

де АО «ФП «Оболенское» реализо-

вана маркировка лекарственных 

средств контрольными идентифика-

ционными знаками (КИЗ). В резуль-

тате создания на предприятии соот-

ветствующей экспертной и техноло-

гической инфраструктуры сформи-

ровался мощный центр компетен-

ции, благодаря которому достигну-

ты высокие показатели производи-

тельности упаковочных линий при 

промышленном внед рении.

Для Российской Федерации мар-

кировка лекарственных средств  

и других товаров с последующей 

отчетностью о движении продукции 

Генеральный директор АО «ФП «Оболенское» Андрей МЛАДЕНЦЕВ:

по товаропроводящей цепочке —  

принципиально новая область.  

В Европейском союзе давно су-

ществуют установленные нор ма-

тивные акты, благодаря кото рым 

внедрение систем мониторинга 

лекарственных средств на кон-

кретном предприятии является  

в достаточной мере шаблонным 

проектом. 

Мы глубоко убеждены в том, что 

только тесное сотрудничество 

российских производителей с ре-

гуляторными органами, осущест-

вляющими сбор и хранение отчет-

ных данных, позволит в достаточ-

ной мере реализовать переход 

российского рынка на маркировку 

товаров.
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— С января 2018 г. наша компа-

ния принимает участие в экспери-

менте по цифровой маркировке  

табачной продукции. Мы полно-

стью поддерживаем выбранный 

Прави тельством Российской Фе де-

рации формат конструктивного 

взаимодействия государства и биз-

неса. В контексте развития цифро-

вой экономики подобный подход 

позволил найти и реализовать мак-

симально эффективное, современ-

ное техническое решение, отвеча-

ющее задачам государства и учи-

тывающее производственные осо-

бенности табачной отрасли.

В эксперименте участвовала ком-

пания «Филип Моррис Ижора» (аф-

филированная компания «Филип 

Моррис Интернэшнл» в России), 

представленная двумя производ-

ственными центрами — фабрикой 

«Филип Моррис Ижора» в Ленин град-

ской области и фабрикой «Филип 

Моррис Кубань» в Крас но даре,  

на которых мы смогли оперативно 

обеспечить техническую подготов-

ку производства, чтобы первые 

пачки с маркировкой вышли с кон-

вейера в феврале 2018 г.

Участие в проекте позволило 

компании вместе с другими участ-

никами и органами власти вырабо-

тать и апробировать оптимальные 

технические решения и не потре-

бовало кардинальной перестройки 

производственных линий, а вы-

бранный формат маркировки двух-

мерным DataMatrix-кодом показал, 

Директор по связям с ЕАЭС и защите торговых марок аффилированных компаний 

«Филип Моррис Интернэшнл» в России Александр МИРОНЕНКО:

что он является оптимальным ре-

шением с учетом условий и скоро-

стей сигаретного производства.

За 2018 г. нашими фабриками 

было выпущено более 7,2 тыс. ко-

робов сигарет (около 3,6 млн па-

чек) с маркировкой брендов L&M, 

Bond Street Compact Blue, Parlia-

ment Aqua Blue, Next/Dubliss Violet, 

которые в плановом порядке по-

ступили в розничную продажу  

в торговые точки, принимающие 

участие в эксперименте. С конца 

января 2019 г. мы начали произ-

водст во промаркированной про-

дукции в коммерческих объемах.  

В конце прошлого года наша ком-

пания также успешно протестиро-

вала оборудование на фабрике  

в Швейцарии, где производится  

табачная продукция, предназна-

ченная для импорта в Россию.

При условии дальнейшего отсут-

ствия корректировок в технические 

параметры кода (его формат, раз-

мер и способ нанесения непосред-

ственно на пачку на производ-

ственной линии) наша компания 

готова обеспечить полный переход 

на производство табачной продук-

ции с цифровой маркировкой  

в обозначенные Правительством 

РФ сроки. Уже с мая 2019 г. все 

торговые марки, производимые на 

наших фабриках в России, будут 

выпускаться с цифровой марки-

ровкой.

Использование данной техноло-

гии в создании государственной 

системы контроля оборота табач-

ной продукции, а также введение 

системы цифровой маркировки  

на территории государств-членов 

ЕАЭС, с нашей точки зрения, позво-

лит реализовать полноценное сво-

бодное движение легально произ-

веденной продукции в границах 

Союза, создать условия для ком-

плексного решения проблемы неле-

гального рынка, что приведет к уве-

личению доходов государственного 

бюджета Российской Федерации.

Результаты эксперимента по при-

менению системы цифровой марки-

ровки табачных изделий показали 

ее абсолютную эффективность. 

Неизменность выбранного форма-

та, способа маркировки и просле-

живания товара является залогом 

успешного завершения внедрения 

обязательной маркировки для та-

бачной продукции.

Проект можно разделить на два 

больших этапа: подготовка и приоб-

ретение, и введение в эксплуата-

цию оборудования для маркировки.

Компании-производители ле-

карств должны обеспечить полное 

соответствие данных в своих учет-

ных документах требованиям рос-

сийского законодательства. Сле-

дует отметить необходимость конт-

роля соответствия данных в реги-

страционных удостоверениях и Го-

сударственном реестре лекар-

ственных средств на лекарствен-

ные препараты и обогащение дан-

ных в системе ГС1 РУС. 

Еще один важный момент — из-

менение дизайна вторичной упа-

ковки с целью подготовки ее к мар-

кировке средствами идентифика-

ции. Особое внимание нужно уде-

лить области печати на пачках про-

дукции и материалу его покрытия. 

Если некорректно осуществить под-

готовительный этап, то время, за-

трачиваемое на внедрение проекта, 

может возрасти примерно в два 

раза. 

АО «ФП «Оболенское» столкнулось 

с необходимостью изменений адре-

сов действующих производственных 

площадок для возможности регистра-

ции в Федеральной информационной 

адресной системе (ФИАС). По резуль-

татам внесенных изменений потребо-

вались изменения в Единый государ-

ственный реестр юридических лиц 

(ЕГРЮЛ), лицензии, регистрационные 

досье лекарственных препаратов.
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ВОПРОСЫ ТЕОРИИ

Оценка опыта и деловой репутации нужна частным 

компаниям и сторонним инвесторам, широкой массе 

потенциальных клиентов и непосредственно самим ор-

ганизациям для проведения комплексной внутренней  

реструктуризации. Современные руководители уверены 

в том, что такая оценка поможет предприятию выде-

литься из общей массы и завоевать симпатии потреби-

теля.

В нашей стране оценка опыта и деловой репутации 

проводится согласно Федеральному закону от 5 апреля 

The article is devoted to the problem of assessing experience and business reputation. 

The author offers a universal procedure for the complex assessment  

of a level of experience and business reputation based on a qualimetric method  

of assessment using a tree of properties.

Ключевые слова: предприятие, опыт и деловая репутация, комплексная оценка, квалиметрия, показатель качества, дерево 
свойств.

Keywords: enterprise, experience and business reputation, complex assessment, qualimetry, quality parameter, tree of properties.  

В настоящее время все более значимым и используемым становится понятие «опыт  

и деловая репутация предприятия». В видении потребителя положительная деловая  

репутация компании — один из основных показателей качества продукции или  

услуг. Она же является одним из ключевых факторов при оценке уровня конкурентоспо-

собности, надежности, стабильности и актуальности организации. Однако реалии тако-

вы, что уровень деловой репутации подлежит проверке и независимой оценке. 

A PROCEDURE FOR THE ASSESSMENT OF EXPERIENCE AND BUSINESS REPUTATION

МЕТОДИКА  
ОЦЕНКИ ОПЫТА  
И ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ1

Светлана ХОДЫРЕВСКАЯ
Svetlana KHODYREVSKAYA

2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере заку-

пок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-

ных и муниципальных нужд» и в соответствии с нормами 

стандартов. На сегодняшний день ТК по стандартизации 

066 «Оценка опыта и деловой репутации предприятий» 

разработаны национальные стандарты оценки опыта  

и деловой репутации организаций, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность в различных обла-

стях:

• ГОСТ Р 66.0.01—2017 «Оценка опыта и деловой ре-

путации субъектов предпринимательской деятельности. 
1 По этой теме см.: «Стандарты и качество», 2015, № 4, с. 38, 39. — Прим. ред.
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Национальная система стандартов. Общие положения, 

требования и руководящие принципы»;

• ГОСТ Р 66.1.01—2015 «Оценка опыта и деловой ре-

путации субъектов предпринимательской деятельности. 

Национальная система стандартов. Оценка опыта и де-

ловой репутации лиц, осуществляющих архитектурно-

строительное проектирование»;

• ГОСТ Р 66.1.02—2015 «Оценка опыта и деловой ре-

путации субъектов предпринимательской деятельности. 

Национальная система стандартов. Оценка опыта и де-

ловой репутации лиц, осуществляющих инженерные 

изыскания»;

• ГОСТ Р 66.1.03—2016 «Оценка опыта и деловой ре-

путации субъектов предпринимательской деятельности. 

Национальная система стандартов. Оценка опыта и де-

ловой репутации строительных организаций»;

• ГОСТ Р 66.9.01—2015 «Оценка опыта и деловой ре-

путации субъектов предпринимательской деятельности. 

Национальная система стандартов. Оценка опыта и де-

ловой репутации лиц, производящих и реализующих  

пожарно-техническую продукцию»;

• ГОСТ Р 66.9.02—2015 «Оценка опыта и деловой ре-

путации субъектов предпринимательской деятельности. 

Национальная система стандартов. Оценка опыта и де-

ловой репутации лиц, выполняющих работы (оказываю-

щих услуги) в области обеспечения пожарной безопас-

ности объектов защиты»;

• ГОСТ Р 66.9.03—2016 «Оценка опыта и деловой ре-

путации субъектов предпринимательской деятельности. 

Национальная система стандартов. Оценка опыта и де-

ловой репутации организаций, выполняющих перевозки 

крупногабаритных тяжеловесных грузов».

До сих пор не существует единой методики исчисле-

ния деловой репутации, так как не сложилось единого 

мнения по поводу определения этого понятия [1—4]. 

Данное обстоятельство обуславливает широкое много-

образие методов оценки деловой репутации, которые 

условно можно дифференцировать на качественные  

и количественные [4, 5]. Каждый метод затрагивает 

определенную часть деятельности предприятия, кото-

рая влияет на уровень деловой репутации, но ни один не 

позволяет дать комплексную оценку опыта и деловой 

репутации и не рассматривает ее с разных сторон2.
Путем анализа, обработки большого количества источ-

ников и выделения основных моментов при оценке опы-

та и деловой репутации были сформированы и опреде-

лены основные показатели, которые вошли в комплекс-

ную методику оценки опыта и деловой репутации пред-

приятий [6, 7].

В процессе разработки методики все показатели были 

разделены на пять групп. Они позволяют оценить дея-

тельность предприятий с разных сторон.

1. Работа на рынке. Оценка хозяйственной деятель-

ности (рынок — базовое понятие микроэкономического 

и маркетингового анализа, и предприятия взаимодей-

ствуют именно на рынке).

2. Экономическая составляющая деловой репута-

ции. Инвестиционная привлекательность, рациональ-

ное использование ресурсов и экономическое благопо-

лучие (показателем данной группы является «Стоимость 

деловой репутации»).

3. Работа с персоналом. Взаимоотношения руково-

дителей и работников кадровых служб и персонала в це-

лях формирования и развития последнего, обеспечения 

удовлетворенности условиями работы.

4. Работа с клиентами. Удовлетворенность клиентов 

работой предприятия и организацией взаимодействия  

с потребителями. Поскольку клиент из части окружаю-

щей рыночной среды становится активом предприятия, 

за него борются. Без него невозможно дальнейшее раз-

витие бизнеса. Именно клиент приносит предприятию 

доход, из которого формируется прибыль, — то, ради 

чего существует любое коммерческое предприятие.

5. Контроль качества продукции и услуг. Соот-

ветствие количественных и качественных характеристик 

продукции (или процесса, от которого зависит качество 

продукции) установленным техническим требованиям. 

Эта важная функция в управлении качеством на пред-

приятии является составной частью производственного 

процесса и направлена на проверку надежности про-

дукции в процессе ее изготовления, потребления или 

эксплуатации. 

Для каждой из групп показателей качества были опре-

делены единичные показатели, комплексно описываю-

щие их в виде дерева свойств (схема).

Комплексная оценка опыта и деловой репутации рас-

считывается исходя из данных, полученных при расчете 

единичных показателей и их весомости3. Для установле-

ния весовых коэффициентов был использован эксперт-

ный метод непосредственного оценивания с привлече-

нием специалистов в области оценки опыта и деловой 

репутации. Согласованность экспертных данных соста-

вила 93—95%.

Расчет оценки опыта и деловой репутации произво-

дится на основании дерева свойств квалиметрическим 

методом4. Сложность формул и метода расчета показа-

телей качества компенсируется использованием элек-

2 До появления в 2015 г. стандартов на оценку опыта и деловой репутации 
проводилась оценка только деловой репутации предприятия, да и в рассма-
триваемых стандартах приводится методика оценки только деловой репута-
ции.

3 Детальное описание расчета показателей качества см. в таблице на сайте 
www.ria-stk.ru. — Прим. ред.

4 Формулу расчета оценки опыта и деловой репутации см. на сайте www.ria-
stk.ru. — Прим. ред.

СОВРЕМЕННЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ УВЕРЕНЫ В ТОМ, ЧТО ОЦЕНКА ОПЫТА И ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ 
ПОМОЖЕТ ПРЕДПРИЯТИЮ ВЫДЕЛИТЬСЯ ИЗ ОБЩЕЙ МАССЫ И ЗАВОЕВАТЬ СИМПАТИИ 
ПОТРЕБИТЕЛЯ
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тронных таблиц в среде Excel или разработкой про-

грамм для ЭВМ.

Для проведения комплексной оценки полученных 

данных разработана специализированная шкала (таб-

лица).

Разработанная методика применима на любом пред-

приятии вне зависимости от вида производимой про-

дукции или услуг и объема производства, не требует 

специфических навыков и дополнительного обучения 

и позволяет осуществлять проверку без использова-

ния услуг консалтинговых фирм.

Уровень применения методов контроля качества (g
51

 = 0,12)

Уровень сертификации (g
52

 = 0,15)

Частота проведения аудита (g
53

 = 0,13)

Уровень автоматизации (g
54

 = 0,10)

Процент работающих специалистов по качеству (g
55

 = 0,13)

Уровень соответствия продукции показателям качества (g
56

 = 0,16)

Количество патентов (g
57

 = 0,10)

Процент замечаний от надзорных органов (g
58

 = 0,12)

Шкала оценки уровня опыта и деловой репутации

Значение  
комплексной оценки, %

Уровень опыта и деловой репутации предприятия

0—20
Отрицательная деловая репутация, деятельность предприятия вызывает негативные оценки  
со стороны потребителей, и ее необходимо срочно кардинально менять

21—40
Отрицательная деловая репутация, деятельность предприятия не вызывает никаких оценок  
со стороны потребителей, в нее необходимо вносить изменения, и чем раньше, тем лучше

41—60
Положительная деловая репутация, деятельность предприятия вызывает противоречивые оценки 
со стороны потребителей, в нее необходимо внести изменения, чтобы добиться устойчивой 
положительной оценки

61—85
Положительная деловая репутация, деятельность предприятия вызывает одобрение у потребителя, 
однако необходимо внести некоторые изменения в работу, чтобы добиться полной лояльности

86—100
Положительная деловая репутация, деятельность предприятия вызывает одобрительные оценки, 
которые поддерживаются высокими ожиданиями

 
ИСПОЛЬЗУЯ КОМПЛЕКСНУЮ МЕТОДИКУ, 
ПРЕДПРИЯТИЕ МОЖЕТ САМОСТОЯТЕЛЬНО 
ПРОИЗВЕСТИ ОЦЕНКУ СВОЕЙ ДЕЛОВОЙ 
РЕПУТАЦИИ, ВЫЯВИТЬ НАИБОЛЕЕ ПРОБЛЕМНЫЕ 
МЕСТА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОПРЕДЕЛИТЬ СТЕПЕНЬ 
ГОТОВНОСТИ К СЕРТИФИКАЦИИ.

Дерево свойств оценки опыта и деловой репутации

Опыт  

и деловая репутация

Работа на рынке  

(g
1
 = 0,20)

Количество лет на рынке (g
11

 = 0,14)

Доля новых клиентов (g
12

 = 0,15)

Доля постоянных клиентов (g
13

 = 0,17)

Доля заключенных договоров (g
14

 = 0,19)

Доля участия в государственных закупках и программах (g
15

 = 0,12)

Уровень корпоративной культуры (g
16

 = 0,11)

Уровень достижения долгосрочных целей (g
17

 = 0,13)

Экономическая  

составляющая деловой 

репутации (g
2
 = 0,18) Стоимость деловой репутации (g

21
 = 1,0)

Работа с персоналом 

(g
3
 = 0,18)

Средний уровень стажа сотрудников (g
31

 = 0,14)

Уровень образования (g
32

 = 0,11)

Уровень обучения на предприятии (g
33

 = 0,10)

Доля сотрудников, имеющих награды и профессиональные дости-

жения (g
34

 = 0,10)

Доля работников, удовлетворенных условиями труда (g
35

 = 0,13)

Уровень социальных программ (g
36

 = 0,10)

Количество должностных инструкций (g
37

 = 0,11)

Средний уровень заработной платы (g
38

 = 0,11)

Процент текучести кадров (g
39

 = 0,10)

Работа с клиентами  

(g
4
 = 0,21)

Количество отзывов (g
41

 = 0,23)

Частота устранения недостатков и брака (g
42

 = 0,22)

Частота инноваций (g
43

 = 0,16)

Доля разрешенных судов и споров (g
44

 = 0,21)

Доля использования методов оценки качества работы с клиентами 

(g
45

 = 0,18)
Контроль качества 

продукции и услуг  

(g
5
 = 0,23)

ВОПРОСЫ ТЕОРИИ
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Документы, рассматриваемые в статье

Обозначение Наименование Статус

Федеральный закон  
от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ

О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд

Действует

ГОСТ Р 66.0.01—2017
Оценка опыта и деловой репутации субъектов предпринимательской 
деятельности. Национальная система стандартов. Общие положения, 
требования и руководящие принципы

Действует

ГОСТ Р 66.1.01—2015
Оценка опыта и деловой репутации субъектов предпринимательской 
деятельности. Национальная система стандартов. Оценка опыта и деловой 
репутации лиц, осуществляющих архитектурно-строительное проектирование

Действует

ГОСТ Р 66.1.02—2015
Оценка опыта и деловой репутации субъектов предпринимательской 
деятельности. Национальная система стандартов. Оценка опыта и деловой 
репутации лиц, осуществляющих инженерные изыскания

Действует

ГОСТ Р 66.1.03—2016
Оценка опыта и деловой репутации субъектов предпринимательской 
деятельности. Национальная система стандартов. Оценка опыта и деловой 
репутации строительных организаций

Действует

ГОСТ Р 66.9.01—2015

Оценка опыта и деловой репутации субъектов предпринимательской 
деятельности. Национальная система стандартов. Оценка опыта и деловой 
репутации лиц, производящих и реализующих пожарно-техническую 
продукцию

Действует

ГОСТ Р 66.9.02—2015

Оценка опыта и деловой репутации субъектов предпринимательской 
деятельности. Национальная система стандартов. Оценка опыта и деловой 
репутации лиц, выполняющих работы (оказывающих услуги) в области 
обеспечения пожарной безопасности объектов защиты

Действует

ГОСТ Р 66.9.03—2016

Оценка опыта и деловой репутации субъектов предпринимательской 
деятельности. Национальная система стандартов. Оценка опыта и деловой 
репутации организаций, выполняющих перевозки крупногабаритных 
тяжеловесных грузов

Действует
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КАЧЕСТВО УПРАВЛЕНИЯ

The article tells about building an effective system of management,  
which is not possible without breaking the mindset and business transformation. 

The models of business management are considered from the perspective  
of effectiveness, and the automation of cross-functional business processes  

is addressed.

Ключевые слова:  операционная эффективность, консалтинг, бизнес-трансформация, упорядочивание бизнес-процессов,  
цифровизация, модели управления бизнесом.

Keywords: operating effectiveness, consulting, business transformation, business processes streamlining, digitization, business 
management models. 

В первом десятилетии XXI в. руководители крупных частных российских компаний начали 

активно искать продвинутые консалтинговые организации, чтобы повысить операцион-

ную эффективность, поскольку понимали, что эффект от консолидации бизнеса в боль-

шие профильные холдинги рано или поздно будет исчерпан и им придется заниматься 

непосредственно качеством управления. Анализировались лучшие практики в этой об-

ласти, предпринимались попытки привлечь зарубежных консультантов. Последнее оказа-

лось очень непросто. 

BREAK THE MINDSET, OR UNDERSTANDING THE ESSENCE OF OPERATING PERFORMANCE 

Сергей ТУРУСОВ
Sergey TURUSOV

СЛОМАЙ СТЕРЕОТИП,  
ИЛИ ОСОЗНАНИЕ СУТИ 
ОПЕРАЦИОННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Технологию комплексного развития операционной эффек-

тивности практически никто не продавал. Японцы предлага-

ли купить только «производственную систему», направлен-

ную на повсеместное, но по большей части локальное сниже-

ние потерь. Они не были заинтересованы в распространении 

технологии развития бизнес-системы в целом: не хотели 

создавать себе конкурентов. Ведь основные эффекты дости-

гаются не локальным снижением потерь, а умением исполь-

зовать улучшения в целостном функционировании потока 

создания ценности.

Понятно, что частным передовым отечественным компани-

ям просто «производственной системы» было мало, им была 

нужна технология организации эффективной бизнес-систе-

мы. Они не сдавались, продолжали искать и в конце концов 

находили продавцов. Как правило, американцев или евро-

пейцев, которые оказались прагматичнее японцев и согла-

шались обучать своим технологиям комплексного развития 

бизнеса, правда за очень большие деньги (стоимость такой 

технологии для одного завода составляла десятки миллио-

нов долларов). Тем не менее ряд российских компаний осоз-

нанно пошел на такие расходы. И им удалось в относительно 

короткие сроки совершить, казалось бы, невозможное — 

трансформировать свой бизнес, сделать его конкурентоспо-

собным на мировых рынках и добиться серьезных финансо-

вых результатов. Но только тем компаниям, в которых и акци-

онеры, и топ-менеджеры были готовы к активным преобра-

зованиям. Внутренняя готовность к изменениям играет очень 

большую роль: без сильного лидерства и серьезной под-

держки собственников масштабные проекты реализовать не-

возможно. Компетентные зарубежные консультанты — это 

здорово, но без непоколебимой воли внутренних лидеров 

сделать бизнес лучше не получится.

Поначалу многие заводские топ-менеджеры задавали во-

прос: «Не слишком ли дорого мы платим за коучинг зарубеж-

ным коллегам?» Но время шло, достигнутые результаты по-

зволяли многократно окупать первоначальные вложения. 

Более того, многие практики, внедренные на пилотных заво-

дах, тиражировались в рамках всей компании, что позволяло 

получить еще большую прибыль. 

По сути, тогда нам продавали технологию эффективной  

бизнес-трансформации и помогали упорядочивать бизнес-

процессы: делать их более прозрачными, стабильными и дина-

мичными, что позволило достичь очень серьезных экономиче-

ских результатов и создать устойчивый базис для последующей 
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• Слияние и поглощение; 

• формирование профильных 

холдингов;

• формирование непрерывных 

потоков создания ценности

Входящая информация

Исходящая информация

Спрос

Развитие потока создания ценности

Скорость и качество реакции на изменения

? ? ? ? ?

Поставка

• Минимизация уровней 

управления;

• сетевая организация труда 

(мини-команды);

• сквозные процессы  

управления

• Автоматизация  

бизнес-процессов;

• автоматизация принятия 

управленческих решений;

• автоматизация технологиче-

ских процессов

Сквозное планирование

                Сквозной учет

                  Сквозной контроль

             Сквозной анализ
    Сквозное нормирование

Рис. 1. Эффективная бизнес-трансформация

цифровизации. Последнее стало хорошим бонусом. Ведь вне-

дрение цифровых технологий, которые, казалось бы, в любом 

случае должны сделать бизнес более эффективным, невоз-

можно без упорядочивания бизнес-процессов. Без этого при 

цифровизации вхолостую тратятся время и довольно большие 

деньги: автоматизация неупорядоченных процессов приводит 

к обратному эффекту — «цементированию» неэффективного 

управления. Поэтому сначала — бизнес-трансформация, на-

правленная на упорядочивание бизнес-процессов, а уж потом 

их автоматизация. Только в этом случае можно будет говорить 

об эффективной цифровой трансформации бизнеса.

Таким образом, покупая технологию эффективных бизнес-

систем, передовые российские компании решали как сред-

несрочные, так и долгосрочные задачи. Тогда этого многие 

не осознавали. Но сейчас становится все более очевидным, 

что большие средства на консалтинг от зарубежных коллег 

были затрачены не зря, эти вложения позволили нащупать 

действительно золотую жилу: приобретатели такой техноло-

гии стали владельцами уникальных знаний, открывающих 

двери в будущее. 

Чтобы разобраться в сути эффективной бизнес-трансформа-

ции (рис. 1), надо понять хотя бы в общих чертах логику разви-

тия массовых производств. Изложим ее максимально просто. 

Сначала мировой бизнес зарабатывал на консолидации про-

фильных активов. Объединение мелких холдингов в более 

крупные позволяло реализовывать непрерывные специализи-

рованные потоки создания ценности, что давало существенное 

снижение издержек. В результате появились крупные холдинги 

с вертикально интегрированной моделью управления,  

которая обеспечивала приемлемую управляемость в рамках 

всего бизнеса. На тот момент это было трендовое направление 

в развитии массового предпринимательства.

После завершения консолидации бизнеса появилась по-

требность в улучшении внутренней операционной эффектив-

ности. Дело в том, что вертикально интегрированная модель 

слишком громоздка из-за сложной структуры управления:  

в ней очень много вертикальных и горизонтальных барьеров, 

мешающих быстро и качественно реагировать на изменения. 

Необходимо было их снижать. Отсюда и возникла потреб-

ность в трансформации бизнеса — переходе к горизонталь-

ной модели управления, суть которой заключается в сни-

жении уровней управления и внедрении сквозных горизон-

тальных бизнес-процессов. Первое сопровождается центра-

лизацией планирования и контроллинга в рамках всего по-

тока создания ценности, а также делегированием ответ-

ственности за исполнение вниз, что требует реализации по-

всеместной стандартизированной работы и командной орга-

низации труда. 

По мере того как трансформация бизнес-процессов под-

ходит к завершающей стадии, становится экономически 

целесообразной их сквозная автоматизация. В этом случае 

мы получаем адаптивную модель управления бизне-

сом.

Переход к горизонтальной модели управления бизнесом 

лучше начинать с внедрения командной организации тру-

да (рис. 2). Она открывает возможность делегировать вниз 

ответственность за исполнение, что, в свою очередь, позво-

ляет снизить количество управленцев и контролеров. 

Управление командой осуществляет не освобожденный от 

основной работы лидер-бригадир. Так как соотношение «ли-

дер — подчиненные» в команде не более чем 1:7—9, лидер, 

выполняя свою непосредственную работу, одновременно ви-

дит работу всей своей команды. Его не обманешь. Если кто-

то что-то делает не так, бригадир имеет все ресурсы для ис-

правления ошибки. Если команда не успевает выполнить за-

дание, лидер может принять и «непопулярные» меры. Угроза 

невыполнения сменного задания сплачивает группу в команду, 

в которой очень хорошо начинают действовать на постоянной 

 Сквозная  автоматизация
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От начальника — к лидеру. От подчиненных — к команде

2. Разработка  
стандартов  

в команде / бригаде

1. Перечень проблемных 
операций составлен

5. Внутрикомандный контроль —  
выявление проблем и точек 

совершенствования

4. Стандарт доступен  
на рабочем месте

3. Каждый исполнитель 
обучен работать  

по стандарту

ТРАДИЦИОННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

Начальник непосредственно руководит подчиненными Лидер работает вместе со всеми, его уважают.

Команда — группа из 3—5 человек, у которой есть лидер, 
ответственность каждого четко определена, их деятельность 
взаимозаменяема

Подчиненные — работники, исполняющие указания начальника

Подчиненные предоставлены сами себе

× не на кого положиться

× не у кого научиться

× некому передать опыт

Люди работают в команде:

отношение — уважение и доверие;

взаимопомощь;

взаимоконтроль

1 руководитель на 15—30 человек 1 лидер на 5—7 человек

Плохая 
управляемость 
и низкая 
прозрачность 
процессов

Хорошая 
управляемость 
и высокая 
прозрачность 
процессов

МИНИ-КОМАНДА

1. Командная организация труда
Делегирование ответственности за исполнение вниз, на уровень многочисленных производственных ячеек

2. Снижение уровней управления
Снижение горизонтальных и вертикальных барьеров при получении информации и принятии управленческих решений

4. Стандартизированная работа
Описание, стандартизация и упорядочивание процессов  

и функций вплоть до элементарных действий и взаимодействий

5. Автоматизация упорядоченных процессов и функций
Упорядоченные — сквозные процессы и специализированные функции

Хорошо — трехуровневая система управления
Бенчмарк — двухуровневая

Директор 
завода

Старший мастер – 25 чел.
(мастер-технолог – 50 чел.)

Директор по 
электролизу – 1 чел.

Начальник цехов – 3 чел.

Зав. производством – 6 чел.

Мастера смен – 100 чел.

Рабочие > 5000 чел.

Директор
завода

Старший мастер – 13 чел.

Директор  
по электролизу – 1 чел.

Рабочие < 3800 чел.

Рис. 2. Внедрение командной организации труда

КАЧЕСТВО УПРАВЛЕНИЯ

Цифровая трансформация: проблем с ИТ-решениями нет — современные цифровые технологии предоставляют широкий спектр по сквозной 
автоматизации технологических и бизнес-процессов

АСУ ТП, MES, ERP, BI — информационные системы Комплексная автоматизация технологических и бизнес-процессов / адаптивный бизнес

SN, BPMS — имитационное моделирование
Автоматизация исследования бизнес- и технологических процессов / повышение эффективности 

процессов

APO, APS (SCM+VSM) - сквозное планирование
Планирование потоков создания ценностей — материальных и сервисных / оперативная синхронизация 

и динамическая оптимизация

PLM — управление разработкой продукции
Автоматизация процесса адаптации продукции и разработки новых видов продукции / сокращение 

сроков разработки, расширение продуктовой линейки

IoT, RFID — интернет вещей Автоматизация учета фактического состояния объектов управления

SaaS, data lake — гибридные хранилища данных Централизация хранения всех данных бизнес-деятельности / прозрачность и доступность информации

Big Data — углубленная аналитика
Автоматизация интеллектуального труда:  определение причин отклонений от плановых значений и 

целей, поиск лучших нормативов и стандартов

AI — искусственный интеллект Автоматизация принятия управленческих решений / снижение бизнес-потерь

Мобильные устройства
Автоматизация взаимодействия персонала, персонала с машинами / повышение скорости принятия 

управленческих решений

RPA — программируемые роботы
Автоматизация физического труда / снижение потерь на труд, повышение скорости и качества 

бизнес-деятельности

«3D-печать» — послойное производство
Новые трудоэффективные технологии разработки и производства продукции / сокращение сроков 

разработки новых видов продукции, снижение потерь при производстве

VR — дополненная реальность Автоматизация обучения, автоматизация навигации при производстве / повышение качества труда

3. Сквозное процессное управление
Формирование специалистов по процессам: логистика, 

оборудование, качество

Сквозной информационный поток

5. Сквозное нормирование НСИ (МDМ)                                    АСУТП + MES + ERP

4. Сквозной анализ причин отклонений (SPC)                         BI / Вig Data

3. Сквозной контроль отклонений = kpi-факт (sy, gm, pm) АСУТП + MES + ERP

Сквозной учет факт (ppc)                                                           АСУТП + MES

1. Сквозное планирование kpi (APS=SCM + VSM + PDV)        АСУТП + MES + ERP

Снабжение                                         Производство                                     Сбыт

Материальный поток создания ценности
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• Вывод в аутсорсинг 

непрофильных функций

• Инсорсинг 

вспомогательных служб

• Снижение уровней 

управления – 3 уровня

• Внедрение командной 

организации труда (мини-

бригады)

• Внедрение 

стандартизированной 

работы

• Внедрение сквозных 

процессов управления 

(логистика, качество, 

оборудование, персонал)
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 60—70 тыс т (6—9%)  
на действующем 
оборудовании

Эффективность операционной деятельности, БрАЗ

 160—170  
(в 2,8—2,9 раза)

Упорядоченные 

процессы, готовые  

к автоматизации

BI, SAP, MES, АСУ ТП. 

2001    2002    2003    2004    2005    2006    2007    2008    2009    2010    2011    2012    2013

 Производство алюминия сырца, т   Производительность труда, т/чел.

основе взаимоконтроль и взаимопомощь. Такая команда берет 

на себя самостоятельное исполнение множества функций.

В результате минимизируется количество горизонтальных 

и вертикальных барьеров, снижаются уровни управления, что 

положительно сказывается на скорости принятия решений  

и повышении прозрачности процессов (кстати, последнее  

не все могут сразу принять).

Сокращение уровней управления требует внедрения 

сквозного управления процессами: «логистика — поэтапная 

централизация функции планирования», «качество — центра-

лизация функции работы с несоответствиями», «надежность 

оборудования — сквозная специализированная работа  

с оборудованием» и т.д.

Трансформация организационной структуры в обязатель-

ном порядке должна закрепляться всеобщей стандартиза-

цией работы, вплоть до элементарных действий и взаимо-

действий: определение владельцев стандартов, описание 

операций и их стандартизация на практике, упорядочивание 

функций и процессов, вовлечение сотрудников в разработку 

стандартов и др.

Если вы принимаете позицию автоматизации упорядочен-

ных процессов и функций — полдела сделано, остается вы-

брать инструментарий. Цифровые технологии представляют 

достаточно широкий спектр таких инструментов, но необходи-

мо понимать, что автоматизация «цементирует» работу бизнес-

процессов в логике, которую вы ей задали, и, если со временем 

(так в жизни очень часто бывает) вы найдете лучшую практику, 

потребуется адаптация ИТ-продукта. Больше того — регуляр-

ная адаптация по мере более детального развития сквозных 

бизнес-процессов. При «негибком» ИТ-продукте это «станет  

в копеечку». Поэтому нужно серьезно подумать о приобретении 

«гибких» ИТ-инструментов — за ними будущее.

Повторим: автоматизацией (цифровизацией) имеет смысл 

заниматься только тогда, когда процессы и функции упоря-

дочены, т.е. когда внедрена горизонтальная система управ-

ления бизнесом.

В качестве одного из показательных примеров эффективной 

бизнес-трансформации с участием «дорогих» бизнес-консуль-

тантов от американской компании можно привести крупнейший 

российский алюминиевый завод (рис. 3). В рамках внедрения 

производственной бизнес-системы там удалось провести ре-

инжиниринг процессов оперативного управления и достичь 

значимых экономических результатов за счет повышения ско-

рости и качества реакции на внешние и внутренние изменения, 

а также повышения прозрачности процессов. Автоматизация, 

которая осуществляется на заводе на уровне АСУ ТП, MES  

и SAP1, является логическим продолжением развития операци-

онной эффективности — цифровой трансформацией на прак-

тике. Следует отметить, что преобразования на заводе вы-

полнены без модернизации основного оборудования. 

Вложения в модернизацию в целом были минимальны.

P. S. К сожалению, многие специалисты, занимающиеся  

системами менеджмента качества, не понимают, как комп-

лексно развивать бизнес-процессы компании, — большинство 

«застряло» на уровне обслуживания вертикально интегриро-

ванной системы управления. Многочисленные улучшения  

«то тут, то там» не приводят к значимому результату. Чтобы 

сдвинуться с мертвой точки, необходим «слом восприятия» — 

переход от локально-модульного к сквозному процессному 

мышлению, которое позволяет увидеть весь поток создания 

ценности, систему управления этим потоком и проблемы,  

мешающие достигать максимальной эффективности. 

Рис. 3. Пример эффективной бизнес-трансформации

1 АСУ ТП — автоматизированная система управления технологическим про-
цессом; MES — система управления производственными процессами для ре-
шения задач синхронизации, координации, анализа и оптимизации выпуска 
продукции в рамках какого-либо производства; SAP — комплекс программных 
решений для автоматизации учета. — Прим. ред.

Сергей Николаевич ТУРУСОВ — заместитель управляющего 
директора по развитию производственной системы  
АО «Концерн «Калашников»

Sergey Nikolaevich TURUSOV — Deputy Managing Director for 
Production System Development at Kalashnikov Concern JSC     

Годы
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ОПЫТ

— Олег Александрович, с нашего по-

следнего визита на Уралхиммаш прошло 

четыре года. Что изменилось с тех пор? 

Как заводу удается выживать в экономи-

чески сложный период в стране? 

— Времена, действительно, непро-

стые, и проблемы в отрасли существу-

ют. На мой взгляд, государство крайне 

мало внимания обращает на станко-

строительный сегмент рынка, делая 

акцент на тяжелой металлургии, кото-

рая работает на стратегические зака-

зы. А оборудование — и сварочное,  

и контрольно-измерительное, и механо-

обрабатывающее — продолжают заку-

General Director of Uralkhimmash O.A. Chernov tells how Uralkhimmash  
has managed not only to organize the production of import analogs but  

to become a successful player on global markets.

Ключевые слова: предприятие, машиностроение, качество и безопасность продукции, оборудование, системы менеджмента 
качества, сертификация.

Keywords: enterprise, machine-building, product quality and safety, equipment, quality management systems, certification.

Важная цель, стоящая перед российской экономикой, — импортозамещение продук-

ции. ПАО «Уралхиммаш» удалось не просто наладить производство импортных анало-

гов, но и стать успешным игроком на международных рынках. О трудовых буднях  

одного из ведущих предприятий машиностроительной промышленности России  

рассказывает генеральный директор ПАО «Уралхиммаш» О.А. ЧЕРНОВ.

PC «URALKHIMMASH»:  VECTORS OF DEVELOPMENT

ПАО «УРАЛХИММАШ»:  
ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ   

пать за рубежом. Если бы отрасли ока-

зывалась более весомая поддержка, 

уверен, многие российские изготови-

тели оснащали бы производства отече-

ственными станками и оборудованием. 

Например, по субсидированию. За два 

года мы получили и освоили государ-

ственные субсидии, связанные с экс-

портной транспортировкой, — стопро-

центная компенсация транспортной 

логистики, и по линии производства 

новой продукции — порядка 150 млн р.

Но одними дотациями обеспечить 

рентабельность нельзя. Каждый со-

трудник должен понимать свою при-

частность к развитию завода, система 

организации производства должна 

быть эффективной, а модернизация — 

непрерывной. К слову, в 2011—2014 гг. 

было приобретено принципиально но-

вое оборудование, которое позволяет 

предприятию браться за самые смелые 

заказы. В эту масштабную модерниза-

цию производства было инвестировано 

порядка 100 млн долл. 

Перспективное направление — атомная 

отрасль. АО «Концерн Росэнергоатом» 

строит объекты по всему миру, это ста-

бильный рынок, активно поддерживае-

мый государством, поэтому мы имеем 
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НАША СПРАВКА

ПАО «Уралхиммаш» изготавливает оборудование для предприятий нефтехимической,  

нефте- и газоперерабатывающей отраслей промышленности, химической отрасли, черной  

и цветной металлургии, традиционной и атомной энергетики, строительной промышленности.

Линейка выпускаемой продукции включает: шаровые резервуары, реакторное, колонное 

теплообменное, емкостное оборудование, контейнеры-цистерны для транспортирования 

сжиженных углеводородных газов, электролизные установки, вакуумные фильтры, аппараты 

с вращающимися барабанами.

Стратегия ПАО «Уралхиммаш» направлена на максимальное удовлетворение потребно-

стей заказчика и предусматривает строгое соблюдение современных требований к качеству 

и безопасности выпускаемой продукции, улучшение ее характеристик и сокращение сроков 

изготовления, освоение производства новых видов оборудования.

В 2008 г. Уралхиммаш вошел в состав холдинга ОАО «Объединенные машиностроительные 

заводы» (Группа Уралмаш-Ижора). В настоящее время стратегическим партнером и основ-

ным акционером предприятия является АО «Газпромбанк».

серьезные маржинальные заказы. 

Такое партнерство позволило Урал-

химмашу закончить два предыдущих 

года с положительной динамикой:  

в 2017 г. прибыль составила 260 млн р., 

в 2018 г. — 150 млн р. 

Кроме того, основной акционер наше-

го предприятия — АО «Газпромбанк» — 

предоставляет нам льготную ставку 

кредитования. Это одно из наших глав-

ных конкурентных преимуществ. 

Клиентами ПАО «Уралхиммаш» явля-

ются монополии как с государствен-

ным, так и с коммерческим участием: 

ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО «СИБУР Холдинг», 

Кемеровское АО «Азот», ПАО «Тольят-

тиазот», ПАО «КуйбышевАзот» и другие 

химические и углеводородные произ-

водства. 

И все-таки в большей степени все 

наши успехи — результат работы спло-

ченной команды профессионалов, гра-

мотной расстановки приоритетов вы-

полнения задач. 

— То есть вы согласны с утвержде-

нием, что кадры — главный потенциал 

любого предприятия? 

— Полностью. Успех предприятия — 

это комплекс таких составляющих, как 

хорошее знание рынка и заказчиков, мо-

дернизация производства, постоянная 

работа над повышением качества про-

дукции и, конечно же, дружный и квали-

фицированный трудовой коллектив.

За последние три года мы практиче-

ски полностью поменяли внутреннюю 

концепцию. Теперь вовлеченность лю-

бого работника в процессы компании  

у нас максимальная. Сотрудники пони-

мают, что мы все вместе и каждый в от-

дельности работаем на результат, кото-

рый приносит всем дивиденды в виде 

премий или других благ, например со-

циальных программ. Дети сотрудников 

ездят за счет предприятия в летние ла-

геря на Черное море. У нас существуют 

дотации отдельным категориям работ-

ников на квартплату и детские сады. 

Средняя заработная плата на заводе, 

чем я очень горжусь, составляет поряд-

ка 55 тыс. р., и уже много лет даты вы-

плат не меняются. 

Мы сделали акцент на повышении 

компетентности персонала, формиро-

вании команды, планируем развивать 

прозрачную и понятную систему моти-

вации квалифицированных кадров. 

Также, с учетом того, что мы работаем 

с иностранными лицензиарами, повы-

шаем уровень владения сотрудников 

иностранными языками. В цехах все 

руководящие должности занимают 

люди не старше 37 лет — энергичные, 

амбициозные, с достойными окладами. 

Каждый из них нацелен на результат.  

И я могу с полным основанием утверж-

дать, что на сегодняшний день задача 

по командообразованию выполнена. 

Мы ушли от понятия «коллективная 

безответственность». Есть работы, на-

пример в сварке, которые выполняются 

несколькими сменами в течение порой 

двух дней. И если раньше было сложно 

выявить, кто из сварщиков допустил 

ошибку, то сейчас достаточно опреде-

лить глубину ее залегания в слое и по 

карте смен выяснить причину брака. 

Реализация таких мер помогла заводу  

в прошлом году обеспечить рост про-

изводительности труда до 120%. 

— Какими конкурентными преимуще-

ствами перед зарубежными аналогами 

обладает продукция Уралхиммаша?

— Главное преимущество — близость 

к заказчику. И, конечно, высокое каче-

ство продукции. Оно подтверждается 

доверием иностранных лицензиаров,  

с которыми мы работаем в рамках про-

граммы импортозамещения, — Linde 

AG, Thyssen Krupp Industrial Solutions, 

Technip S.A., Honeywell International Inc. 

Кроме того, ПАО «Уралхиммаш» обла-

дает уникальным станочным парком — 

значительная часть оборудования не 

имеет аналогов в России. Общая пло-

щадь завода более 500 тыс. м2. 

Техническая база включает пять основ-

ных цехов, вспомогательное производ-

ство, ремонтно-сервисное предприя-

тие, котельную и железнодорожную 

инфраструктуру. Стремясь предвосхи-

тить ожидания и потребности заказчи-

ков, Уралхиммаш постоянно модерни-

зирует производственную базу.

Предприятие активно инвестирует  

в обновление производства: реализован 

проект по развитию технологических воз-

можностей котельно-заготовительного 

цеха, приобретена новая немецкая газо-

резательная машина, установлен совре-

менный немецкий ленточнопильный 

двухколонный полуавтоматический ста-

нок MEBAeco 510DG-700 портального 

типа. Для усиления участка мехобработ-

ки цеха аппаратов высокого давления за-

куплен горизонтально-расточной станок 

фирмы FPT Industrie S.p.A. Ведутся рабо-

ты по модернизации ультразвукового 

контроля на аустенитных марках стали.  

В планах — дальнейшее расширение ли-

нейки оборудования.

Уралхиммаш — российский произво-

дитель шаровых резервуаров большого 

объема — успешно конкурирует на рын-

ке с европейскими и азиатскими компа-

ниями. С гордостью могу сказать, что 

О.А. ЧЕРНОВ
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мы первые в России изготовили шаро-

вые резервуары объемом 5 тыс. м3. Мы 

также выигрываем тендеры корейских  

и  итальянских компаний. 

К сожалению, сегодня остро стоит во-

прос цены. Завод производит оборудова-

ние на импортных станках и из зарубеж-

ного материала (60% — импортные марки 

стали). Но таковы требования иностран-

ных лицензиаров. Поэтому стоимость 

продукции увеличивается и конкуриро-

вать на экспортном рынке нам непросто. 

— Но закрепиться на нем вам все же 

удалось.

— За последние несколько лет мы 

существенно укрепили позиции как на-

дежного поставщика оборудования для 

предприятий атомной отрасли, что 

подтверждает увеличение количества 

заказов, в том числе зарубежных.

В ноябре 2015 г. Уралхиммаш полу-

чил новую лицензию на изготовление  

и поставку оборудования для атом- 

ных станций. Почти сразу был подпи-

сан контракт на изготовление круп- 

ной партии оборудования для АЭС 

«Куданкулам» (Индия). Совсем недавно 

ПАО «Уралхиммаш» и АО «Дирекция 

единого заказа оборудования для АЭС» 

заключили контракт на изготовление  

и поставку оборудования для АЭС 

«Руппур» (Бангладеш), по условиям ко-

торого заводу необходимо сделать  

и отгрузить 40 комплектов элементов 

крепления для монтажа емкостей си-

стемы аварийного охлаждения зоны 

реактора и емкостей системы пассив-

ного залива активной зоны реактора  

на энергоблоках № 1 и № 2 АЭС «Руппур». 

Поставка первой партии оборудования 

запланирована на март 2020 г. 

— Какова стратегия развития пред-

приятия на ближайшие годы?

— Главная цель стратегии компании, 

рассчитанной до 2025 г., — создание 

устойчивого бизнеса с привлечением 

минимальных инвестиций. За счет сни-

жения постоянных расходов, сохране-

ния доли рынка и экспансии мы наме-

рены добиться показателей чистой 

прибыли на уровне 150—200 млн р. 

В производственной сфере акцент 

сделан на уменьшение сроков изготов-

ления, внедрение проектного подхода, 

выстраивание системы производствен-

ного планирования и учета. Для обеспе-

чения стопроцентного выполнения кон-

трактных сроков мы ввели в организа-

ционную структуру управления проект-

ный офис. 

Еще одно стратегическое направле-

ние — сотрудничество с проектными 

институтами с целью адаптации инте-

грированной системы менеджмента 

под работу с лицензиарами и перехода 

на автоматическую разработку техно-

логических проектов. 

Много работаем над повышением 

производительности труда и снижением 

дефектности продукции, стараемся 

максимально исключить влияние чело-

веческого фактора в производственном 

процессе. Наша основная задача — 

укрепить свои позиции изготовителя  

на рынке.

Так что, несмотря на существующие 

трудности, ПАО «Уралхиммаш» наращи-

вает свои обороты, развивается и уве-

ренно занимает позиции одного из ли-

деров отечественного машиностроения. 

НЕ СДАВАЯ ЛИДЕРСКИХ ПОЗИЦИЙ 

Директор по качеству ПАО «Урал-

химмаш» Е.В. МЕЩЕРЯКОВА 

Настоящим прорывом для всего на-

шего предприятия стало успешное 

прохождение в 2017 г. комплексного  

аудита на соответствие требованиям 

стандартов ISO 9001:2015 (и ГОСТ Р  

ИСО 9001:2015) «Системы менедж-

мента качества. Требования», СТО Газ-

пром 9001—2012 «Система менедж-

мента качества. Требования», ГОСТ РВ 

0015-002—2012 «Система разработки 

и постановки продукции на производ-

ство военной техники. Системы менед-

жмента качества. Общие требования», 

ISO 14001:2015 «Системы экологичес-

кого менеджмента. Требова ния и ру-

ководство по применению», OHSAS 

18001:2007 «Системы менеджмента 

безопасности труда и охраны здоро-

вья». Интегрированная система мене-

джмента (ИСМ) сертифицирована по 

PAS1 99:2012 «Спецификация общих 

требований к системе менеджмента 

как основа для интеграции». Отмечу, 

что стандарт ISO 9001:2015 существен-

но отличается от версии 2008 г., и то, 

что за очень короткий срок мы смогли 

подготовить заводские службы к ус-

пешному прохождению аудита, — боль-

шая заслуга отдела систем менедж-

мента, который занимается внедре-

нием требований российских, между-

народных и национальных стандартов  

на системы менеджмента. Столь же 

успешно Уралхиммаш прошел аудит на 

подтверждение и продление полномо-

чий на изготовление и клеймение сосу-

дов, работающих под давлением, в со-

ответствии с требованиями кода ASME 

Code BPNV Sec. VIII Div. 1 и Div. 2. 

Наличие международных сертификатов 

является огромным конкурентным пре-

имуществом для нашего предприятия, 

именно на это в первую очередь обра-

щают внимание зарубежные лицензиа-

ры и наши контрагенты.

Для включения в реестры одобрен-

ных поставщиков ПАО «Газпром» дол-

жен подтвердить соответствие систе-

мы менеджмента ПАО «Уралхиммаш»  

и изготавливаемой продукции в новой 

системе добровольной сертификации 

ПАО Газпром — «Интергазсерт». В 2019 г. 

для единичного (или индивидуального) 

оборудования ПАО «Газпром» введена 

специальная схема сертификации — 

«СМК+», предполагающая одновремен-

ную сертификацию продукции и систе-

мы менеджмента. ПАО «Уралхим маш» 

одним из первых будет проходить сер-

тификацию по данной схеме.

Все производственные процессы на 

предприятии основываются на прин-

ципах безопасности в области эколо-

гии и охраны труда, а также гарантиро-

ванного соответствия качества продук-

ции требованиям и ожиданиям потре-

бителей. ИСМ позволила скоординиро-

вать определенные общие элементы, 

ОПЫТ

Е.В. МЕЩЕРЯКОВА

1 PAS (Publicly Available Specification) — общедо-
ступные технические условия. — Прим. ред.
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которые есть во всех системах менед-

жмента, наиболее эффективно приме-

нять их в деятельности предприятия, 

повысить уровень качества, безопасно-

сти труда, охраны здоровья и экологии. 

ИСМ — помощник в деятельности, иде-

альный двигатель, который делает ра-

боту всего механизма ровной и про-

зрачной. Централизация уже принесла 

свои результаты: ПАО «Уралхиммаш» 

имеет статус самого безопасного пред-

приятия в группе ОМЗ. 

Одна из наших задач на текущий  

год — приучить заводчан всегда рабо-

тать в соответствии с требованиями 

стандартов. 

Два года назад на предприятии нача-

ли запускать автоматизированную си-

стему по работе с конструкторской тех-

нологической документацией. С про-

шлого года активно внедряется элек-

тронный документооборот в процессе 

испытаний продукции, в этом году пла-

нируем ввести его в промышленную 

эксплуатацию, включая процесс управ-

ления метрологическим обеспечением. 

Авто матизация работы испытательного 

центра отдела метрологии и измери-

тельной техники и ОТК позволяет вно-

сить информацию из конструкторской 

технологической документации сразу в 

отчетные документы и заявки на кон-

трольные испытания. В результате из 

процесса создания паспорта изделия 

исключен человеческий фактор и, как 

следствие, ошибки.

В 2018 г. на заводе внедрили автома-

тизированную систему 1С-отчетов несо-

ответствия. В ближайших планах — ин-

теграция программы IPS SISMMK по ав-

томатизации испытательного центра 

метрологии и 1С-отчетов несоответ-

ствия технических решений в одну си-

стему. 

2018 г. в России был объявлен годом 

качества. И, конечно, ПАО «Уралхим-

маш» не осталось в стороне. Высокое 

качество выпускаемой продукции в со-

временном мире является одним из 

главных конкурентных преимуществ. 

Поэтому логично, что обеспечение мак-

симально возможного уровня качества 

становится приоритетным направлени-

ем в развитии предприятия.

В ПАО «Уралхиммаш» планомерно 

оснащать службу качества начали  

в 2010 г. За восемь лет подразделения 

Испытательного центра — отдел раз-

рушающего и неразрушающего контро-

ля и метрологическая служба — были 

укомплектованы самым современным 

на сегодняшний день оборудованием, 

обеспечивающим высочайший уровень 

контроля качества в промышленном 

производстве. Наличие такого оборудо-

вания существенно повышает конкурен-

тоспособность предприятия, ведь служ-

ба качества завода гарантирует над ле -

жа щее качество выпускаемых Уралхим-

машем аппаратов. 

Служба качества сопровождает про-

изводственный процесс на каждом эта-

пе — от контроля закупок необходимо-

го материала до итогового контроля 

готовой продукции: проверяется каче-

ство основных материалов, сварочных 

материалов, используемых в работе, 

всех узлов на каждом переделе. 

Подразделения службы всегда стре-

мятся быть на высоком уровне и по 

компетенциям, и по оснащенности со-

временным оборудованием, и неиз-

менно успешно подтверждают свой вы-

сокий технический уровень.

Мы занимаем лидирующие позиции 

по критериям качества среди предпри-

ятий ПАО «ОМЗ». По итогам прошлого 

финансового года наш норматив по-

терь от несоответствующей продукции 

в зависимости от себестоимости из-

готавливаемой продукции составил 

0,18%, или 6 млн 400 тыс. р. Это очень 

значительное достижение, если учиты-

вать, что в 2012 г. этот показатель рав-

нялся 1,6% и в денежном выражении 

составил 65 млн р.

Отдел метрологии и измеритель-

ной техники

Организационной основой метроло-

гического обеспечения Уралхиммаша 

является отдел метрологии и измери-

тельной техники. Одно из направлений 

его деятельности — геометрические 

измерения в процессе производства. 

Его начали развивать с 2011 г. С 2012 г. 

в работе активно используются лазер-

ные роботизированные тахометры 

Leica TDRA6000 и программное обес-

печение SpatialAnalyzer, разработанное 

компанией New River Kinematics, что 

позволяет измерять геометрические 

параметры узлов, агрегатов и состав-

ных частей, а также отклонения формы 

расположения частей или полностью 

всего оборудования на различных эта-

пах жизненного цикла. 

У всех заводов-изготовителей возни-

кают проблемы с геометрическими па-

раметрами, горизонтальностью внутри-

корпусных устройств. Специалисты от-

дела метрологии и измерительной тех-

ники Уралхиммаша стараются миними-

зировать такие недоработки с высочай-

шей точностью (максимально допусти-

мая ошибка — 0,5 мм). 

В бюджете на 2019—2020 гг. заложе-

но приобретение техники нового поко-

ления:

• лазерного трекера, который обес-

печивает точность измерений до сотых 

долей миллиметров. Полная автомати-

зация и быстродействие прибора су-

щественно снижают трудоемкость про-

цесса;

• системы пространственного по-

зиционирования, позволяющей за-

грузить трехмерный чертеж изготав-

ливаемого оборудования и проециро-

вать его в нужном масштабе на заго-

товки;

• системы лазерного сканирования 

фирмы Leica, которая делает до милли-

она снимков в секунду с точностью  

1 мм в формате 3D. Программное обес-

печение позволяет сличать трехмерную 

картинку с моделью, поступившей из 

конструкторского бюро, и визуализи-

ровать в режиме реального времени 

возможные отклонения (в цветовой или 

векторной диаграмме), которые могут 

произойти в процессе производства. 

Кроме того, благодаря данной системе 

специалисты отдела могут производить 

обратный инжиниринг, т.е. на основа-

нии готовых изделий проектировать 

конструкторскую документацию. 

Сегодня перед отделом метрологии 

и измерительной техники стоит задача 

перевести в единое информационное 

пространство все оборудование, пред-

назначенное для 3D-измерений, и пра-

вильно использовать его в технологи-

ческих процессах. Ее решение позво-

лит минимизировать влияние челове-

ческого фактора, сократить ошибки, 

оперативно вносить корректировки  

в проект на любом этапе производства.

Испытательный центр

Испытательный центр ПАО «Урал-

химмаш» — результат слияния цен-

тральной заводской лаборатории и от-

дела неразрушающих методов контро-

ля в 2010 г. В целях обеспечения кон-

троля качества продукции на всех эта-
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пах производства центр проводит 

оценку качества материалов, полуфа-

брикатов и готовой продукции метода-

ми разрушающего и неразрушающего 

контроля, используя наиболее эффек-

тивные решения.

Для нужд подразделений Испыта-

тельного центра ПАО «Уралхиммаш»  

на постоянной основе приобретает со-

временное оборудование, что суще-

ственно расширяет компетенции служ-

бы качества предприятия. 

В ходе разрушающего контроля про-

водится анализ химического состава, 

микроструктуры материалов и изде-

лий, определяются механические свой-

ства. Химический анализ продукции 

осуществляется двумя методами: «мо-

крой химии» (классическим) и спек-

тральным оптико-эмиссионным, вклю-

чая неразрушающий метод — рентгено-

флуоресцентный.

В лаборатории спектрального анали-

за Испытательного центра ПАО «Урал-

химмаш» используется самый совре-

менный на сегодняшний день мобиль-

ный оптико-эмиссионный анализатор 

металлов и сплавов SPECTROPORT 

(производства Герма нии). Прибор пред-

назначен для определения химическо-

го состава сталей и сплавов на основе 

никеля, меди, титана и алюминия и бу-

дет использоваться в котельно-загото-

вительном цехе № 23 при проведении 

входного контроля. Это позволит пре-

дотвратить пересортицу металлов при 

входном контроле на производственной 

площадке. Анализатор SPECTROPORT 

удобен в применении: программное 

обеспечение сфокусировано на опти-

мальном решении задач оператора, все 

необходимые данные образца или ре-

зультаты измерений отображаются  

на экране, измеренные значения могут 

одновременно отображаться через  

WF-сеть в лаборатории, на проведение 

анализа требуется буквально несколько 

минут. 

Лаборатория металловедения и тер-

мической обработки проводит широкий 

спектр металлографических исследо-

ваний с использованием современного 

оборудования и программных систем 

анализа. Планируется покупка элек-

тронного микроскопа, высокая разре-

шающая способность которого позво-

лит исследовать дисперсные элементы 

структуры и начальные очаги разруше-

ния металла. В этой лаборатории про-

водятся коррозионные испытания, кон-

троль лакокрасочных покрытий, входной 

контроль лакокрасочных материалов. 

Гордость испытательного центра — 

механическая лаборатория. Она уча-

ствует в программе общей модерниза-

ции производства и оснащена совре-

менным парком испытательного обору-

дования. 

В огромных объемах контроль на про-

изводстве осуществляется с использо-

ванием неразрушающих методов, ос-

новные из которых: ультразвуковой, 

капиллярный, магнитно-порошковый  

и радиографический.

В первом квартале текущего года 

для службы качества ПАО «Урал-

химмаш» были, закуплены шесть новых 

аппаратов для проведения неразруша-

ющего ультразвукового контроля. 

Портативные цифровые ультразвуко-

вые дефектоскопы Echoscope (произ-

водства Германии) отвечают современ-
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ным мировым требованиям: качество, 

удобство, надежность, высокий уро-

вень технологий. Приборы сертифици-

рованы на территории России и за ру-

бежом. Аппараты заменят устаревшее 

оборудование для ультразвукового 

контроля. Сейчас персонал проходит 

обучение и осваивает новые возможно-

сти приборов, чтобы во втором полуго-

дии полномасштабно использовать их 

на производственных площадках. Также 

идет плотная работа с научно-произ-

водственным центром «ЭХО+» по вне-

дрению автоматизированного ультра-

звукового контроля в условиях произ-

водства ПАО «Уралхиммаш».

Радиографический контроль осу-

ществляется с использованием широ-

кого спектра оборудования, включаю-

щего источники ионизирующего и ге-

нерирующего излучения (различных по 

уровню энергий) для обеспечения кон-

троля всей номенклатуры выпускаемой 

продукции. Наличие линейного ускори-

теля электронов поднимает возмож-

ности лаборатории радиографическо-

го контроля испытательного центра  

до мирового уровня.

С 2018 г. специалистами центра вне-

дряется автоматизированная система 

управления информационными пото-

ками при испытаниях и исследованиях, 

решающая задачу перевода всей доку-

ментации — от поступления металла 

на завод до паспорта готового изде-

лия — в электронный вид. 

Испытательный центр ПАО «Урал-

химмаш» имеет аттестат аккредита-

ции на соответствие требованиям 

ГОСТ ИСО/МЭК 17025—2009 «Общие 

требования к компетентности испыта-

тельных и калибровочных лаборато-

рий». Ква ли фикация работников еже-

годно подтверждается аттестацией  

в независимых органах. Сотрудники 

испытательного центра ежегодно уча-

ствуют в конкурсах, выставках и кон-

ференциях по областям своих компе-

тенций. В текущем году два сотрудни-

ка центра стали победителями XVI 

Все российского конкурса специали-

стов неразрушающего контроля.

Материал подготовила
Наталья ВАРФОЛОМЕЕВА

Publication is prepared by 
Natalia VARFOLOMEEVA
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Система менеджмента качества (СМК) строительно-инве-

стиционной организации ЗАО «Кубанская марка» (далее — 

Компания) была разработана в 2009 г. и в 2010 г. успешно 

прошла сертификацию. Ее работоспособность была под-

тверждена в ходе ряда инспекционных аудитов и ресертифи-

кации.

Выход в 2015 г. новой версии стандарта ИСО 9001 

«Системы менеджмента качества. Требования» инициировал 

развертывание работ по совершенствованию организацион-

ной структуры СМК и актуализации ее нормативной базы.  

В настоящей статье мы попытались изложить опыт Компании 

в области совершенствования системы управления. СМК — 

живой, развивающийся организм, реагирующий на измене-

ния внешней и внутренней среды, потребности и ожидания 

заинтересованных сторон.

Основой развития прогрессивных методов управления яв-

ляется стандарт ИСО 9001:2015 [1—3], первое требование 

которого — «установление системы», т.е. определение обла-

сти ее распространения, разработка политики и целей в об-

ласти качества. 

Формирование целей связано с планированием деятель-

ности. В стратегии развития Компании зафиксированы ее 

главные цели, в комплексной (пятилетней) программе — 

стратегические, годовых планах — оперативные. Цели орга-

The article tells about the experience of transiting a QMS of an investment 
organization to the ISO 9001:2015 requirements and establishing a proper 

management system of an enterprise.

Ключевые слова: система менеджмента, целеполагание, FMEA, SWOT-анализ, процессы, ключевые показатели эффективности, 
вовлечение сотрудников.

Keywords: management system, goal-setting, FMEA, SWOT analysis, processes, key performance indicators, personnel involvement.   

Высокий уровень продукции и услуг любой организации обеспечивается качественным  

и стабильным функционированием всех производственных процессов, что, в свою очередь, 

требует наличия качественной системы управления. Одно из условий ее создания —  

формирование команды профессионалов-управленцев, коллектива единомышленников, 

а также корпоративной культуры, способствующей повышению самодисциплины и ини-

циативности, осознанию единства и важности личного вклада каждого сотрудника в дея-

тельность организации для достижения поставленных целей. 

IMPROVING A QMS IN ACCORDANCE WITH ISO 9001:2015

Людмила МАЛУКА, Николай ГАЗАРЯН
Lyudmila MALUKA, Nikolay GAZARYAN

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СМК  
ПО ИСО 9001:2015

низации находят отражение в целях структурных подразде-

лений. 

Целевые и комплексные программы развития, годовые 

планы работы включают перечень мероприятий по достиже-

нию целей, планируемые целевые количественные показате-

ли. Наличие последних очень важно для организации мони-

торинга процессов, принятия управленческих решений, 

оценки результативности СМК.

Цели стратегического и оперативного уровней взаимоувя-

заны — направлены на результат в основных видах деятель-

ности организации, рост ее эффективности. Это способ-

ствует формированию команды, объединяющей руководя-

щий состав и рядовых сотрудников и ориентированной  

на реализацию принципа постоянного улучшения, т.е. раз-

витие.

Процедура целеполагания рассматривается нами как ба-

зовая в системе управления, выработки и принятия решений 

и является основой механизма планирования основных ви-

дов деятельности организации с позиций процессного под-

хода. При установлении целей учитываются результаты ана-

лиза состояния среды Компании, потребности и ожидания 

заинтересованных сторон. Для создания условий, обеспечи-

вающих достижение целей, выделяются ресурсы. Очень 

важный момент процесса целеполагания — установление 

НОМЕРА
ТЕМА
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временных параметров. Это влияет на результативность 

СМК, которая определяется как степенью достижения опре-

деленных показателей, так и выполнением запланированных 

мероприятий в назначенный срок.

Цели должны быть реальными. Установление недостижи-

мых целей имеет глубокие негативные последствия. 

Исполнители изначально должны быть ориентированы на до-

стижение результата, мотивированы на качество деятельно-

сти и постоянное улучшение, иначе у них формируется отри-

цательное отношение к СМК. Кроме того, для обеспечения 

эффективного функционирования СМК еще на этапе проек-

тирования должны быть четко определены роли и ответ-

ственность участников системы.

В версии стандарта ИСО 9001 2015 г. сделан акцент на не-

обходимости интеграции СМК в общую систему менеджмен-

та организации. В соответствии с этой редакцией стандарта 

процессный подход в существующей модели СМК Компании 

был распространен на всю ее деятельность, для чего при-

шлось пересмотреть подходы к составу процессов. В СМК 

идентифицировано 17 сквозных межфункциональных про-

цессов. Их границы были значительно расширены за счет 

объединения группы подпроцессов в общий управляемый 

механизм, что позволило оптимизировать использование ре-

сурсов организации (временных, человеческих, финансовых) 

и повысить качество управления.

Введение в стандарте понятия «контекст организации» (п. 4.1 

«Понимание организации и ее среды» и п. 4.2 «Понимание по-

требностей и ожиданий заинтересованных сторон»), а также 

новых требований, связанных с внедрением в практику работы 

риск-ориентированного мышления (п. 6.1 «Действия в отноше-

нии рисков и возможностей»), инициировало пересмотр обя-

занностей и областей ответственности участников СМК.

В СМК Компании налажен регулярный мониторинг измене-

ний среды, потребностей и ожиданий заинтересованных сто-

рон, ведь учет внешних и внутренних факторов, которые мо-

гут повлиять на стратегию развития организации и достиже-

ние намеченных целей, необходим как на стадиях планирова-

ния, разработки и внедрения СМК, так и в процессе ее функ-

ционирования и постоянного улучшения. Эта деятельность 

позволяет определить риски и предотвратить их негативные 

последствия, не допустить отклонения процессов от запла-

нированных результатов. В качестве инструмента управле-

ния рисками используется метод FMEA1. 

Согласно п. 0.1 ИСО 9001:2015 «Общие положения», «при-

менение системы менеджмента качества является стратеги-

ческим решением для организации», поэтому руководитель 

Компании принимает активное участие в процессах проекти-

рования и внедрения системы (разработка политики и целей  

в области качества, формирование требований к процессам) 

и, опираясь на результаты внешних и внутренних аудитов, сво-

евременно реагирует на несоответствия в ней. Он также от-

вечает за стыковку целей в области качества с требованиями 

и ожиданиями рынка (не случайно в стандарте появились но-

вые требования — пп. 4.1 и 4.2). Без понимания и анализа 

внешней и внутренней среды невозможны определение обла-

сти распространения СМК, разработка действенной политики 

и установление адекватных целей в области качества, прове-

дение анализа со стороны руководства, реализация принципа 

непрерывного улучшения. Раз в год в Компании проводится 

SWOT-анализ2. Сначала — по каждому процессу их владельца-

ми, затем — высшим руководством с учетом результатов ана-

лиза процессов. Дополнительными источниками информации 

при выполнении SWOT-анализа являются стратегия и ком-

плексная программа развития, годовые планы, результаты 

сертификационных и инспекционных аудитов, протоколы со-

вещаний и другая документированная информация.

В рамках СМК налажено получение информации с целью 

анализа потребностей и ожиданий заинтересованных сторон 

(к ним мы относим потребителей, персонал компании, обще-

ство, регулирующие и надзорные органы, поставщиков, под-

рядные организации, предприятия-лидеры отрасли, конку-

рентов). Для этого используются такие формы работы, как 

участие в деятельности профессиональных объединений, от-

слеживание информации в открытой печати и интернете, 

проведение социологических опросов и совещаний по каче-

ству с участием собственника компании и др.

В структуре СМК предусмотрен представитель руковод-

ства по качеству (ПРК). Его главная функция — координация 

работы всех участников СМК, в первую очередь владельцев 

процессов и службы менеджмента качества. ПРК отвечает за 

целостность СМК при планировании и актуализации, подго-

товку отчетов о результатах функционирования СМК, выявле-

ние потребностей в изменениях и инновациях, оценку кор-

ректирующих действий, разработку мероприятий, направ-

ленных на улучшение.

Ответственность за функционирование процессов возло-

жена на их владельцев — наиболее компетентных и опытных 

сотрудников из числа руководителей высшего звена. В их 

обязанности входят разработка требований к процессам, ко-

ординация и управление всеми ресурсами, задействованны-

ми при их функционировании, организация работы по мони-

торингу процессов, анализ видов и последствий потенциаль-

ных несоответствий, организация разработки и реализации 

корректирующих мероприятий. На владельцев процессов 

возлагается ответственность за их результативность, дости-

жение задействованными в процессе подразделениями це-

лей в области качества как слагаемых общих целей органи-

зации в области качества.

Значительную роль в СМК играют руководители структур-

ных подразделений, отвечающие за функционирование про-

ОБУЧЕНИЕ И ИНФОРМИРОВАНИЕ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СОТРУДНИКОВ —  
ВАЖНЕЙШИЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ 
МЕХАНИЗМА ИХ ВОВЛЕЧЕНИЯ  
В ПРОЦЕСС РАЗРАБОТКИ, ВНЕДРЕНИЯ  
И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СМК

1 FMEA (Failure Mode and Effects Analysis) — анализ видов и последствий от-
казов. Методология проведения анализа и выявления наиболее критических 
шагов производственных процессов с целью управления качеством продук-
ции. — Прим. ред.

2 SWOT-анализ — метод стратегического планирования, заключающийся в 
выявлении факторов внутренней и внешней среды организации и разделении 
их на четыре категории: Strengths (сильные стороны), Weaknesses (слабые 
стороны), Opportunities (возможности), Threats (угрозы). — Прим. ред.
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цессов в «управляемых условиях», в соответствии с требова-

ниями нормативных документов СМК, а также за разработку 

корректирующих мероприятий по результатам аудитов.

Одно из ключевых подразделений, участвующих в разработ-

ке и внедрении СМК, — отдел менеджмента качества. Его ос-

новными задачами являются координация деятельности по 

проектированию СМК, внедрение принципов менеджмента ка-

чества в деятельность всех структурных подразделений 

Компании. В функции отдела менеджмента качества входят до-

кументирование процессов СМК, проведение внутренних ауди-

тов системы, мониторинг достижения ключевых показателей 

результативности и эффективности (Key Performance Indicators, 

KPI), выявление проблем при взаимодействии процессов, кон-

троль выполнения корректирующих мероприятий по результа-

там аудитов СМК, организация обучения и информирование 

сотрудников и заинтересованных сторон по вопросам СМК.

К документированию процессов СМК привлекаются наибо-

лее компетентные в соответствующей области специалисты 

из числа руководителей структурных подразделений, знаю-

щие специфику той или иной деятельности. Подготовка нор-

мативных документов проводится в плановом порядке, с на-

значением ответственных за их разработку и экспертизу  

и установлением сроков в приказе руководителя организации. 

Все разработанные нормативные документы проходят экс-

пертизу и согласование, после чего утверждаются генераль-

ным директором Компании. Разработчики документации от-

вечают за ее актуализацию. По мере совершенствования СМК 

совершенствуется и ее нормативная база, повышается каче-

ство нормативных документов. 

В обязанности отдела менеджмента качества также входят 

проведение внутренних аудитов, мониторинг и измерение  

KPI процессов совместно с их владельцами. Автоматизация 

мониторинга и измерения на базе отечественного программ-

ного продукта позволяет высшему руководству и владельцам 

процессов оперативно принимать управленческие решения.

Система будет работать только в том случае, если сотруд-

ники всех уровней будут непосредственно отвечать за реше-

ние задач по достижению намеченных целей и показателей; 

выстраивать свою работу в соответствии с требованиями до-

кументов СМК. Поэтому еще одна важная обязанность отдела 

менеджмента качества — организация для сотрудников раз-

ных уровней циклов семинаров по изучению нормативных до-

кументов СМК, обмену опытом их применения, освоению со-

временных методов и инструментов управления качеством. 

Как правило, в работе семинаров принимают участие руково-

дители структурных подразделений, на которых возлагается 

обязанность информирования подчиненных по вопросам СМК 

(политика, цели, задачи, содержание нормативных докумен-

тов, сведения о результатах выполнения целевых программ  

и т.д.). Обучение и информирование руководителей и сотруд-

ников — важнейшие составляющие механизма их вовлечения 

в процесс разработки, внедрения и функционирования СМК.

В настоящее время в Компании идет подготовка к созданию 

интегрированной системы менеджмента, объединяющей 

СМК, бережливое производство и управление рисками.

УЧЕТ ВНЕШНИХ И ВНУТРЕННИХ ФАКТОРОВ, КОТОРЫЕ МОГУТ ПОВЛИЯТЬ НА СТРАТЕГИЮ 
РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ, НЕОБХОДИМ КАК НА СТАДИЯХ ПЛАНИРОВАНИЯ, РАЗРАБОТКИ 
И ВНЕДРЕНИЯ СМК, ТАК И В ПРОЦЕССЕ ЕЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ. ЭТО ПОЗВОЛЯЕТ 
ОПРЕДЕЛИТЬ РИСКИ И ПРЕДОТВРАТИТЬ ИХ НЕГАТИВНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
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Мероприятие прошло при под-

держке Правительства РФ, Мин-

промторга России, Правительства 

Нижегородской области, Мини стер-

ства промышленности, торговли  

и предпринимательства Нижего- 

род ской области. С приветственным 

словом к участникам обратился  

министр промышленности, торговли  

и предпринимательства Нижего род-

ской области М.В. Чер ка сов. Глава 

министерства рассказал, что об-

ласть начала работать над повыше-

нием производительности труда  

чуть раньше, чем появился нацио-

нальный проект «Производи тель-

The decision of the large-scale tasks of the economic stabilization of the country 

directly connected to the decision of microeconomic tasks related to improving  

the effectiveness of national enterprises. To reach these goals is possible as well 

through the integration of quality management systems and Lean Production. 

Participants of the research to practice interindustry conference «Integration  

of quality management systems and Lean Production. Standardization. Digitization. 

Effectiveness», organized by Prioritet Group jointly with the NRU Higher School  

of Economics, determined approaches necessary that all popular management 

systems would work for integrated results and work successfully.    

Ключевые слова: конкурентоспособность, операционная эффективность и производительность труда, государственная под-
держка, системы менеджмента, бережливое производство.

Keywords: competitiveness, operational effectiveness and labor productivity, state support, management systems, Lean Production.

В конце апреля в Нижнем Новгороде состоялась научно-практическая межотраслевая 

конференция «Интеграция систем менеджмента качества и бережливого производства. 

Стандартизация. Цифровизация. Эффективность», организованная ГК «Приоритет»  

совместно с НИУ «Высшая школа экономики». Цель конференции — выработать подходы, 

при которых все популярные системы менеджмента станут работать на интегрирован-

ные результаты, и работать эффективно.

THE INTEGRATION OF MANAGEMENT SYSTEMS: BUILDING AN EFFECTIVE FUTURE

ность труда и поддержка занятости», 

и была выбрана одним из семи пи-

лотных регионов. На сегодняшний 

день в проекте участвуют 18 пред-

приятий, на которых совместно  

со стратегическим партнером — 

Рос ато мом — происходит внедре-

ние бережливых технологий. 

ИНТЕГРАЦИЯ  
СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА:  
СТРОИМ ЭФФЕКТИВНОЕ БУДУЩЕЕ

СОБЫТИЯ

НОМЕРА
ТЕМА
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По мнению М.В. Черкасова, это 

одна из самых эффективных мер 

государственной поддержки по 

развитию промышленности, повы-

шению конкурентоспособности  

и экспортоориентированности оте-

чественных производителей. По-

чему? Некото рые компании, за  

большие деньги нанимая консуль-

тантов и не по лучая качественного 

результата, к настоящему моменту 

уже имеют негативный опыт вне-

дрения бережливых технологий. 

Результатом нового формата ра-

боты стал рост производительно-

сти  на многих предприятиях обла-

сти на конкретных производствен-

ных цепочках до 16 раз. Но оста-

навливаться  на достигнутом нель-

зя: сейчас на региональном уровне 

идет серьезная работа по форми-

рованию новых мер поддержки — 

финансовых, нормативных, нало-

говых. Прове дение подобных кон-

ференций способствует передаче 

опыта передовых предприятий, 

позволяет выработать эффектив-

ные решения, найти новые подхо-

ды, которые помогут компаниям 

успешно развиваться и дадут мак-

симальный эффект для области  

и страны в целом.

Генеральный директор ГК «Прио-

ритет» В.А. Лапидус выразил на-

дежду, что совместными усилиями 

пилотный проект Нижего родской 

области удастся сделать лучшим  

в стране. К сожалению, в оте-

чественной практике существует 

такая беда: мы, как правило, не 

анализируем даже успешные ини-

циативы, а провальные сразу забы-

ваем, просто переворачивая стра-

ницу. Накапливается огромный 

опыт, но усилий на его обработку  

и осмысление фактически не за-

трачивается. Главный замысел 

конференции — интеграционный: 

необходимо собрать в единую 

композицию практические  резуль-

таты, полученные в разных отрас-

лях, и выстроить четкую конструк-

цию, в основе которой встанут 

объединяющие элементы. Участ-

ники мероприятия с поставленной 

задачей справились: в ходе рабо-

ты мастер-классов и секций уда-

лось определить синтетические 

подходы, при которых все попу-

лярные системы будут работать  

на интегральные результаты. 

В качестве таких интегральных 

результатов были выбраны опера-

ционная эффективность, гарантия 

качества и производительность тру-

да, поскольку в целом все системы 

менеджмента работают прежде все-

го в этих направлениях. Произво-

дительность труда — один из основ-

ных показателей эффективности. 

Сейчас в России действия по повы-

шению производительности труда 

как макроэкономической категории 

начинают с микроэкономических ве-

щей, с эко номики предприятия. 

Бережливое производство — это 

предприятие. Есть ли уверенность  

в том, что будет получен макроэко-

номический эффект? Опыт Японии 

показал, что есть.

В.А. Лапидус подчеркнул, что  

в начале работ над бережливым 

производством, над качеством, 

необходимо видеть вертикаль ор-

ганизации целиком. Да, все идет 

от рабочего места, но дальше сле-

дует подняться на уровень менедж-

мента, с уровня менеджмента — на 

уровень финансовых потоков, по-

тому что бизнес — это генерация 

денег. Бережливое производство 

создает новые возможности, вы-

свобождает ресурсы, делая ло-

кальные процессы более быстры-

ми, с меньшим использованием 

людей и времени, но это просто 

Генеральный директор ГК «Приоритет» В.А. Лапидус

Министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области  
М.В. Черкасов, генеральный директор РОР «НАПП» В.Н. Цыбанев
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переход из прямых расходов в на-

кладные. Если не запустить в нуж-

ный момент управленческий цикл,  

не выстроить систему менеджмен-

та, которая все упростит, поставит 

новые задачи перед производствен-

ной системой и срастит ее с финан-

совым менеджментом, проект будет 

работать вхолостую.

На секции, посвященной основ-

ным вопросам интеграции систем 

менеджмента качества и бережли-

вого производства, с докладами вы-

ступили представители таких компа-

ний, как ОАО «Тверской вагоностро-

ительный завод», АО «Артпласт»,  

АО «Производственная система 

Рос атом», ООО «УК «Группа ГАЗ».  

На конкретных примерах они показа-

ли, как на практике происходило эво-

люционное развитие интегрирован-

ного подхода к реализации СМК  

и бережливого производства, с каки-

ми проблемами пришлось столкнуть-

ся, продемонстрировали нестан-

дартные методы решения. Участники 

секции сошлись во мнении, что инте-

грация систем менеджмента не 

просто нужна — она неизбежна, 

если мы хотим управлять всеми  

характеристиками при потоке соз-

дания ценностей: качество, сроки, 

стоимость.

Секция «Бережливое производ-

ство» была посвящена только этим 

аспектам, хотя и здесь не удалось 

избежать расширения темы. Речь 

шла о том, что вопросы бережли-

вого производства необходимо 

рассматривать, как минимум, на 

двух уровнях: производственная 

система и система менеджмента. 

Сегодня в СМК установлены се-

рьезные традиции системности, в 

бережливом производстве отме-

чаются хорошие достижения. Если 

системы соединить, удастся полу-

чить неплохой синергетический 

эффект. Это довольно сложный 

путь: кто-то находится на этапе ин-

теграции, кто-то еще на этапе 

эмоционального одобрения или 

даже отторжения. Тем не менее 

его необходимо пройти целиком, и 

идти нужно быстрее, чем происхо-

дят изменения. 

На мастер-классе по произво-

дительности труда, который вел  

В.Ф. Арженцов (ГК «Росатом),  

говорилось о том, что догнать за-

рубежных партнеров в сфере про-

изводительности труда можно 

только научившись формировать 

бережливое мышление и делать 

это надо начиная с детского сада. 

В.Ф. Арженцов представил проект 

ГК «Росатом», который продемон-

стрировал, как на практике форми-

руется бережливое мышление  

в Адыгее. Обучение начинается  

с детского сада, продолжается на 

всех этапах школьного, вузовского 

образования, на предприятиях. 

Пред приятия поддерживают тесный 

контакт с вузами, вузы — со шко-

лами, школы — с детскими сада-

ми. Обучение детей подразумева-

ет параллельное обучение их ро-

дителей. Для того чтобы обучение 

было не только теоретическим, но 

и практическим, во всех отраслях  

организуются фабрики процессов, 

где учат министров, директоров  

и руководителей среднего звена 

подведомственных организаций. 

Благодаря этому формирование 

бережливого мышления происхо-

дит во всех звеньях. В 2018 г. 

Росатом начал реализацию 547 про-

ектов, 472 уже завершены. На этот 

год запланировано более 300 но-

вых проектов. 

Работа секции «Менеджмент ка-

чества. Сертификация СМК. Будет 

ли ренессанс СМК в цифровую 

эру?» началась с доклада В.А. Ла-

пидуса, посвященного открытиям  

в области менеджмента качества, 

связанным со стандартизацией. 

Директор Нижегородского ЦСМ 

Д.Е. Ми ронов рассказал об органи-

зации работ по сертификации СМК 

в Ниже городской области, выделив 

существующие проблемы. В частно-

сти, пока стандарты бережливого 

производства не включены в цепь 

поставок, они не будут соответство-

вать требованиям сертификации  

со стороны потребителей и владель-

цев цепей поставок. Делать это не-

обходимо, и путь лежит через соз-

дание интегрированных стандар-

тов. Естественно, будут сложно-

сти, связанные в первую очередь  

СОБЫТИЯ

Мастер-класс «Бережливое производство и цифровизация»
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с тем, что СМК сегодня перезре-

лые, а стандарты на системы  

менеджмента бережливого про-

изводства (СМБП) довольно мо-

лодые и энергичные. Проблема  

в том, что никто не хочет, чтобы 

было лицензирование с включени-

ем стандартов на бережливое про-

изводство — это станет повторе-

нием ошибок прошлого. Предстоит 

серьезный, большой труд по инте-

грации стандартов на СМБП и СМК 

в вертикальное управление, когда 

сертификация будет проводиться 

в интересах управляющих компа-

ний. 

Предста вители Концерна ВКО 

«Алмаз — Антей», присутствовав-

шие на конференции,  на примере 

из собственной практики показа-

ли, насколько такой подход упро-

щает процессы внедрения в мас-

штабах холдинга,  но в стране нет 

для этого правильных моделей. 

Сейчас Кон церн ВКО «Алмаз — 

Антей» движется по пути создания 

новой модели — собственного ор-

гана по сертификации — и плани-

рует осуществлять сертификацию 

в рамках концерна в интересах 

своего холдинга и поставщиков.

С докладом по системе гаран-

тий качества выступили глав- 

ные специалисты ГК «Приоритет»  

Л.В. Ка сторская и Е.Г. Воинова. 

Они представили новый продукт 

компании, созданный на основе 

моделей, разработанных ранее 

для авиационной промышленно-

сти. Продукт применим не только  

в больших концернах, но и на ма-

лых предприятиях, и в цепях по-

ставок. Сейчас он проходит апро-

бацию в Кон церне ВКО «Алмаз — 

Антей».

Содержательный доклад предста-

вил начальник управления по каче-

ству ГК  «Росатом» Л.Н. Летчфорд.  

В популярной и доступной форме  

с использованием анимации  он 

показал, как правильно выстроить 

работу с несоответствиями на ос-

нове модели МБП через интернет-

портал. Это простая и изящная си-

стема, которая может быть полез-

на  всем игрокам рынка, в особен-

ности использующим удаленные 

площадки и офисы.

Большое внимание было уделе-

но вопросам цифровизации управ-

ления эффективностью производ-

ственных систем и организаций  

в целом, роли лидера при внедре-

нии производственных систем  

и систем менеджмента. 

Органи заторы сессии «Диалог с 

лидерами о лидерстве» поставили 

перед аудиторией задачу в живой, 

ненавязчивой беседе найти ответы 

на серьезные вопросы, которые во 

многом определяют успех бизне-

са: какой человек может стать ли-

дером, в чем ключевая разница 

между лидерством и чемпион-

ством, какая модель лидерства 

наиболее эффективна в бизне- 

се — авторитарная или демократи-

ческая. Состоялась дискуссия не-

равнодушных людей, в ходе кото-

рой участники пришли к выводу, 

что лидером человек становится  

в тот момент, когда он психологи-

чески готов не только вести за со-

бой людей, но и делиться накоп-

ленными знаниями, опытом, навы-

ками. Будущее менеджмента 

именно в системах, основанных на 

лидерстве. В век скоростей, когда 

на принятие решений отводится 

минимум времени, революцион-

ные изменения в процессы прихо-

дится вносить раньше, чем истека-

ет срок договорных обязательств, 

старая договорная модель отходит 

в прошлое, становясь неэффек-

тивной. Эпоха требует новых фор-

матов отношений, и общество по-

следовательно к ним идет.

Подводя итоги, В.А. Лапидус 

подчеркнул, что замысел конферен-

ции — интеграционный. Когда-то 

Дж. Джуран сказал: «Разделение 

труда, специализация дали огром-

ный эффект для роста производи-

тельности труда и принесли такой 

же по масштабу ущерб качеству, 

но это не заметили, потому что оно 

упало одновременно у всех». Чело-

вечество весь XX в. потратило на 

то, чтобы устранить потери, свя-

занные с падением качества, кото-

рые стали следствием разделения 

труда, специализации. XXI в. начи-

нается с ус транения проблем, свя-

занных с разделением систем. 

Кто-то должен брать на себя объ-

единительные процессы, и мы ста-

раемся это сделать. 

Конференция стала важным эта-

пом, подводящим итоги внедрения 

бережливого производства, повы-

шения производительности труда  

и родственным процессам, сформи-

ровала масштабные задачи на бли-

жайшие годы.

Материал подготовила
заместитель главного редактора

  Наталья БЫКОВА
Publication is prepared  

by Deputy Chief Editor
Natalia BYKOVA

Мастер-класс «Диалог с лидерами о лидерстве»
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The authors think it is necessary to implement shortly the concept of a digital 
support environment for competitiveness management at industrial enterprises  

and organizations of the machine-building industry of the country,  
and offer an example of the adjustment of the alive target function of quality.       

Ключевые слова: концепция цифровой среды поддержки управления конкурентоспособностью, система оценки качества,  
самонастраивающаяся целевая функция, показатели.

Keywords: concept of a digital support environment for competitiveness management, system of quality assessment,  
self-adaptive target function, characteristics.

Вполне очевидно, что темпы научно-технического прогресса, уже достаточно стремитель-

ные, будут только возрастать. И важнейшей составляющей успеха компаний становится 

качество в самом широком его смысле, особенно в условиях острейшей международной 

конкуренции и беспрецедентных ограничений, налагаемых одними глобальными игрока-

ми рынка на других. 

A SELF-ADAPTIVE TARGET FUNCTION IN A SYSTEM OF QUALITY ASSESSMENT

Владимир КОЗЛОВСКИЙ, Георгий ЮНАК, Дмитрий АЙДАРОВ, Роман ГАФАРОВ
Vladimir KOZLOVSKIY, Georgiy YUNAK, Dmitriy AYDAROV, Roman GAFAROV

САМОНАСТРАИВАЮЩАЯСЯ 
ЦЕЛЕВАЯ ФУНКЦИЯ В СИСТЕМЕ 
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА

Анализ эволюции научной мысли (в части разработки и повы-

шения эффективности методов измерения и оценки качества 

объектов управления), научно-программных комплексов (обес-

печивающих возможности для сбора и обработки значительных 

массивов электронных данных) и реализующих их технических 

средств в контексте глобализации процессов и развития стан-

дартов ИСО 9001:2015 «Системы менеджмента качества. 

Требования» и IATF1 16949:2016 «Менеджмент качества для ав-

томобильной промышленности» приводит к выводу о необхо-

димости скорейшей реализации концепции цифровой среды 

поддержки управления конкурентоспособностью (далее — 

Концепция) на промышленных предприятиях и в организациях 

машиностроительной отрасли страны. 

Развитие комплексных цифровых инструментов управления 

на основе международных стандартов, фундаментом которых 

являются процессность и системность (чего нам часто не хва-

тает), должно стать главным приоритетом отраслевых улучше-

ний. А учитывая глобализацию современных требований  

к управлению, следует задуматься о будущем отечественной 

промышленности. Здесь требуются разработка и реализация 

мер, направленных на опережающее развитие соответствую-

щих технологий.

Одним из знаковых элементов Концепции, безусловно, явля-

ется процесс определения целевых показателей конкуренто-

способности, которые, имея интегральную сущность, должны 

обладать таким важным свойством, как самонастройка. Иными 

словами, необходимо разработать живую целевую функцию ка-

чества, способную адекватно и оперативно реагировать на ме-

няющиеся внутренние и внешние условия среды организации. 

Такая функция должна обеспечивать самонастройку в момент 

нарушения баланса фундаментальных требований к целям  

по измеримости, напряженности и достижимости. Она может  

в нужный момент подтолкнуть развитие корпоративной систе-

мы, оберегая ее от застоя. В качестве упрощенного аналога 

предлагаемой функции можно представить механизм поста-

новки и достижения спортивных целей, когда мировые рекорды 

со временем становятся частью устойчивой практики, а целе-

вые индексы уходят далеко вперед, формируя требуемую ам-

бициозность развития.

На протяжении последних десятилетий мы являемся свиде-

телями беспримерного усложнения измерительных процессов 

и численного роста измеряемых показателей в области каче-

ства. Если раньше можно было достаточно просто и успешно 

оперировать целевым показателем уровня отказов технически 

сложной продукции и добавление показателей дефектности  

и даже затрат на обеспечение надежности не сильно изменяло 

процесс определения целей, то сегодня активно используются 

уже сотни, а то и тысячи показателей, актуализация которых на 

предприятиях проводится в разных подразделениях и требует 

значительных усилий и ресурсов. К сожалению, объективно  1 International Automotive Task Force — Международная автомобильная целе-
вая группа. — Прим. ред.
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к этому процессу (не считая деятельности по разработке мето-

дологии формирования целевых индексов) корпоративная 

служба качества часто имеет весьма косвенное отношение. 

Основную работу по выбору и актуализации показателей каче-

ства процессов проводят эксперты соответствующих подраз-

делений, а аналитики службы качества участвуют в лучшем слу-

чае в их согласовании и мониторинге. Получается, что из поля 

деятельности специалистов по качеству исключаются ключе-

вые аспекты, касающиеся правильности использования стан-

дартизированной методологии. А ведь ее нарушение может 

катастрофически отразиться на развитии предприятия. 

Сегодня можно и нужно разрабатывать и внедрять живые це-

левые функции качества, которые в гораздо большей степени 

ориентированы на постоянное и эффективное улучшение, чем 

подходы, которыми мы оперируем. Не заниматься этим — зна-

чит не думать о будущем. Концептуальное видение самона-

страивающейся (живой) целевой функции качества проанали-

зируем на примере разработки и реализации системы оценки 

качества деятельности поставщиков автосборочного предпри-

ятия, тем более что ее внедрение является чрезвычайно акту-

альным и с точки зрения требований стандартов ИСО 9001:2015 

и IATF 16949:2016. Согласно ИСО 9001:2015, «организация 

должна определить и применять критерии оценки, выбора, мо-

ниторинга результатов деятельности, а также повторной оцен-

ки внешних поставщиков, исходя из их способности выполнять 

процессы или поставлять продукцию и услуги в соответствии  

с требованиями. Организация должна регистрировать и со-

хранять документированную информацию об этих действиях  

и о любых необходимых действиях, вытекающих из оценок».  

В контексте развития стандарта IATF 16949:2016 требование  

по созданию системы оценки качества обосновывается необхо-

димостью определения критериев выбора поставщиков на до-

кументированной основе и реализации подходов к оценке ри-

сков поставщиков при многофункциональном принятии реше-

ний, а также установления дополнительных требований к источ-

никам данных об удовлетворенности потребителей, менедж-

менту специальных характеристик, анализу осуществимости 

устойчивого производства продукции в заданных объемах, 

входным и выходным данным проектирования и разработки 

продуктов и технологических процессов, планированию, произ-

водственным помещениям и оборудованию, верификации  

настроек, составлению графиков производства. 

Очевидно, что любая система оценки качества деятельности, 

являющаяся частью построенной на основе ИСО 9001:2015 

системы менеджмента качества (СМК), должна опираться на 

все семь принципов менеджмента качества: ориентация на 

потребителя, лидерство, взаимодействие людей, процессный 

подход, улучшение, принятие решений, основанных на свиде-

тельствах, менеджмент взаимоотношений, однако для нашей 

практики наиболее важны первый и четвертый.

Что касается принципа «лидерство», то реализовать его 

не всегда просто, но здесь все достаточно однозначно: уро-

вень развития СМК и соответственно системы оценки каче-

ства определяет позиция руководства. Если директор по 

качеству — системный менеджер, его личные качества со-

ответствуют занимаемой должности и установлено взаимо-

понимание с первым руководителем организации, то успех 

обеспечен.

Принятие решений, основанных на свидетельствах, с точки 

зрения проблемы обеспечения однозначности обладает кри-

тической сложностью, поскольку любая измерительная и ана-

литическая деятельность не бесспорна, ее эффективность 

определяется адекватностью используемых моделей. Иными 

словами, все на самом деле не то, чем кажется, особенно на 

первый взгляд. Поэтому важно точное понимание, что изме-

рять и как именно. Требуется разработать группу индикаторов 

деятельности, которые являются на текущий момент наиболее 

важными, но могут заменяться другими по мере потери акту-

альности. Также нужно создать методологию измерения, рас-

чета и трансформации показателей нижнего уровня в показа-

тели более высокого, при которой весь процесс будет обла-

дать полнотой, достоверностью и прозрачностью, а итоговый 

показатель определит целевую функцию — актуальность и вы-

сокий уровень адекватности.

Вполне естественно, что самонастраивающаяся (живая) це-

левая функция должна реализовываться через цифровую интел-

лектуализацию, в рамках эффективно действующей человеко-

машинной системы. Иными словами весь процесс — от сбора 

и обработки данных до оценки текущего состояния исполне-

ния целевых индексов и определения на их основе новых це-

левых границ — должен быть максимально автоматизирован-

ным. Это прямой путь к более высокому уровню управления, 

заключающийся в переходе к самонастраивающейся системе 

как кибернетической адаптивной системе, в которой запоми-

нание информации (накопление опыта) выражается  

в изменении тех или иных ее параметров, существенных для 

целей системы. Как нам видится, этот аспект определяет ос-

новной замысел предлагаемой Концепции. И именно этого  

не хватает многим корпоративным системам оценки качества 

(и популярным сейчас рейтингам оценки эффективности ор-

ганизаций, регионального управления, бизнеса и т.д.). В них 

не просматриваются единство и преемственность — есть 

множество цифровых «игрушек» мониторинга (модных рей-

тингов, таблоидов, систем оценок и пр., которые по мере 

устаревания уходят с соответствующих экспертных рынков 

оценки), а вот системных, работающих и развивающихся  

на протяжении нескольких десятилетий инструментов немно-

го. А ведь именно с их помощью можно вскрывать наиболее 

острые проблемы развития и обеспечивать эволюцию улуч-

шений.

Приступая к разработке системы оценки качества, надо 

выделить задачи, которые необходимо решить в первую оче-

редь: 

• подбор оцениваемых критериев;

• компоновка оценок;

НЕОБХОДИМО РАЗРАБОТАТЬ ЖИВУЮ 
ЦЕЛЕВУЮ ФУНКЦИЮ КАЧЕСТВА, 
СПОСОБНУЮ АДЕКВАТНО И ОПЕРАТИВНО 
РЕАГИРОВАТЬ НА МЕНЯЮЩИЕСЯ 
ВНУТРЕННИЕ И ВНЕШНИЕ УСЛОВИЯ 
СРЕДЫ ОРГАНИЗАЦИИ
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• создание правил сбора и обработки данных;

• разработка форм отчетов и правил представления резуль-

татов;

• создание правил реагирования;

• интеграция в технологическую информационную систему. 

Мы предлагаем следующий перечень критериев (он в полной 

мере отражает основные требования IATF 16949:2016 и включает 

в себя показатели высокого уровня, представленные в таблице):

• совокупный уровень качества поставок;

• уровень организации поставок;

• степень лояльности поставщика;

• перспективность поставщика. 

На схеме представлена максимальная автоматизация про-

цесса сбора данных, используемых в системе оценки качества.

Правила обработки данных, как и во многих других аналогич-

ных системах оценки, определяются с помощью квалиметриче-

ского подхода. Тогда соответствующая интегральная оценка 

деятельности поставщика по качеству определяется как сумма 

частных балльных оценок с учетом их значимости:

В = К
1
 х В

1
 + К

2
 х В

2
 + К

3
 х В

3
 + К

4
 х В

4
,               (1)

где К
1
… К

4
 — коэффициенты относительной значимости  

(весомости) частных оценок определяемые экспертным путем 

(их сумма равна единице); В
1
… В

4
 — балльные оценки деятель-

ности поставщика по отдельным укрупненным направлениям. 

Балльные оценки показателя качества В
i
 в зависимости  

от полученных частных b
ii
 получаются переводом, в соответ-

ствии с принятыми стратегиями. Стратегии перевода могут 

быть различными, и в общем виде их классифицируют по груп-

пам: чем меньше частный показатель, тем выше (ниже) балль-

ная оценка; чем ближе частная оценка к среднему показателю, 

тем выше (ниже) балльная оценка и т.д. 

В качестве примера рассмотрим конкретную стратегию из-

менения показателя качества — «чем меньше частный показа-

тель, тем выше балльная оценка». Предлагаемая нами зависи-

мость перевода частного показателя в балльную оценку должна 

представлять собой нелинейную гладкую кривую (рис. 1 на с. 98). 

Проблема в том, что практический опыт реализации обычной 

(линейно-дискретной) модели балльной оценки приводит  

к снижению объективности частных оценок качества. На рис. 1 

линия, изображающая графическую функцию линейно- 

дискретной модели, обозначена как «Было». Именно так в начале 

процесса реализации системы оценки качества была настроена 

наша дискретная шкала. Однако поставщики и эксперты через 

некоторое время начали говорить о ее несправедливости для 

пограничных значений. Например, результаты 0,79 и 0,81 отли-

чаются всего примерно на 2,5%. Балльная оценка, соответству-

ющая этим частным оценкам, может определяться как 8,5 и 12 

соответственно, т.е. отличие составляет уже около 40%. Это, ко-

нечно, необъективно. Поэтому замена общепринятой линейно-

дискретной модели нелинейной функцией перевода частных 

оценок в балльные является чрезвычайно важной задачей.

Нами эта задача была решена: значение итогового балльного 

показателя меняется в соответствии с непрерывным изменени-

ем частного показателя (изображение нелинейной функции на 

рис. 2 обозначено как «Стало»). Нелинейная кривая строится по 

следующим правилам. Сначала необходимо рассчитать сред-

нее значение для всех поставщиков и поставок за определен-

ный период и настроить кривую так, чтобы среднему значению 

аргумента соответствовало значение функции, равное 10. 

Далее можно проводить ежемесячную оценку, используя эту 

кривую. Поставщики, сработавшие лучше среднего значения, 

получают менее 10 «штрафных» баллов, те кто сработал хуже — 

более 10 (рис. 2). 

Поскольку ежемесячные показатели непостоянны, следовало 

бы настроить разрабатываемую систему оценки качества таким 

образом, чтобы она реагировала на подобные колебания. 

Именно здесь и возникает идея самонастраивающейся (живой) 

целевой функции качества. Идеология настройки заключается 

в реализации принципа постоянного улучшения как аналогии 

спортивных достижений (о чем было сказано выше). Если се-

годняшний победитель не будет совершенствоваться, а оста-

новится на достигнутом, он рискует получить отрицательные 

баллы в том случае, если его соперники «побегут» быстрее.  
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Показатели и периодичность сбора данных в системе оценки качества

Оценки 
деятельности Наименование показателя

Периодичность 
регистрации 

подачи

Ответственный  
за выполнение

Балльные Частные

B
1

b
11 

Уровень качества при поставке, переработке 
и испытаниях(*)

Постоянно
Отделы входного контроля (ОВК) 
производств

b
12

Степень выполнения принятых обязательств 
по РРМ (число дефектов на миллион выпущен-
ных изделий) при нулевом пробеге(*)

То же
Подразделения по качеству, ОВК 
производств

b
13

Уровень отказов в гарантийный период 
эксплуатации(*)

– » –
Подразделения по техническому 
обслуживанию и ремонту автомобилей

b
14

Повтор претензий при поставке и оперативность 
реакции на выявленные несоответствия(*)

Постоянно ОВК производств

b
15

Выявление критических дефектов при 
поставке, переработке и эксплуатации(*)

Раз в месяц Подразделения по качеству

B
2

b
21

Дисциплина организации поставок — 
выполнение объема и графика поставок(*)

То же
Подразделения по организации 
закупок

b
22

Экономический критерий, в качестве 
которого можно рассматривать оценку 
обеспеченности собственными средствами  
и оценку текущей ликвидности предприятия

– » – То же

b
23

Остановка конвейера и некомплектная 
сборка по вине поставщика(*)

– » – – » –

b
24

Возмещение средств за брак,  
допущенный при поставке, переработке  
и эксплуатации(*)

– » – – » –

b
25

Наличие консигнационного склада
При заключении 

контракта
– » –

B
3

b
31

Полнота включения в контракт требований 
по качеству и выполнение требований 
контракта(*)

Раз в квартал Подразделения по качеству

b
32

Информационное взаимодействие через 
технологический портал(*)

То же
Подразделение по развитию 
информационных систем

b
33

Выполнение анализа и устранение причин 
дефектов, эффективность принятых мер(*)

– » – Подразделения по качеству

b
34

Оперативность реакции поставщика на 
письма, запросы, вызовы, требования(*)

Раз в месяц То же

b
35

Оценка результатов периодических 
испытаний и доступности для поставщика 
информации об испытаниях по техническим 
условиям  
и принимаемых мерах в случае выявления 
несоответствий 

Раз в месяц  
и по запросу

Подразделения по развитию, 
подразделения по качеству

B
4

b
41

Использование одобренной системы 
качества

Раз в квартал Подразделения по качеству

b
42

Выполнение требований сертифицированной 
системы качества, технологического 
процесса и реакция на несоответствия, 
выявленные в ходе аудитов

То же
Подразделения по организации 
закупок

b
43

Внедрение процедур статистического 
управления процессами (Statistical Process 
Control, SPC)

Раз в год  
и по запросу

Подразделения по качеству

b
44

Способность быть эффективным партнером при 
разработке продукции и технологий

То же
Подразделения по развитию, 
подразделения по качеству

b
45

Уровень подготовки и обучения персонала – » – Подразделения по качеству

П р и м е ч а н и е. (*) — автоматизированный сбор данных.

То есть в алгоритме, реализующем систему оценки качества, 

необходимо предусмотреть функцию пересчета средних значе-

ний по результатам отчетного месяца и по ним перенастраи-

вать шкалы. Тогда можно постоянно работать с актуальной оцен-

кой качества, с учетом совокупных достигнутых результатов. 

Согласитесь, такой подход выбивает аргументы у лентяев, не 

желающих развиваться, одна из главных претензий которых: 

«Вы завышаете требования». Самонастраивающаяся (живая) 

целевая функция позволяет дать им аргументированный ответ: 

«Шкалу настроили вы сами, своими результатами».
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Рис. 1. Зависимость перевода частного показателя в балльную оценку

Рис. 2. Правила обработки данных, настройка нелинейной модели перевода частных оценок в баллы

Рис. 3. Концепция самонастраивающейся целевой функции качества (в статике)

Остается учесть последнее обстоятельство. Шкала имеет 

только одно направление движения — среднее значение 

стремится к нулю. То есть, если все сработали лучше — точ-

ку перемещают по совокупным результатам ближе к нулю, 

если хуже — ее не перемещают (договорной матч не про-

ходит). В результате реализуется принцип постоянного со-

вершенствования, и шкала перестраивается самими  

оцениваемыми участниками процесса. На рис. 3 данный 

процесс показан в статическом режиме, на рис. 4 — в дина-

мике2.
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Рис. 4. Концепция самонастраивающейся целевой функции качества (в динамике)
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В нем принял участие главный ре-

дактор журнала «Стандарты и каче-

ство», президент Всероссийской орга-

низации качества (ВОК) Г.П. Воронин, 

директор ЗАО «Бизнес Диалог»  

Е.Р. Азарян, представитель Организа-

ции объединенных наций по промыш-

ленному развитию (UNIDO) в Армении 

А.В. Симонян, руководитель Инспек-

цион ного органа продовольственной 

безопасности при Правительстве 

Республики Армения Г.Р.  Аветисян,  

региональный директор Ассоциации 

по сертификации «Русский Регистр» 

А.А. Сань ков, председатель Ассо-

циации потребителей Армении  

А.А. Пого сян, представители компа-

ний-производителей Армении, ока-

зывающих услуги, а также врачи, 

юристы, ученые, эксперты.

В своей вступительной речи Е.Р. Аза-

рян отметил, что цель данного меро-

приятия — повышение эффективно-

сти контроля качества и безопасно-

The implementation of a strategy to fight against adulteration should be one  

of the top-priority tasks for every state, suggested by participants of the event 

«Topical aspects of combating the adulteration of goods and services»,  

which took place in Armenia.  

Ключевые слова: фальсификация, контрафакт, контроль качества, безопасность продукции и услуг, стандарты, мировой рынок.
Keywords: adulteration, counterfeit, quality control, safety of goods and services, standards, world market.

Мероприятие под девизом «Актуальные аспекты противодействия фальсификации  

товаров и услуг», организованное ЗАО «Бизнес Диалог» и ООО «Бизнес Ньюз», состоя-

лось в Армении в конце весны. 

TOPICAL ASPECTS OF COMBATING THE ADULTERATION OF GOODS AND SERVICES 

АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 
ФАЛЬСИФИКАЦИИ ТОВАРОВ И УСЛУГ 

Разочарование от низкого качества длится дольше,
 чем радость от низкой цены. 

Генри Форд 

сти продукции и услуг. По его мнению, 

потребители имеют право на инфор-

мацию о фальшивых товарах, цирку-

лирующих на рынках (как на внутрен-

них, так и на международных), а реа-

лизация стратегии по борьбе с фаль-

сификацией должна стать одной из 

приоритетных задач каждого госу-

дарства. 

От имени UNIDO в Ар мении с при-

ветственной речью выступила  

А.В. Симонян. Она обратила внимание 

на важность борьбы с фаль сифи-

цированной продукцией и услугами, 

а также предоставление технической 

помощи не только крупным предпри-

ятиям, но и частному сектору, произ-

водителям и поставщикам услуг. 

Особую роль А.В. Симонян отвела 

инфраструктурам качества и внедре-

нию международных стандартов, ко-

торые благоприятствуют производ-

ству качественной продукции и ока-

занию услуг и способствуют как экс-

порту товаров, так и укреплению по-

ложительного имиджа страны.

Президент ВОК Г.П. Воронин на-

чал выступление с личной истории, 

ведь именно в Армении 40 лет назад 

он получил свой первый урок каче-

ства. «Был июнь, жарко, — вспоми-

нал Г.П. Воронин. — Я подошел  

к продавцу кваса. Молодой человек 

наливает мне напиток. Вижу, что 

стакан неполный. Спрашиваю: «По-

чему не заполняешь доверху?»  

Его ответ меня поразил: «Да, я на-

ливаю неполный стакан, но зато 

продаю качественный квас». И я за-

думался — что же лучше: выпить 

полный стакан разбавленного водой 

кваса или неполный, но качествен-

ного и вкусного?..» 

По мнению президента ВОК, про-

блема фальсификатов имеет две сто-

роны: некоторые компании произво-

дят некачественный товар с целью по-

лучения сверхприбыли, некоторые   —  
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фальсифицируют и предлагают в худ-

шем качестве продукцию уже приоб-

ретших добрую репутацию произво-

дителей. Со второй проблемой чаще 

сталкиваются обладатели интеллек-

туальной собственности. Г.П. Воро-

нин считает: «Глобализация дает о се-

бе знать, но это проблема сугубо че-

ловеческого фактора. Сегодня есть  

и технологии, и понимание, как за-

щитить продукцию и интеллектуаль-

ную собственность, и государство 

может в этом только помочь».

Г.Р. Аветисян также акцентировал 

внимание на важности борьбы с фаль-

сификациями товаров и услуг. Ко-

нечно, не всегда подделка продукции 

может нанести вред потребителю 

(возьмем, к примеру, молочную про-

дукцию, в которой может использо-

ваться как натуральное молоко, так  

и сухое), но всегда это обман, так как 

потребитель имеет право знать до-

стоверную информацию о товаре или 

услуге. Г.Р. Аветисян коснулся также 

роли прессы в борьбе с контрафак-

том и фальсификатом, отметив ее 

значимость как инструмента давле-

ния на недобросовестных хозяйству-

ющих субъектов.

Вопрос о проблеме международ-

ной сертификации в своем выступле-

нии поднял А.А. Саньков. К сожале-

нию, в настоящее время существуют 

организации, которые просто прода-

ют сертификаты, но они никоим об-

разом не могут быть полезны для 

производства качественной продук-

ции. А сертификаты, выданные авто-

ритетными организациями, такими 

как «Русский Регистр», в соответ-

ствии с требованиями международ-

ных стандартов, помогают выйти на 

мировой рынок.

Обеспечение качества и безопас-

ности товаров — безграничная про-

блема, решение которой давно най-

дено, и это — оперативное и добро-

совестное сотрудничество государ-

ственных и общественных организа-

ций, считает А.А. Погосян. «Недо-

статков много, однако, следует ви-

деть и прогресс в различных отрас-

лях промышленности: совершенст-

вование маркировки, лабораторных 

испытаний, предоставления услуг, 

доступности информации и т.д.», — 

отметил он. 

По результатам выступлений и дис-

куссий были приняты рекоменда-

ции. 

Завершилось мероприятие вруче-

нием международных сертификатов 

от Ассоциации по сертификации 

«Русский Регистр» и Международной 

сети по сертификации IQNet участни-

кам, прослушавшим курс лекции. 

9—12 апреля  эксперты Русского 

Регистра проводили обучение по  

АСТ ИСО 22000—2006 «Система ме-

неджмента безопасности пищевых 

продуктов. Требования к организаци-

ям, включенным в цепь производства 

пищевых продуктов». В нем приняли 

участие представители ряда ведущих 

организаций пищевой промышлен-

ности Республики Армения (произ-

водство мясных, молочных продук-

тов, минеральной воды, кондитер-

ских изделий, фруктовых и овощных 

консервов). В ходе обучения были 

обсуждены требования стандарта 

ИСО 22000:2018 и принципы анализа 

рисков и критических контрольных 

точек (ХАССП, HACCP).

Проблема фальсификации товаров 

и услуг сегодня, как никогда, актуаль-

на и требует радикальных мер, на-

правленных на ее решение. По мне-

нию экспертов, новая стратегия борь-

бы с контрафактом должна быть выра-

ботана только совместными усилиями 

международных специалистов. Подоб-

ные мероприятия — важный шаг на 

этом пути.

Материал подготовила 
Наталья ВАРФОЛОМЕЕВА

Publication is prepared by 
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Участники мероприятия
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КАЧЕСТВО УСЛУГ

В мировой практике гостиничного бизнеса отсутствует 

единая международная система классификации, хотя попыт-

ки ее формирования неоднократно предпринимались  

UNWTO1. В соответствии с данными IHRA2, на текущий мо-

мент действие  национальных систем классификации гости-

ниц отмечено в 64 странах мира. Формирование единого, 

глобального подхода к процессу классификации гостиничных 

предприятий пока не имеет достаточных оснований для реа-

лизации. В большей степени это связано с культурными, эт-

ническими, географическими, экономическими и политиче-

скими особенностями развития стран и регионов мира [3]. 

Наиболее распространенной можно по праву считать 

O.V. Pasko and I.N. Suvorova consider key characteristics of hotels of various 
categories on the basis of the current Regulations on Hotel Classification in the RF.  

Ключевые слова: классификация, отель, критерий, система звезд, персонал.
Keywords: classification, hotel, criterion, system of stars, personnel.  

Рынок туризма и гостеприимства в последние десятилетия показывает существенный рост, 
в том числе и в нашей стране. Согласно официальным данным Росстата, номерной фонд 
российских средств размещения за последние 15 лет увеличился на 63% [1].  По прогнозам 
аналитической службы АТОР (Ассоциация туроператоров России) эта тенденция сохранится 
и в 2019 г. Рост въездного потока в Россию  прогнозируется на уровне 15%, внутреннего 
туризма — 8% [2]. Развитие географии перемещений, номерного фонда, увеличение потока 
иностранных туристов актуализирует вопрос создания в России единой системы качества, 
позволяющей гарантировать туристам и путешествующим бизнесменам набор услуг, соот-
ветствующий международным стандартам.

ОБЗОР  
КЛАССИФИКАЦИОННЫХ 
ТРЕБОВАНИЙ К ГОСТИНИЦАМ  
В РОССИИ

Ольга ПАСЬКО, Ирина СУВОРОВА
Olga PASKO, Irina SUVOROVA  

Европейскую классификацию, базирующуюся на француз-

ской «системе звезд». 

В России классификация имеет свою историю: еще  

в 50-х гг. XX в. все гостиницы в городах и рабочих поселках 

СССР, в зависимости от благоустройства, распределялись  

на четыре разряда. Первая попытка приведения классифика-

ционных требований к средствам размещения  в соответ-

ствии с мировыми стандартами  была предпринята в 1994 г., 

тогда был введен национальный стандарт о классификации,  

в соответствии с которым гостиницы подразделялись  

на пять категорий (от одной до пяти звезд) [4]. 

16 февраля  2019 г. в нашей стране вступило  в силу  

Постановление Правительства РФ № 158 «Об утверждении 

Положения о классификации гостиниц», регламентирую-

щее обязательное подтверждение категории для средств  

1 Всемирная туристская организация  ООН (United Nations World 
Tourism Organization). — Прим. ред.

2 Международная ассоциация гостиниц и ресторанов (International Hotel 
and Restaurant Association). — Прим. ред.

A REVIEW OF CLASSIFICATIONAL REQUIREMENTS TO HOTELS IN RUSSIA
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размещения. Основные задачи разработки данного поло-

жения:  

• предоставление потребителям необходимой и досто-

верной информации о соответствии гостиниц категориям;

• повышение конкурентоспособности гостиничных ус-

луг и привлекательности гостиниц, направленное на увели-

чение туристского потока и развитие внутреннего и въезд-

ного туризма, за счет укрепления доверия потребителей  

к оценке соответствия гостиниц.

Отметим, что юридической основой рассматривае-

мого выше положения послужил Приказ Министерства 

культуры РФ № 1215 «Об утверждении порядка класси-

фикации объектов туристской индустрии, включающих 

гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные 

трассы и пляжи, осуществляемой аккредитованными 

организациями». Этот документ был разработан во 

время подготовки туристской инфраструктуры России 

к крупномасштабным мероприятиям международного 

уровня: зимним Олим пийским играм 2014 г., Кубку  

конфедераций 2017 г. и чемпионату мира по футболу 

2018 г. В этот период классификация средств разме-

щения носила добровольный характер, за исключени-

ем объектов, принимающих участников спортивных со-

бытий. Согласно данным отчета Мини стерства культу-

ры РФ, в преддверии чемпионата мира  классифика-

цию прошли 11609 средств размещения из 11 городов 

России и выбранных регионов, из них: 6034 средства 

размещения — в Краснодарском крае, 1591 —  

в Москве и 1350 — в Санкт-Петербурге3. 

Действующее Положение о классификации гостиниц  

от 16.02.19 (далее — Положение) носит обязательный ха-

рактер и предусматривает административную ответствен-

ность как за оказание гостиничных услуг без проведения 

обязательной классификации гостиницы, так и за наруше-

ние установленных требований аккредитованными органи-

зациями при оценке «классности» гостиничного комплекса. 

Согласно установленному регламенту, классификацию  

гостиниц и иных средств размещения туристов в РФ пла-

нируется проводить в три этапа:

1-й этап (с 1 июля 2019 г.) — для  гостиниц, имеющих 

более 50 номеров;

2-й этап (с 1 января 2020 г.) — для  гостиниц, имеющих 

более 15 номеров;

3-й этап  (с 1 января 2021 г). — все средства размеще-

ния, в том числе мини-отели (от 5 до 15 номеров).

Деятельность, связанная с присвоением категорий  

гостиницам, регулируется, координируется и контролиру-

ется Министерством экономического развития РФ.

Целью данной работы является рассмотрение ключевых 

характеристик гостиниц различных категорий на основе 

действующего положения о классификации гостиниц  

в РФ, выявление и определение общих параметров и суще-

ственных отличий.

В соответствии с Положением, «категория гостиницы» — 

это показатель, определяющий соответствие гостиницы  

и предоставляемых в ней гостиничных услуг определенно-

му уровню требований, предусмотренных для гостиниц 

определенного вида. Категория отеля определяется  

по системе звезд, от одной до пяти. Однако категорий 

предусмотрено не пять, а шесть — в связи с действием  

категории «без звезд».   

Основанием для присвоения категории является сум-

марная балльная оценка таких параметров, как комплекта-

ция номеров гостиницы, оснащение территории, обще-

ственной и жилой части гостиницы оборудованием, инже-

нерными системами, мебелью; функциональность  обще-

ственных помещений, номенклатура услуг, уровень подго-

товки персонала. Количество необходимых баллов зави-

сит не только от желаемой категории, но также варьирует-

ся исходя из типа объекта размещения (см. таблицу).  

Для каждого типа объекта размещения разработана опре-

деленная система оценочных параметров, отраженных  

в приложениях к Положению о классификации.

Отметим, что по некоторым группам критериев действу-

ющей системой определен минимальный набор показате-

лей, обязательный для прохождения классификации. Кате-

гория «без звезд» присваивается на основании соблюде-

ния требований по содержанию помещения, наличию ин-

женерных систем. По этим параметрам гостиница должна 

набрать не менее 15 баллов.

3  Федеральный закон от 07.06.2013 № 108-ФЗ (ред. от 01.05.2017) «О под-
готовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу 
FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесении изменений  
в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Отчет о подготовке инфраструктуры коллективных средств размещения  
к чемпионату миру по футболу — 2018. — URL: http://классификация-туризм.
рф/ statistic.php.

Суммарная балльная оценка, соответствующая категориям гостиниц различных типов

Вид объекта размещения
Число баллов, соответствующее категориям гостиницы

«Без 
звезд»

«Одна 
звезда»

«Две 
звезды»

«Три 
звезды»

«Четыре 
звезды»

«Пять 
звезд»

Гостиницы с количеством номеров более 50 До 40 41—48 49—56 57—71 72—96 97—132

Гостиницы с количеством номеров 50 До 31 32—38 39—44 45—56 57—75 76—104

Курортные отели До 42 43—51 52—60 61—76 77—103 104—142

Гостиницы, находящиеся в зданиях, 
расположенных на территории исторического 
поселения

До 30 31—36 37—43 44—54 55—73 74—101

Гостиницы, расположенные в зданиях, 
являющихся объектами культурного наследия

До 29 30—35 36—41 42—52 53—70 71—97

Апартотели — — — — До 70 71—97

Дома отдыха, пансионаты и другие 
аналогичные средства размещения

До 55 56—66 67—78 79—98 99—133 134—183



104 Стандарты и качество № 6 (984) 2019 г.

Вне зависимости от категории любая гостиница должна 

быть оборудована: вывеской, аварийным освещением, горя-

чим и холодным водоснабжением, системой отопления  

(поддержание температуры в жилых помещениях не менее 

+21,5 0С, в общественных — не менее +18 0С), телефонной 

сетью. При наличии лифта  должна быть обеспечена его круг-

лосуточная работа. 

Общественные помещения должны отвечать своей функ-

циональности, необходимым требованием является наличие 

холла, площадь которого при категории «без звезд» определя-

ется не менее 9 м2. В гостинице любой категории должны быть 

предусмотрены зона приема и размещения, вешалки в холле 

и в общественных помещениях. Обязательными санитарными 

объектами общего пользования являются туалетные кабины, 

оборудованные умывальником с горячей и холодной водой, 

зеркалом, электророзеткой, мылом, туалетной бумагой, бу-

мажными полотенцами (или электрополотенцем), а также 

крючками для одежды, корзиной для мусора.

Любой объект размещения на территории РФ, подтвер-

дивший категорию «без звезд» и выше, гарантирует своим 

гостям круглосуточный прием и размещение,  вручение кор-

респонденции, побудку, ежедневную уборку номера, включая 

заправку постелей,  смену постельного белья не реже одного 

раза в пять дней (полотенец  — не реже одного раза в три 

дня). Вне зависимости от категории  гостиница, прошедшая 

классификацию, должна обеспечить своим гостям такие ус-

луги как: хранение ценностей в сейфе администрации, хра-

нение багажа, вызов такси, предоставление туристической 

информации, вызов скорой помощи и пользование аптечкой. 

Площадь номеров отеля любого типа должна позволять го-

стям свободно, удобно и безопасно передвигаться и исполь-

зовать все оборудование и мебель.  Площадь одноместного 

номера в гостиницах бюджетных категорий («без звезд», «одна 

звезда», «две звезды») должна быть не менее 9 м2, что превы-

шает действующую в России санитарную норму жилой площа-

ди в 6 м2 на человека. В гостиницах категории «три звезды» 

площадь одноместного номера должна составлять не менее 

12 м2, для категорий «четыре звезды» и «пять звезд» норма 

равна 14 м2. Размеры двухместных номеров должны соответ-

ственно составлять по площади 12, 15 и 16 м2. Положение ре-

гламентирует число одноместных и двухместных номеров  

в отелях различных категорий.  Для гостиниц категории «одна 

звезда» таких номеров должно быть не менее 25% (оставшую-

ся долю могут составить многоместные номера), для гостиниц 

категории «две звезды» — не менее 50%, для гостиниц катего-

рии «три звезды» и выше — 100%.

Положение о классификации предусматривает 10 категорий 

номеров: «сюит», «апартамент», «люкс», «джуниор сюит», «сту-

дия», первая категория (стандарт), вторая, третья, четвертая  

и пятая категории. Необходимо отметить, что в открытых ис-

точниках и рекламной информации потребитель не всегда 

встречает регламентированные Положением названия катего-

рий. В этом случае речь идет о коммерческих или маркетинго-

вых названиях категорий. Как правило, для удобства потреби-

телей гостиницы имеют разработанную систему соответствия. 

Отличия в категориях номеров определяются количеством 

основных мест для проживания, конфигурацией простран-

ства, площадью, оснащением и уровнем комфорта. К выс-

шим категориям отнесены следующие: 

• «сюит» (75 м2, от трех комнат); 

• «апартамент» (40 м2, от двух комнат); 

• «люкс» (35 м2, две комнаты); 

• «джуниор сюит» (25 м2, одна комната с зоной гостиной); 

• «студия» (25 м2, одна комната с мини-кухней). 

Бюджетные категории номеров предназначены для много-

местного размещения, вторая и третья категории предпола-

гают возможность блочного расположения номеров (санузел 

на блок), четвертая и пятая категории — возможность уста-

новки двухъярусных кроватей, а также отсутствие части или 

всего санитарного оборудования в номере. В этом случае 

туалетные и душевые комнаты являются помещениями об-

щего пользования.  

Отдельное место занимает наиболее распространенная  

в гостиничной практике категория  гостиничного номера — 

первая категория (стандарт). Свое название данная категория 

получила только в действующем Положении. Стандартный но-

мер в гостинице, прошедшей классификацию в РФ, должен 

состоять из одной жилой комнаты с одной или двумя кроватя-

ми, с полным санузлом (ванна/душ, умывальник, унитаз)  

и быть рассчитанным на проживание одного или двух гостей. 

В части оснащения номеров необходимо отметить, что для 

всех категорий обязательным требованием является наличие 

освещения, фонаря, телефонного аппарата, розетки, зерка-

ла, плотных занавесок, обеспечивающих затемнение. Базо-

вый набор мебели включает в себя шкаф, кровать/кровати  

и прикроватные тумбы, стулья и вешалку.  Обязательно на-

личие постельных принадлежностей и набора посуды, кото-

рый варьируется в зависимости от категории номера. Очень 

важно, чтобы каждый номер отеля любой категории был 

укомплектован информационными материалами. К ним отно-

сятся: телефонный справочник с номерами служб отеля или 

информационные материалы о работе служб, перечень пре-

доставляемых услуг, противопожарная инструкция,  инструк-

ция для проживающих о действиях в случае пожара и в экс-

тремальных условиях, характерных для данного места.

Сравнивая классификационные критерии гостиничных но-

меров, в целом можно отметить схожие требования, предъ-

являемые к бюджетным и высшим категориям номеров. Од-

нако, чем выше категория номера или гостиницы, тем боль-

ше оценочных критериев. Так, например, в номере категории 

СРАВНИВАЯ КЛАССИФИКАЦИОННЫЕ КРИТЕРИИ ГОСТИНИЧНЫХ НОМЕРОВ, В ЦЕЛОМ 
МОЖНО ОТМЕТИТЬ СХОЖИЕ ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К БЮДЖЕТНЫМ  
И ВЫСШИМ КАТЕГОРИЯМ НОМЕРОВ: ЧЕМ ВЫШЕ КАТЕГОРИЯ НОМЕРА ИЛИ ГОСТИНИЦЫ, 
ТЕМ БОЛЬШЕ ОЦЕНОЧНЫХ  КРИТЕРИЕВ

КАЧЕСТВО УСЛУГ
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«сюит» требуется не только письменный стол, но и рабочее 

кресло. При проектировании  номера данной категории дол-

жен быть предусмотрен дополнительный туалет. Для всех 

«высших» категорий обязательно наличие мультимедийного 

устройства, цветного телевизора, выхода в интернет. Обяза-

тельное требование — обеспечение постояльцев номера 

свежей прессой. Для номеров категории «апартамент и «сту-

дия» должен быть предусмотрен кухонный уголок.

Все отели, имеющие «звезды», должны обеспечивать своих 

гостей питанием. Минимальное требование — предоставле-

ние континентального завтрака для гостиниц категории «одна 

звезда» и «две звезды». Начиная с категории «три звезды»  

отели должны оставлять гостям возможностью выбора любого 

варианта питания (завтрак, двухразовое, трехразовое пита-

ние). Для отелей категорий «четыре звезды» и «пять звезд» 

предоставление услуг питания должно осуществляться круг-

лосуточно, в том числе и обслуживание в номерах. Для оказа-

ния услуг питания начиная с категории «две звезды» гостиницы 

должны иметь ресторан или другие типы предприятий питания. 

В гостиницах категорий «четыре звезды» и «пять звезд» должны 

быть предусмотрены бары, кафе в лобби, а также банкетные 

залы для организации торжеств. 

Еще одно обязательное условие для всех отелей, прошед-

ших процедуру классификации, — обеспечение гостей питье-

вой водой. Для отелей категории «три звезды» и выше чистая 

питьевая вода должна предоставляться  в номере: по одной 

пол-литровой бутылке на гостя в сутки. В отелях более низких 

категорий может быть предусмотрен кулер в коридоре.

Номенклатура дополнительных услуг (начиная с категории 

«три звезды») включает следующие услуги: мелкий ремонт 

одежды, почтовые и телеграфные услуги, обмен валюты или 

прием платежей по банковским картам, глажение, стирку  

и химчистку, а также определенный уровень комфорта обще-

ственных зон (наличие зон отдыха, озеленение и декорации, 

ковровые покрытия). 

Четырехзвездочные и пятизвездочные отели должны пре-

доставлять все указанные выше бытовые услуги в формате 

«экспресс». Дополнительные услуги, для двух высших клас-

сов отелей включают: организацию встреч и проводов, услу-

ги швейцара, аренду (прокат) автомобилей, бронирование  

и продажу билетов на различные виды транспорта, в театры, 

а также на спортивные и зрелищные мероприятия. Отель ка-

тегории «четыре звезды» и выше должен иметь спортивно-

оздоровительный, бизнес-центр, а также плавательный бас-

сейн или сауну с мини-бассейном. Для отеля категории «пять 

звезд» наличие бассейна является обязательным критерием. 

Сервис высшего класса включает в себя круглосуточный под-

нос багажа,  наличие магазинов и конференц-зала.

Особое место в определении категории объекта размеще-

ния занимает оценка персонала. В соответствии с Положени-

ем в оценку включены разноплановые аспекты — форменная 

одежда  сотрудников (которая должна присутствовать у со-

трудников отелей категории «две звезды» и выше), знание 

иностранных языков, а также знание внутренних и внешних 

инструкций и правил, которые используются в работе со-

трудника. Отметим, что, независимо от категории, в любом 

отеле,  который прошел или только готовится в прохождению 

классификации, должны быть разработаны письменные 

стандарты для персонала. В этих документах должны быть 

зафиксированы функциональные обязанности и установлен-

ные правила работы сотрудников всех служб.

В рамках Положения определены специфические пара-

метры, характерные для средств размещения, расположен-

ных в курортных зонах, исторических зданиях или на терри-

ториях объектов культурного наследия. В этом случае в ка-

честве оценочных критериев могут выступать особенности 

расположения (здание является объектом культурного на-

следия, находится в районе исторической застройки или 

религиозно-культовых объектов, заповедников, географи-

ческих достопримечательностей) Особым образом оцени-

вается расположение у моря или иного водоема с учетом 

линии. Важные факторы — площадь территории, состояние 

паркового хозяйства, наличие открытых и закрытых бассей-

нов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Обновление нормативно-правовой базы гостиничного 

бизнеса в РФ направлено прежде всего на стандартизацию 

гостиничных услуг, соблюдение прав потребителей,  

а также на создание конкурентоспособного российского го-

стиничного продукта, соответствующего  международным 

стандартам и требованиям взыскательных гостей.
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Сформулируем три тезиса в отношении Lean и Agile. 

Первое. Главное, что требуется от работника и от органи-

зации, — не «бережливость», не «живучесть» («гибкость»), — 

любая деятельность должна быть прежде всего результа-
тивной — т.е. достигать выполнения своих же собственных  

и опубликованных планов (обязанностей). 

ДИСКУССИЯ

The article analyzes some ideas of Lean and Agile methods. It is shown that  

the effective application of these and other methods of adaptive management  

in an organization is possible only when there is a streamlined system of processes.  

It is noted that in the core of optimal process management there are the principles  

of cybernetics, and the efficiency of persons' activity is a key to trust between them.    

Ключевые слова: Lean, Agile, проблемы качества, парадигма менеджмента, потребитель, цифровизация, киберфизические  
системы.

Keywords: Lean, Agile, problems of quality, paradigm of management, customer, digitalization, cyberphysical systems.

Продолжаем более подробный анализ Lean, Agile и актуальных сегодня идей Ю.П. Адле-

ра, высказанных много лет назад [1].

LEAN, AGILE AND MANAGEMENT STANDARDIZATION 

LEAN, AGILE  
И СТАНДАРТИЗАЦИЯ МЕНЕДЖМЕНТА

Правда мозга и жизни общества, по-видимому, едина.                                                                                                       
Нет деятельности без организующего ее начала — жесткого аппарата...                                                                                                                                      

Огромное количество гибких переменных элементов системы,                                                                                       
подчиненных внешним и внутренним факторам,  

реализуют преимущества саморегуляции…Чем не социальная модель?!

 Н.П. Бехтерева

Александр ШАДРИН 
Aleksandr SHADRIN   

Читаем п. 3.1 ГОСТ Р 56020—2014 («Бережливое произ-

водство. Основные положения и словарь»): «Концепция БП 

позволяет… постоянно повышать результативность и эффек-

тивность бизнес-процессов». Правильно! БП — это средство, 

метод, инструмент, который может применяться для повыше-

ния результативности, а не собственно «бережливости».

НОМЕРА
ТЕМА
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Аналогично, в пп. 2.2 («Факторы среды предприятия»), 

2.4.2.2 («Руководство портфелями, программами и проекта-

ми»), 3.4.1 («Компетенции руководителя проекта. Общие 

сведения») одного из наиболее полных описаний подхода 

Agile в менеджменте проектов [2] прямо подчеркивается, что 

именно «максимальная результативность» является целью 

проекта и применения Agile.

Таким образом, источники, описывающие Lean и Agile, 

свидетельствуют: цель этих методов — повышение ре-

зультативности организации.

Вот когда предприятие и работник выполняют то, что обя-

заны выполнять, они могут задумываться о повышении бе-

режливости и гибкости (живучести) именно как об инстру-

ментах увеличения результативности и эффективности,  

а не как о своей главной цели или парадигме. 

Второе. Стандарты серии «Бережливое производство» 

(БП) наполнены ссылками на процессный подход. Модель 

системы менеджмента бережливого производства (рис. 1 

ГОСТ Р 56404—2015 «БП. Требования к системам менедж-

мента») практически полностью повторяет модель системы 

менеджмента качества, основанную на процессном подходе 

(рис. 2 ГОСТ Р ИСО 9001:2015 «Системы менеджмента каче-

ства. Требования»). 

В статье [3], в частности, показано, что среди требований  

и рекомендаций стандартов БП по существу в полной мере 

присутствует процессный подход, и отсутствие этого под-

хода среди прямо сформулированных принципов БП есть  

явный недостаток серии национальных стандартов БП.

Аналогично, в монографии [2] на с. 19, в частности, напи-

сано: «Гибкость жизненного цикла может быть обеспечена 

путем:

- определения процесса или процессов, осуществление 

которых необходимо в каждой фазе;

- осуществления процесса или процессов, определенных 

для каждой фазы;

- корректировки различных качеств фазы (например, на-

звание, длительность, критерии выхода и критерии входа)».

Таким образом, источники, описывающие Lean и Agile, 

свидетельствуют: оба рассматриваемых метода могут 

применяться только в рамках процессного подхода. 

Третье. Концепция процессного подхода и ориентация про-

цессов на результативность сформулированы в ГОСТ Р ИСО 

9001—2015. В частности, в п. 4.4 этого стандарта написано: 

«Организация должна определить процессы… а также… опре-

делить и применять критерии и методы (включая мониторинг, 

измерения и соответствующие показатели/индикаторы дея-

тельности), необходимые для обеспечения результативного 

функционирования процессов и управления ими…»

Таким образом, успешное применение методов Lean  

и Agile возможно только в рамках системы менеджмен-

та, соответствующей основным требованиям стандар-

тов ИСО серии 9000.

Правильную, по своему замыслу, процитированную  

в статье [1] трактовку Ю.П. Адлера и В.Л. Шпера 

«Менеджмент — это нечто в сфере построения отноше-

ний между людьми в процессе бизнеса» [4] следует до-

полнить целеполаганием, с учетом мнения И. Адизеса 

(см. [5]): «Менеджмент — это процесс построения от-
ношений между людьми, с тем чтобы их организация 
была эффективной и результативной в краткосрочной 
и долгосрочной перспективе».

На практике (да и в теории) менеджмента первый, главный 

шаг создания организации состоит в формировании жестко-

го аппарата (структуры) этой организации, нацеленного  

на достижение определенной цели (целей), т.е. на резуль- 

тативность. Именно так построены наш мозг (см. эпиграф  

к статье) и любой живой организм.

Таким аппаратом в организации всегда являются люди, 

определившие и реализующие взаимосвязанные и взаимо-

действующие процессы. Именно этого четко требуют стан-

дарты ИСО серии 9000. Только когда жесткий, целенаправ-

ленный аппарат создан (или спроектирован), следует думать 

о придании ему гибкости, адаптивности, живучести, береж-

ливости, эффективности, экологичности и тому подобных по-

лезных свойств. Причем, конечно, реализация каждого  

из этих свойств может потребовать специальных процессов 

и людей. Поэтому с самого начала целесообразно строить 

процессы организации с учетом будущих жестких и гибких 

связей и функций.   

Приведем пример. Никто не спорит против того, чтобы че-

ловек переплывал океан на веслах, летал в космос и выпол-

нял прыжки в четыре оборота. Но все это полезно только для 

тренированных людей. Никто не спорит против возможной 

эффективности Lean и Agile, но только для организаций, име-

ющих «организующее начало» — результативную систему 

процессов менеджмента. То же самое можно сказать и о ме-

тодах планирования экспериментов, которые, как абсо-

лютно справедливо подчеркивает Ю.П. Адлер, «играют ре-

шающую роль при поиске оптимальных режимов проведения 

процессов, при сравнении вариантов решений и во многих 

иных случаях» [6]. Призывая читателей к применению прин-

ципов Э. Деминга, Lean, Agile, планирования экспериментов, 

и одновременно отвергая и дискредитируя стандарты  

ИСО серии 9000 (см. [4]), авторы таких призывов фактически 

предлагают нетренированным людям в одиночку переплы-

вать океан и делать четверные прыжки. Это тем более нехо-

рошо, что 10—15 лет назад авторы таких призывов описыва-

ли преимущества стандартов ИСО серии 9000, а сегодня  

не объясняют причину изменения своей точки зрения по от-

ношению к этим стандартам [4, 7].  

Вернемся к справедливому мнению Ю.П. Адлера о необхо-

димости формирования доверия в обществе и о том, что  

это — обязанность государства и менеджмента [6, 8].  

И здесь, на мой взгляд, Ю.П. Адлер непоследователен.

«ЦИФРОВОЙ ВАВИЛОН» — ВПОЛНЕ РЕАЛЬНАЯ И МЕСТАМИ УЖЕ АКТИВНО ДЕЙСТВУЮЩАЯ 
ФОРМА «СИСТЕМАТИЧЕСКОГО БЕСПОРЯДКА» ПРИ ОТСУТСТВИИ ЖЕСТКОГО  
ОРГАНИЗУЮЩЕГО НАЧАЛА
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Ведь ни «бережливость», ни «живучесть» («гибкость»), ни но-

вый менталитет (вспомним «новое мышление» 1980-х гг.  

в СССР) доверия к организациям не формируют. Доверяют 

нормальные люди и организации только тому, кто выполняет 

обещания. 

Доверяют, говоря языком стандартов ИСО серии 9000, 

тому, у кого высокая результативность, и больше никому. 

Еще один важнейший факт. Более 20 лет тому назад  

Ю.П. Адлер правильно обратил внимание читателей журнала 

«Стандарты и качество» на «многие важные достижения ки-

бернетиков У. Эшби, С. Бира и Н. Винера» [9]. Автор данной 

статьи, соглашаясь в этом с Ю.П. Адлером, постоянно подчер-

кивает, что менеджмент качества — это, по существу, раздел 

кибернетики [10, 11], а концепция стандартов ИСО серии 9000 

(и последовавших за ними десятков других стандартов 

менедж мента) целиком и полностью основана на принципах 

кибернетики.

Законы кибернетики отражают объективную реальность. 

Сегодня можно предположить, что существенные положи-

тельные изменения в менеджменте российских организаций 

должны произойти в результате деятельности созданного  

в Росстандарте ТК 194 «Киберфизические системы». 

Киберфизический подход изучает структуры и функции си-

стем управления, причем логика, способ мышления, аргумен-

тация и методы данного подхода отделены от конкретной об-

ласти и обеспечивают оптимальную упорядоченность (опти-

мизацию целевой функции) системы на основе координации 

между людьми, вычислительными ресурсами и физическими 

процессами.

Соответственно, киберфизические системы — это системы 

на стыке физического и цифрового миров, в том числе, безус-

ловно, и системы менеджмента в XXI в., когда ни одна организа-

ция не может существовать без использования вычислитель-

ных устройств. С одной важнейшей оговоркой, отмеченной  

в предыдущем абзаце: стремление системы к оптимальности. 

Кибернетика — единственная наука об оптимальном управ-

лении. Строго говоря, без четко определенного алгоритма оп-

тимизации (который может быть сколь угодно сложным), фи-

зическая система киберфизической не является. Очевидно, 

что это положение будет сформулировано в основополагаю-

щих стандартах на киберфизические системы. 

В выступлениях, опубликованных в интернете, председатель 

ТК 194 Н.А. Уткин1, в частности, говорит: «Если у вас в физиче-

ском мире   беспорядок и неструктурированность бизнес-про-

цессов, то сначала нужно навести порядок здесь, а уж потом —  

заниматься автоматизацией, цифровизацией, диджитализаци-

ей и подобным… Наша цель — предотвратить цифровой Вави-

лон». Абсолютно точная и актуальная мысль, полностью соот-

ветствующая идее Н.П. Бехтеревой, вынесенной в эпиграф. 

Цифровизация, которая у всех на слуху, так же, как Lean  

и Agile, должна быть не целью, а средством последовательно-

го совершенствования (в конечном счете оптимизации) ме-

неджмента, управления техническими объектами, производ-

ством товаров, услуг и жизни общества.  

 «Цифровой Вавилон» — вполне реальная и местами уже 

активно действующая форма «систематического беспорядка» 

при отсутствии жесткого организующего начала, т.е. структу-

ры целенаправленных и взаимосвязанных процессов органи-

зации.

От этой ошибке более 30 лет назад предостерегал академик 

В.М. Глушков: «Попытка вставить ЭВМ в традиционную техно-

логию организационного управления (сегодня называемого 

менеджментом. — Прим. авт.) эквивалентна попыткам устано-

вить реактивный двигатель на телегу или построить мощную 

тепловую электростанцию, в котлы которой уголь подбрасы-

вался бы лопатами» [12].

Прав Ю.П. Адлер, когда в 2019 г. напоминает читателям  

о таком принципе кибернетики, как эмерджентность [13]. 

Однако в других своих работах последнего времени он как 

будто забывает о том, что процессный подход и все другие 

принципы стандартов ИСО серии 9000 направлены на реали-

зацию принципа обратной связи, который также является 

принципом кибернетики. Причем в редакциях этих стандартов 

начиная с 2000 г. все в большей степени подчеркивается не-

обходимость обеспечивать согласие всех заинтересованных 

сторон.

Планирование экспериментов — это тоже инструмент об-

ратной связи. И ситуация, когда «можно открыто и просто об-

суждать результаты, проблемы, трудности» [13], которая се-

годня нравится Ю.П. Адлеру, — тоже инструмент обратной 

связи, и никто против пользы обсуждений не возражает.

Вряд ли кто-то будет спорить с тем, что, например, из трех 

инструментов организации (Lean, Agile и оптимизация) пред-

почтительным является именно последний. Собственно, Lean 

и Agile при грамотном применении направлены на оптимиза-

цию, а не наоборот. Принятие оптимальных решений обеспе-

чивает живучесть (существование) организации в истинном 

значении этого слова.

Оптимальное решение — это экстремум2 параметра 

оптимизации (целевой функции), а не результат открытого  

и простого обсуждения. 

«Параметр оптимизации — характеристика цели, заданная 

количественно» [14]. На этой же странице в монографии [14] 

ее авторы (в том числе  Ю.П. Адлер) пишут: «При традицион-

ном нематематическом подходе исследователь стремится 

как-то учесть разные аспекты, взвесить их и принять согла-
сованное решение о том, какой опыт лучше (выделено ав-

торами [14]). Однако разные экспериментаторы проведут 

сравнение опытов не одинаково. Различия, если хотите, 

одно из проявлений таланта исследователя или его бездар-

ности».

1 http://tc194.ru.

2 Экстремум (лат. extremum — крайний) в математике — максимальное или 
минимальное значение функции на заданном множестве. — Прим. ред.

УСПЕШНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ LEAN И AGILE ВОЗМОЖНО ТОЛЬКО В РАМКАХ  
СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА, СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ОСНОВНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ  
СТАНДАРТОВ ИСО СЕРИИ 9000

ДИСКУССИЯ
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В течение же последних нескольких лет Ю.П. Адлер, ссыла-

ясь на Э. Деминга, почему-то пропагандирует принятие реше-

ний именно на нематематическом (даже не арифметиче-

ском) подходе, на основе «открытого и простого обсужде-

ния»: «Никаких цифр. Конца у такого процесса вообще нет. 

Одно из важных преимуществ такого «качественного» выбора 

целей заключается в том, что невозможно проверить, выпол-

нил ли сотрудник свое задание. Значит, совершенно не нужны 

никакие манипуляции: вранье, передергивание и все прочие 

подобные традиционные приемчики» [13]. 

Конечно, Ю.П. Адлер прав, говоря, что цифрами манипули-

руют. Но в этих своих рассуждениях он почему-то не обращает 

внимания на три очевидных обстоятельства.

Первое. В процессе открытого и простого обсуждения  

стороны тоже могут манипулировать (и еще как манипулиру-

ют!) словами и понятиями. Отличить «открытое» обсуждение  

от «неоткрытого» невозможно. 

Сторона «открытого и простого обсуждения» в своих выска-

зываниях может обратить внимание только на часть аргумен-

тов оппонента, а часть (на которую, видимо, не хочет честно 

ответить) проигнорировать, как это делают авторы [4]. Эта 

сторона может сказать: «Люди еще не готовы воспользовать-

ся в полной мере плодами своих собственных достижений. 

Это не в первый раз. Мы подождем, нам спешить некуда… 

Конкуренция в традиционном виде исчезнет. А что ее заме- 

нит — новая конкуренция или сотрудничество — гадать не бе-

ремся. Ждать осталось недолго: посмотрим… Для широкой 

реализации идей Деминга, возможно, еще не пришло время. 

Надо подождать, правда, мы не знаем, как долго3. …Такое ре-

шение ставит массу новых вопросов, и я еще не готов отве-

тить на многие из них» [6, 13].

Очевидно, что такое или подобное, вполне «гибкое» («живу-

чее») «открытое и простое обсуждение» не рождает истину  

и не способствует решению задач читателей журнала.

Второе. Сказав о преимуществе «открытого и простого об-

суждения» перед «цифрами», Ю.П. Адлер продолжает: «Наши 

рассуждения не относятся к юридически обязывающим кон-

трактам, заключенным с клиентами. Здесь все количествен-

ные задания обязательны» [13]. 

Интересно, по какой логике? Клиенту дай все точно  

и в срок, а с начальником и с коллегой по работе можно «про-

сто пообсуждать»?! 

Разве при  выполнении своих служебных обязанностей ра-

ботники не находятся в рамках юридически обязывающего кон-

тракта? И откуда возьмется качество продукции и удовлетво-

ренный клиент (о котором как бы заботится Ю.П. Адлер), если 

внутри предприятия работники не будут выполнять свои обя-

занности, а будут вести «обсуждения, у которых нет конца»? 

Как тут не вспомнить басню И.А. Крылова «Кот и повар»?!

Третье (главное). Иногда людям надо принимать решение 

и действовать. Автор данной статьи считает, что решение 

лучше принимать на основе параметра оптимизации (как 

предлагали Ю.П. Адлер и его соавторы в 1976 г.), а не на основе 

«открытого и простого обсуждения» с «талантом или бездарно-

стью» (как Ю.П. Адлер фактически предлагает в 2019 г.).
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ЧИТАЙТЕ  В  НАШИХ  ЖУРНАЛА Х

В редакции имеется архив журналов за 2004—2018 гг.ВНИМАНИЕ!

Подробнее с содержанием и тематикой журналов 

можно оз на ко мить ся на сайтe www.ria-stk.ru
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  Радиационная безопасность: сравнительные эксперименты с системами  

индивидуального дозиметрического контроля 
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Календарь мероприятий  

по качеству на 2019 г.

Дата 

проведения
Название мероприятия Место проведения

18 июня X Форум инновационных технологий InfoSpace Москва, Россия

18—20 июня
Международное конгрессно-выставочное мероприя тие «Возобновляемая энергетика 
и электротранспорт» — RENWEX-2019

Москва, Россия

18—20 июня
Семинар «Новая версия стандарта ISO 50001:2018 на системы энергоменеджмента (СЭнМ). 
Перевод СЭнМ на новые требования»

Екатеринбург, Россия

20—21 июня
XVI Международный профессиональный форум «Новое измерение в управлении рисками — 
стремление в будущее»

Мытищи, Россия

20—21 июня Форум «Точки роста. Бережливое производство» Москва, Россия

25 июня Семинар «Цифровизация на транспорте: для себя, а не для галочки» Москва, Россия

27—28 июня
Программа повышения квалификации «Государственно-частное партнерство в контексте 
цифровой экономики»

Москва, Россия

2—3 июля
ХХ Всемирный конгресс по промышленной автоматизации и автоматизации измерения  
и контроля производства

Баден-Баден, 
Германия

8—11 июля Международная конференция по актуальным вопросам технического регулирования Екатеринбург, Россия

8—11 июля Международная промышленная выставка «ИННОПРОМ-2019» Екатеринбург, Россия

22—24 июля V Международный конгресс по управлению водными ресурсами, отходами и энергетикой Париж, Франция

13—16 
августа

Международная конференция по достижениям в области теплообмена  
для энергосберегающих и экологически чистых технологий

Новосибирск, Россия
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Во 2-м полугодии 2019 г. 
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 скидки на журналы и участие в мероприятиях РИА «Стандарты и качество»
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 новые материалы в разделе «Электронная библиотека»
 доступ к опциям партнеров
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