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Более 45 лет на рынке

Приглашает к сотрудничеству в области подготовки кадров

Орган по сертификации
СМК, продукции,
экспертов по стандартизации

Учебный  центр:
 по повышению квалификации экспертов
 в сфере здравоохранения и фармации

Метрологическая служба
осуществляет
поверку СИ

Формы обучения
/ очная / дистанционная / индивидуальная / выездная/

16 кафедр и 12 филиалов на всей территории России
Помощь предприятиям

в анализе и исследованиях производственных, 
технологических и контрольных процессов,  

разработке МВИ, документации для СМК

В составе Академии
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Дорогие читатели!

Приветствую постоянных читателей, хо-
рошо знакомых с тематикой, приоритет-
ными направлениями нашего издания, 
и новых подписчиков, впервые взявших 
в руки наш журнал.

Ежемесячный научно-практический 
журнал «Компетентность», который из-
дает Академия стандартизации, метроло-
гии и сертификации, по-прежнему входит 
в  Перечень ведущих рецензируемых науч-
ных журналов и изданий. И это дополни-
тельный стимул развития как аспиранту-
ры Академии, так и самого журнала.

Мы стремимся помочь всем, кто хочет 
стать компетентным в вопросах техни-
ческого регулирования, стандартизации, 
обеспечения единства измерений, под-
тверждения соответствия, создания сис-
тем менеджмента, обучения. Это наша ос-
новная задача. Мы регулярно знакомим 
читателей с деятельностью национальных 
и международных организаций, действую-
щих в этих сферах. 

Академия стандартизации, метрологии 
и сертификации идет к своему пятидесяти-
летию. Сегодня это ведущее государствен-
ное учебное заведение дополнительного 
профессионального образования. Ежегод-
но на ее кафедрах и в филиалах, распо-
ложенных почти во всех субъектах Рос-
сийской Федерации, проходят обучение 
свыше семнадцати тысяч специалистов. 
Деятельность Академии находится в цен-
тре постоянного внимания редакции жур-
нала. На его страницах мы информируем 
о новых образовательных программах, раз-

работанных научными сотрудниками Ака-
демии, современных методах обучения, 
рассказываем о работе кафедр, знакомим с 
нашим «золотым фондом» — профессора-
ми и преподавателями, высококлассными 
профессионалами, которые щедро делятся 
со слушателями своими огромными зна-
ниями и практическим опытом.

Девиз журнала — шагать в ногу со вре-
менем, быть в курсе всего нового, прогрес-
сивного. Так, знаковым событием стало 
для нас появление Федерального закона 
«О стандартизации в Российской Феде-
рации». С его принятием в 2015 году на-
чалась работа по выстраиванию новой 
системы национальной стандартизации, 
одно из ключевых направлений которой 
связано с повышением качества россий-
ской продукции. Соответствие продукции 
стандартам — необходимое условие кон-
курентоспособности отечественной эко-
номики. В условиях импортозамещения 
в промышленности национальные стан-
дарты должны обеспечивать конкурент-
ное качество продукции, не уступающее 
западным аналогам. Безусловно, эти темы 
станут для нас приоритетными. 

Комплексная информатизация, раз-
личные вопросы в сфере обеспечения 
единства измерений, информирование 
о важности стандартизации и метрологии 
в обществе также потребуют нашего посто-
янного внимания и участия. 

Журнал «Компетентность» выходит 
в свет уже шестнадцатый год. Столь «со-
лидного» возраста для периодического 
издания, работающего в непростых ус-
ловиях, сложившихся на рынке печатных 
СМИ, нам удалось достичь в первую оче-
редь благодаря тому, что мы стараемся 
«держать руку на пульсе». И большую 
помощь в этом оказываете нам вы — по-
стоянные читатели журнала. Обратная 
связь чрезвычайно важна для любого из-
дания, она позволяет корректировать ре-
дакционную политику, работать более эф-
фективно. Пишите нам, мы ждем от вас, 
как  всегда, оригинальных, эксклюзивных 
материалов, способных вызвать читатель-
ский интерес, стать темой оживленных 
дискуссий. 

Благодарим вас за доверие и инте-
рес к нашему журналу. Желаем всем вам 
в 2016 году здоровья, благополучия и но-
вых свершений!

Главный редактор журнала «Компетентность», 
ректор Академии стандартизации, 
метрологии и сертификации
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Компетентность 1/132/20164  ОБУЧЕНИЕ

оявление трех публикаций [1–3] за-
ставило нас вернуться к давней дис-
куссии о соотношении понятий «ком-
петенция» и «компетентность». Пока 
спорили и искали компромисс между 
ЗУНами и компетенцией, в США на-
чался закат бакалавриата. 

Появившиеся в прессе [1] сведения 
о массовом обучении американских 
бакалавров в колледжах свидетель-
ствуют, что бакалавриат университе-
тов США не может дать качествен-
ного профессионального образования. 
Число «доучивающихся» достигло уже 
770 тысяч человек. В некоторых кол-
леджах они составляют 25 % всех обу-
чающихся. 

Возможно, аналогичная ситуация 
имеет место и в российской системе 
высшего профессионального образо-
вания. Во всяком случае разработка 
Федеральных государственных обра-
зовательных стандартов (ФГОС) и об-
разовательных программ, нацеленных 
не на профессиональное, а на общее 
(универсальное) высшее образование, 
может, на наш взгляд, привести к не-
утешительным результатам.

Деление бакалавриата на приклад-
ной и академический также не решит 
проблемы, поскольку науке не нужны 
академические бакалавры, а практике 
требуются не прикладные, а профес-
сионально ориентированные специа-
листы.

Что показала дискуссия?

П
оводом возобновить упомя-
нутую дискуссию стало появ-
ление официального письма 

Минис терства образования и науки 
РФ, в котором, в частности, указано, 
что компетенция — это динамическая 
комбинация знаний и умений, способ-
ность их применения для успешной 

профессиональной деятельности [2]. 
Таким образом, согласно данному до-
кументу понятие «компетенция» имеет 
два значения: во-первых, это комбина-
ция знаний и умений в динамике, во-
вторых — интеллектуальное свойство 
в виде способности студента (выпуск-
ника) динамично применять приоб-
ретенные знания и умения для успеш-
ной профессиональной деятельности. 
Если исходить из того, что знания, 
умения и приемы деятельности ранее 
считались способностями выпускника 
при приеме на работу для выполнения 
трудовой функции исполнителя (по-
скольку молодому дипломированному 
работнику не могли доверить иную 
должность), то тогда в соответствии 
с этим письмом компетенция есть спо-
собность способности по применению 
способности.

Поскольку термин «компетенция» 
используется в Федеральном законе 
«Об образовании в Российской Феде-
рации» (далее — ФЗ-273) в том числе 
и в юридическом значении, в обра-
зовательной сфере его лучше имено-
вать «образовательной компетенцией», 
которая в свою очередь делится еще 
на несколько компетенций: универ-
сальную (общую) и т.д. 

В п. 1 ст. 30 ФЗ-273 говорится, 
что образовательная организация при-
нимает локальные нормативные акты, 
содержащие нормы, регулирующие 
образовательные отношения, в преде-
лах своей компетенции в соответствии 
с российским законодательством в по-
рядке, установленном ее уставом.

Однако в этом же законе в значе-
нии «компетенции» применяется сло-
во «компетентность». Так, п. 4 ст. 95.2 
утверждает: независимая оценка ка-
чества образовательной деятельности 
организаций проводится по таким об-

Куда «бредешь», бакалавриат? 
Еще раз о компетенциях и компетентности 
Говорится о проблемах отечественного бакалавриата. Говорится о необходимости системы оценки уровня 
профессиональной компетентности выпускников третьей стороной. Полученный результат может стимулировать 
дискуссию по поводу направления развития бакалавриата в системе непрерывного профессионального 
образования в России

А.В. Нестеров 
профессор Национального 
исследовательского университета 
«Высшая школа экономики» 
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щим критериям, как открытость и дос-
тупность информации об организаци-
ях, осуществляющих образовательную 
деятельность; комфортность условий, 
в которых осуществляется образова-
тельная деятельность; доброжела-
тельность, вежливость, компетент-
ность работников; удовлетворенность 
качест вом образовательной деятель-
нос ти организаций.

Использование термина «компетен-
ция» вместо слова «компетентность» 
стало новацией при копировании зару-
бежного подхода, получившего в Рос-
сии название «компетентностный под-
ход». Отметим при этом, что в ФЗ-273 
такого понятия нет, и это обстоятель-
ство требует от методологов компетент-
ностного подхода разъяснений некото-
рых норм данного федерального закона.

О чем говорят методологи? 

У
дивительно, но в их коммента-
риях понятие «компетентность» 
используется в разных значени-

ях: тождественное компетенции, вхо-
дящее в компетенцию и как более ши-
рокое, чем компетенция.

Так, в публикации [3] на слайде № 5 
читаем:

«Компетенция или компетент-
ность? Рекомендуемый подход.

Компетентность — интегрирован-
ная характеристика подготовки, пред-
ставленная в многомерной шкале.

Компетенция — характеристика 
подготовки (способность или навык), 
идентифицируемая, как правило, в од-
номерной шкале и являющаяся вло-
женным элементом в компетентность.

Компетентность — совокупность 
компетенций».

То есть из приведенного текста сле-
дует, что компетентность выражается 
в компетенции. В то же время слайд 
№ 15 утверждает обратное: компетен-
ция характеризуется компетентностью. 
В частности, свойство «уровень прояв-
ления компетенции» выражено в виде 
«высокий уровень компетентности». 

Итак, медотологи считают, что 
«компетенция состоит из ЗУНов, 
а компетентность — из компетенций». 
При этом ЗУН и компетенция — это од-

номерное свойство, а компетентность 
— многомерное свойство студента (вы-
пускника). Напрашивается вывод, что 
с помощью новых слов обозначаются 
старые понятия: наличие у студентов 
явных знаний (декларативных про-
фессиональных сведений, содержащих 
информацию), умений (процедурных 
сведений, как выполнять профессио-
нальные операции) и навыков, под ко-
торыми понимаются приемы деятель-
ности, доведенные до автоматизма. 

Даже юристы считают, что «ком-
петентность юриста определяет его 
способность применять компетен-
ции в профессиональной сфере» [4]. 
И тут же утверждается, что «дости-
жение определенной компетентности 
осуществляется посредством усвоения 
компетенций, которые заключаются 
в приобретении знаний, умений, на-
выков, личностных качеств и опыта 
практической деятельности в области 
юриспруденции».

 Десять лет назад была опублико-
вана статья [5], посвященная поня-
тию компетентности, которая была на-
писана по просьбе редакции журнала 
«Компетентность». Однако дискуссия, 
связанная с исследуемыми понятиями, 
не прекращается до сих пор. Это гово-
рит о том, что ее участники не слышат 
друг друга, а если и разговаривают, 
то на разных языках.

Если заглянуть в словарь

И
звестно, что слова «компетен-
ция» и «компетентность», хотя 
и происходят от одного кор-

ня, имеют совершенно различные зна-
чения. Сompete на латыни — соот-
ветствует, а competens — способный 
(соответствующий). Следовательно, 
компетентностный выпускник (компе-
тент) — это специалист, соответствую-
щий профессиональным требованиям, 
способный выполнять стандартные 
трудовые функции (операции) в стан-
дартных профессиональных ситуаци-
ях. Для этого он должен в совершенстве 
знать профессиональные процедуры 
и приемы их выполнения. Хорошо, 
если он сможет осуществлять стандарт-
ные операции в нестандартных ситуа-

справка

С 2011 года в Российской 
Федерации введено 
двухуровневое высшее 
профессиональное образование.
Первый уровень — бакалавриат. 
Нормативный срок по очной 
форме обучения для получения 
степени «бакалавр» составляет 
четыре года.
Второй уровень — магистратура. 
Нормативный срок по очной 
форме обучения для получения 
степени «магистр» составляет два 
года на базе бакалавриата.
Специалитет со сроком 
обучения не менее пяти 
лет сохраняется лишь 
для некоторых специальностей, 
перечень которых утвержден 
Правительством РФ

ЗУН — аббревиатура, 
образованная из первых 
букв педагогических понятий 
«знание», «умение», «навыки»

Неявные знания — знания, 
которые полностью 
или частично не эксплицированы 
(не формализованы) и могут 
быть получены только через 
личный опыт. Так, научиться 
плавать, ездить на велосипеде, 
управлять автомобилем можно 
лишь в результате личных 
тренировок. Любые, сколь угодно 
ясно сформулированные правила 
сами по себе этому не научат

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



Компетентность 1/132/20166  ОБУЧЕНИЕ

циях. Высший уровень профессиональ-
ной компетентности — способность 
выполнять нестандартные действия 
в нестандартных ситуациях. Для это-
го выпускнику недостаточно выучить 
стандартные процедуры и уметь ис-
пользовать приемы деятельности, 
он должен быть обучен процедурным 
принципам, позволяющим мотивиро-
ванно действовать в нестандартных 
ситуациях, то есть обладать неявны-
ми знаниями. Этому можно научиться 
в неформальной образовательной сре-
де, сопродуцирующей мотивационную 
составляющую образования [6]. 

Как показано в [7], компетенции 
взаимодействующих работников 
не должны пересекаться, а компетент-
ности обязаны пересекаться как мини-
мум в двух точках. Это обосновано тем, 
что работник не имеет права передавать 
кому-либо часть своих обязанностей 
(компетенций), как и ответственность 
за их нарушение. С другой стороны, 
если не будут пересекаться компетент-
ности работников, последние не смогут 
понимать друг друга и успешно взаи-
модействовать. Наличие одной-един-
ственной точки соприкосновения ком-
петентностей не позволит им понимать 
друг друга однозначно, что негатив-
но скажется на качестве выполняемых 
трудовых (служебных) функций. 

Бакалавр, каким ему быть? 

К
акой критерий считать главным 
при аттестации бакалавров — 
проверку квалификации, ком-

петенции или компетентности? Как ор-
ганизовать подготовку выпускников, 
обладающих профессиональной ком-
петентностью, подтвержденной внеш-
ней аттестацией (третьей стороной)?

Пока однозначного ответа на эти во-
просы нет.

Ожидают решения и другие прин-
ципиальные вопросы.

Бакалавр — это профессиональный 
исполнитель, проектировщик или ис-
следователь (поскольку его, начиная 
с первого курса, заставляют занимать-
ся научной, исследовательской и про-
ектной работой — писать статьи, вы-
ступать с докладами на конференции)? 

Что должно входить в портфолио 
выпускника бакалавриата — его три 
курсовые работы плюс выпускная ква-
лификационная работа по выбранной 
профессии либо по направлению под-
готовки, или в этом требовании нет 
нужды?

Чем принципиально отличается ба-
калавриат от магистратуры, и как он 
связан с непрерывным профессиональ-
ным образованием [8]?

Существуют два подхода к профес-
сиональному высшему образованию: 
академический и прикладной. Первый 
декларирует необходимость академи-
ческого обучения студентов, форми-
рования у них универсальных способ-
ностей по направлению подготовки, 
как правило, оторванных от трудовых 
функций. Приоритетное направление 
второго подхода — прикладное обуче-
ние, цель которого — сформировать 
у будущих бакалавров профессиональ-
ные способности для предстоящей ра-
боты. 

Сегодня программы бакалавриата 
нацелены на подготовку выпускника 
к научной, исследовательской, проект-
ной деятельности, то есть на творче-
ство, хотя большинство студентов не 
имеют ни способностей, ни желания 
этим заниматься. Можно рассуждать 
о важности обучения академическо-
му творчеству, но способность творить 
зависит от наличия таланта, поэтому 
научить креативности нельзя [9]. Су-
ществуют способы обучения когнитив-
ности, но их нужно осваивать в круж-
ках на добровольной основе, так как не 
всех студентов это интересует.

В свою очередь работодателю нуж-
ны исполнители, которые будут выпол-
нять трудовые операции в соответствии 
с установленными процедурами (долж-
ностными регламентами). Для освое-
ния полученных процедурных сведений 
в рамках практикумов (лабораторных 
работ) необходимо разбить группу сту-
дентов на две или три подгруппы по 
десять человек. Однако руководство 
вузов противится этому из-за увеличе-
ния количества педагогических часов 
по отношению к плановым аудиторным 
часам. Поэтому формирование у сту-

справка

Возможно, слово «компетенция» 
появилось в ФЗ-273 
как компромисс между 
сторонниками традиционных 
ЗУНов и реформаторами, 
отстаивающими 
компетентностный подход. 
Однако слово «компетенция» 
в РФ уже имело юридическое 
значение. Теперь у нас есть 
образовательная компетенция 
как промежуточное 
понятие между ЗУНами 
и компетентностью 
и юридическая компетенция, 
которые в корне имеют 
отличные значения. В результате 
получился законодательный 
«кентавр», объединивший старые 
ЗУНы и модные компетенции. 
С помощью словосочетания 
«образовательная компетенция» 
еще можно как-то перейти 
от компетенции  
к компетентности
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дентов «прикладной компетенции» 
в виде способности выполнять трудо-
вые функции становится трудновыпол-
нимой задачей.

Аналогичная проблема возникает 
при контроле самостоятельных работ, 
в рамках которых студенты должны 
развивать инициативность и самосто-
ятельность. На проведение этих работ 
выделяется почти половина учебных 
часов, предусмотренных на изучение 
дисциплины в целом. Однако времени 
на проверку данных работ преподавате-
ли не получают или получают ничтож-
но мало. В итоге — результативность 
контроля низкая, да и «компетенция 
самостоятельности» вызывает вопро-
сы. Письменные работы студентов 
в основной массе представляют собой 
пересказ учебников, стандартов, зако-
нодательных норм. 

Похожая ситуация складывает-
ся и со студенческой практикой, ко-
торая в ФЗ-273 определена как вид 
учебной деятельности, направленной 
на формирование, закрепление, разви-
тие практических навыков и компетен-
ции в процессе выполнения определен-
ных видов работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью. 
На деле же в ходе практических заня-
тий студенты успевают ознакомиться 
с нормативной базой и, в лучшем слу-
чае, выполнить некоторые трудовые 
функции, слабо связанные с будущей 
профессией.

Хорошее образование требует необ-
ходимых ресурсов, в том числе в виде 
педагогических часов для преподава-
телей вузов. Конечно, можно заставить 
их придумывать сложные системы из-
мерений компетенций студентов с при-
менением контрольно-измерительных 
материалов, оценки точности резуль-
тата и валидности методов, однако это 
не поможет выпускнику бакалавриата 
устроиться на достойную работу (и ра-
ботодатель направит его на профессио-
нальное дообучение).

Трудовая функция является клю-
чевым понятием профессиональных 
стандартов. По мнению специалистов 
Минтруда России, Федеральные го-
сударственные образовательные стан-

дарты и образовательные программы 
необходимо разрабатывать с учетом 
требований профессиональных стан-
дартов, а качество образования моло-
дых специалистов оценивать уровнем 
их компетентности. 

К сожалению, сегодня основ-
ная часть выпускников не только не 
может эффективно работать по «на-
правлению подготовки», но и просто 
профессионально трудиться, так как 
действующие ФГОСы с трудовыми 
функциями не связаны. Даже если 
образовательный стандарт и основан 
на квалификационных требованиях, 
то структура дисциплин в нем может 
не базироваться на старом, забытом 
программно-целевом подходе. Напом-
ним, в соответствии с ФЗ-273 квали-
фикация является критерием высшего 
профессионального образования, опре-
деляющим уровень знаний, умений, на-
выков и компетенции, характеризую-
щим подготовленность к выполнению 
определенного вида профессиональ-
ной деятельности.

На наш взгляд, выпускник вуза дол-
жен быть способен: 
 рассматривать ситуации жизни и про-

фессиональной деятельности как сис-
тему; 
 вступать в деятельностные связи  

и/или профессионально взаимодей-
ствовать с людьми, инструментами  
и/или объектами.

От него как от работника-исполни-
теля требуется не только знание общих 
(социальных), но и профессиональных 
компетентностей, позволяющих реали-
зовать трудовые функции по продуци-
рованию определенного вида продук-
тов. Это подразумевает, что выпускник 
должен уметь использовать мини-
мальный набор инструментов, знать 
свойства объектов, которые подверга-

На каждом этапе образования должна 
действовать система оценки уровня 
профессиональной компетентности 
выпускников третьей стороной
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ются трудовому воздействию с целью 
получения продукта деятельности. 
При этом продуктом также является 
способность работника продуцировать 
свою профессиональную способность.

Сегодня мировое научное сооб-
щество считает, что одним из основ-
ных направлений развития профес-
сионального образования является 
смарт-образование [10], а сами обра-
зовательные отношения должны ре-
гулироваться с помощью умного ре-
гулирования [11]. К сожалению, 
в Постановлении Правительства РФ 
от 15 апреля 2014 года № 295 «Об ут-
верждении государственной програм-
мы Российской Федерации «Развитие 
образования» на 2013–2020 годы», 
этих ключевых слов найти не удалось. 

Выводы

С
истеме непрерывного профессио-
нального образования необхо-
димо установить оптимальное 

соотношение между колледжем, бака-
лавриатом, специалитетом, магистра-
турой, аспирантурой и послевузовской 
подготовкой. При этом на каждом эта-
пе образования (обучения, подготовки) 
должна действовать система оценки 
уровня профессиональной компетент-
ности выпускников третьей стороной. 
Тогда руководству образовательных 
структур придется выделять соответ-
ствующие педагогические ресурсы для 
обеспечения объективного уровня ка-
чества (пригодности) профессиональ-
ного образования (квалификации, ком-
петентности) выпускников.  
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Несомненно, так же, как ЕГЭ 
выявил массовое некачественное 
школьное образование, итоговая 
аттестация выпускников вузов 
третьей стороной покажет 
аналогичный результат
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Where You Go, a Baccalaureate? Once Again About 
Partial Competence and Competence Over All
Prof. Dr. A.V. Nesterov, National Research University, Higher School of Economics, Moscow, Russia, nesterav@yandex.ru

There are signs of crisis in the USA Baccalaureate. So, this fact should alert the 
organizers of the Russian education. In this article, I discuss such concepts as «partial 
competence» and « competence over all».

The main theme of the article is the problem of Baccalaureate, and how much 
knowledge should a bachelor possess. What is considered the main criterion in the 
certification of students (graduates): qualifications testing, their competence or skills?

I believe that the system of continuing professional education must establish 
an optimal relationship between college, Baccalaureate, specialist programme, master 
courses, graduate and post-graduate training. Moreover, I think, that at every 
stage of education (preparation, training) a system of professional competence 
level evaluation of graduates by a third party should exist. In this case, educational 
institutions management will have to allocate appropriate resources to ensure an 
adequate educational level of graduates.
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ля достижения необходимой функцио-
нальности выделенного сервера и всей 
локальной сети в целом необходимо, 
чтобы пользователю были предостав-
лены следующие возможности:
 выход в интернет;
 внутренний обмен файлами между 

рабочей станцией и сервером наиболее 
простым и удобным способом;
 обмен файлами с внешними пользо-

вателями;
 размещение информации об органи-

зации на Web-сервере.
Эти функции поддерживаются сле-

дующими службами: транслятор сете-
вых адресов (NAT); система Samba; 
файловый сервер; Web-сервер Apache. 
Кроме того, дополнительно должны 
быть установлены службы: 
 DHCP (управление IP-адресами ра-

бочих станций);
 доменных имен;
 межсетевой экран (реализация с по-

мощью пакетного фильтра PF). 
Работы, выполняемые в виртуаль-

ной среде:
 создание виртуальной машины для 

сервера (в случае размещения вирту-
альных сред на компьютере слушателя);
 установка ОС FreeBSD;
 настройка ОС сервера;
 установка служб выделенного UNIX-

сервера;
 настройка сетевых интерфейсов 

(внешнего и интерфейса для подклю-
чения к рабочей станции);
 создание ВМ для рабочей станции 

(в случае размещения виртуальных 
сред на компьютере слушателя);
 установка ОС рабочей станции;
 настройка ОС рабочей станции (на-

стройка сетевого интерфейса, создание 
точек входов для пользователей).

Проверка функциональности:
 получение IP-адреса рабочей стан-

цией;

 выход в интернет с рабочей станции;
 функциональность внутреннего фай-

лового хранилища в соответствии с за-
данием на его построение (видимость 
ресурсов сервера, права доступа к ре-
сурсам для различных пользователей);
 функционирование межсетевого 

экрана;
 функционирование службы домен-

ных имен;
 функционирование сетевого супердо-

мена.
Возможные эксперименты:

 установка фиксированного IP-адреса 
на рабочей станции;
 проброс портов (доступ к ресурсу 

на рабочей станции через выделенный 
сервер);
 применение альтернативного пакет-

ного фильтра для создания межсетево-
го экрана;
 создание виртуальных сайтов на базе 

Web-сервера Apache.
Приобретаемые умения:

 умение работать со свободно распро-
страняемой системой виртуализации, 
например VirtualBox [8] (в случае раз-
мещения виртуальных сред на компью-
тере слушателя);
 установка операционных систем;
 настройка ОС;
 установка основных служб на выде-

ленном сервере;
 конфигурирование сетевого супердо-

мена;
 настройка рабочей станции для рабо-

ты в составе локальной сети;
 установка и настройка межсетево-

го экрана для защиты локальной сети 
от несанкционированного проникнове-
ния извне.

Таким образом, индивидуальная 
виртуальная среда, в состав которой 
входят две виртуальные машины, по-
зволяет слушателю получить навыки 
в установке и настройке выделенно-

Современные тенденции подготовки 
специалистов в области ИКТ

1

О проблемах подготовки специалистов в области ИКТ и факторах, влияющих на качество подготовки. 
Обсуждается влияние виртуальных практикумов на качество подготовки специалистов, обосновывается 
необходимость расширения практики при освоении технических дисциплин
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го UNIX-сервера. Причем на эту ра-
боту можно потратить столько вре-
мени, сколько требуется конкретному 
слушателю, и проводить ее практичес-
ки в любом месте, где есть интернет. 
Свободный темп и работа в режиме 
без ограничения времени (достиже-
ния результата) значительно повыша-
ют качество подготовки специалистов. 
Без использования индивидуальных 
виртуальных сред выполнить подобно-
го рода работу невозможно. 

Пример работы с объектами вирту-
альной среды «Сетевая ячейка» на пер-
сональном компьютере пользователя 
приведен на фото: показан рабочий 
стол персонального компьютера поль-
зователя (ОС Windows) с открытыми 
окнами системы управления виртуали-
зацией VirtualBOX, рабочего стола ра-
бочей станции виртуальной локальной 
сети (Windows) и консоли операци-
онной системы FreeBSD выделенного 
UNIX-сервера виртуальной локальной 
сети.

Кроме того, можно создавать вир-
туальные среды и предоставлять их 
пользователю для изучения различных 
способов защиты сетей, изучения фраг-
ментов корпоративных сетей, методов 
и средств защиты каналов связи.

Если система управления вир-
туальными машинами развернута 
на сервере обучающей организации, 
то пользователю нет необходимости 
заниматься ее установкой на своем 
компьютере. В этом случае технология 
работы с объек тами виртуальной среды 
практически не изменяется, но пользо-
вателю не надо непосредственно взаи-
модействовать с системой управления 
виртуальными машинами.

Виртуальные практикумы

Н
а базе виртуальных сред мо-
гут быть созданы виртуальные 
практикумы — программные 

комплексы, в состав которых входят:
 система виртуализации;
 виртуальные машины, входящие 

в состав виртуальных сред;
 система управления обучением 

(LMS — Learning Management System) 
[7], хранящая учебные материалы;

 программное обеспечение, автомати-
зирующее работу с виртуальными сре-
дами.

В системе управления обучением 
(LMS) размещаются учебные матери-
алы. С ее помощью можно проводить 
различные контрольные мероприя-
тия: тестирование знаний, выполнение 
практических заданий. В качестве LMS 
в виртуальном практикуме может ис-
пользоваться пакет Moodle. 

Создание и использование вирту-
альных практикумов позволяет ор-
ганизовать работу с виртуальными 
средами независимо от применяемой 
системы управления виртуальными 
машинами, в том числе с облачными 
структурами.

Виртуальный практикум дол-
жен по запросу пользователя созда-
вать и уничтожать виртуальные сре-
ды, применяемые при изучении курса, 
отправлять уведомления о выполне-
нии задания преподавателю, а также 
предоставлять пользователю данные 
для соединения с виртуальной средой. 
При этом особенности систем управле-
ния виртуальными машинами должны 
оставаться «за кадром». 

Элементы управления виртуаль-
ной средой должны обеспечивать ло-
гику работы с виртуальными средами 
и не быть привязанными функцио-
нально к конкретной системе управ-
ления виртуальными машинами 
(СУВМ), что позволит в случае не-
обходимости перенести виртуальные 

Пример работы с объектами 
виртуальной среды 
«Сетевая ячейка»  
[Work with virtual objects 
‘A network cell’]
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практикумы в другую СУВМ. При вы-
полнении виртуального практикума 
следует учитывать, что квалификация 
пользователей может быть различной 
и пользователь не обязан знать особен-
ности работы конкретной СУВМ.

В LMS Moodle в текст каждого зада-
ния, предусматривающего дистанцион-
ное выполнение, может быть помеще-
на ссылка «Виртуальный практикум», 
по которой пользователь переходит 
к странице интерфейса модуля управ-
ления виртуальными средами.

К проблеме унифицированного 
управления виртуальными средами. 
Существуют множество как проприе-
тарных, так и свободно распростра-
няемых систем управления виртуа-
лизацией. Интерфейсы управления 
такими системами различаются как 
по функциональности, так и по слож-
ности работы с ними на всех уровнях. 
Одно свойство объединяет эти систе-
мы — они не создавались для примене-
ния исключительно в дистанционных 
сис темах обучения, поэтому облада-
ют избыточной функциональностью 
и требуют автоматизации управляю-
щих действий для работы пользова-
теля.

Управление виртуальными среда-
ми администратором сводится к рабо-
те с функциональными подсистемами 
систем управления виртуализацией, 
и для этого необходимо быть привиле-
гированным пользователем.

Пользователю в отличие от адми-
нистратора не нужны исчерпывающие 
сведения о функциональности систе-
мы управления виртуализацией, ему 
необходимы функции, которые не со-
держатся в функционале систем управ-
ления виртуализацией, например со-
здание виртуальной среды.

Рассмотрев различные виртуаль-
ные среды [5], которые могут быть при-
менены при изучении дисциплин ИКТ, 
можно сформулировать некоторые 
начальные требования к интерфейсу 
виртуальных практикумов. Интерфейс 
должен обеспечивать: 
 операции, необходимые пользовате-

лю для опосредованного управления 
виртуальными средами, достаточного 

для выполнения практического зада-
ния с применением виртуальных сред 
(«Создать виртуальную среду», «Уда-
лить виртуальную среду», «Отправить 
на проверку», «Статус ВС», «Парамет-
ры соединения»); 
 операции, необходимые сетевому 

преподавателю для опосредованно-
го управления виртуальными среда-
ми, достаточного для контроля над 
работой пользователя и проверки ре-
зультатов выполнения практического 
задания с применением виртуальных 
сред («Отправить на доработку», «От-
править уведомление», «Оценить»). 
Операции получения сведений о поль-
зователях и их виртуальных средах, 
а также получения атрибутов входа 
в виртуальную среду пользователя 
для проверки результатов выполнения 
практического задания. Кроме того, се-
тевому преподавателю должны быть 
доступны: таблица всех пользователей, 
отправивших уведомление о необхо-
димости проверки результата, полу-
ченного в данном задании, и таблица 
ВС, существующих в текущий момент 
времени у пользователей в данном за-
дании;
 независимость от системы виртуа-

лизации. Операции управления вир-
туальными средами не должны быть 
функционально ориентированы на ка-
кую-либо систему управления виртуа-
лизацией и не должны требовать зна-
ний и умений работы с ней;
 связь с системой управления обуче-

нием. Виртуальные практикумы долж-
ны быть доступны из системы управле-
ния обучением, в которой размещены 
материалы курсов. При этом не должно 
требоваться никаких дополнительных 
программных средств.

Качество подготовки 
специалистов

Р
азработка и внедрение в учебный 
процесс системы сопровождения 
практических заданий, выполня-

емых в виртуальных средах, позволяет 
значительно повысить эффективность 
процесса обучения по практикоемким 
дисциплинам ИКТ и улучшить каче-
ство подготовки специалистов. Повы-

cправка

Интранет (Intranet, также 
употребляется термин 
«интрасеть») — это «частный» 
интернет, ограниченный 
виртуальным пространством 
отдельно взятой организации. 
Интранет допускает 
использование публичных 
каналов связи, входящих 
в интернет, но при этом 
обеспечивает защиту 
передаваемых данных и меры 
по пресечению проникновения 
извне на корпоративные узлы
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шение эффективности может быть дос-
тигнуто за счет следующих факторов:
 раскрытие потенциала, заложенно-

го в самостоятельной работе студен-
тов, за счет методической, информа-
ционной поддержки со стороны LMS 
и обеспечения доступа к изучаемым 
объектам в дистанционном режиме 
круглосуточно;
 улучшение текущего контроля над ра-

ботой студента средствами LMS;
 консультации преподавателя при вы-

полнении заданий в дистанционном 
режиме;
 возможность работы студента с из-

учаемыми объектами дополнительно 
к аудиторным занятиям в любое удоб-
ное для него время (это позволяет га-
рантированно выработать соответству-
ющие навыки);
 возможность работы студента с из-

учаемыми объектами в индивидуаль-
ном темпе.

Необходимо отметить, что повыше-
ние квалификации и профессиональ-
ная переподготовка специалистов, то 
есть непрерывное образование [9] в об-
ласти ИКТ, при использовании систе-
мы виртуальных практикумов также 
становятся более эффективными и це-
ленаправленными, давая возможность 
пользователям осваивать современ-
ные программные средства и техноло-
гии непосредственно на рабочем месте 
в индивидуальном темпе и необходи-
мом объеме. 

Заключение

У
ровень развития вычислитель-
ной техники и специализирован-
ного программного обеспечения, 

которые применяются для построения 
систем дистанционного обучения (сис-
темы управления обучением, системы 
управления виртуализацией) достато-
чен для создания системы непрерыв-
ного и целостного дистанционного 
обучения в области информационно-
коммуникационных технологий.

Виртуальные практикумы позволя-
ют перенести центр тяжести в обуче-
нии с производителя на потребителя, 
позволяя слушателю работать с реаль-
ными объектами через интернет в лю-
бое время и в любом месте столько, 
сколько нужно для освоения изучае-
мых объектов.

Применение виртуальных практи-
кумов позволяет своевременно реаги-
ровать на запросы промышленности 
и бизнеса по подготовке специалистов 
нужного профиля, существенным об-
разом повышая качество обучения спе-
циалистов в области ИКТ (бакалавров 
и магистров) и создавая надежную базу 
для непрерывного образования в этой 
весьма динамичной отрасли [4]. 

И как главный итог предлагаемой 
технологии подготовки специалистов 
в области ИКТ: технология виртуаль-
ных практикумов позволяет нивелиро-
вать проблемы, вызванные дефицитом 
ресурсов на подготовку специалистов. 
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В Российской Федерации утверждена Программа национальной 
стандартизации на 2016 год. Соответствующий приказ подписан 
руководителем Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии (Росстандарта) Алексеем 
Абрамовым

Программа разработана в соответствии 
с Федеральным законом от 27 декабря 2002 
года № 184-ФЗ «О техническом регулировании» 
и постановлением Коллегии Федерального агентства 
по техническому регулированию и метрологии 
от 22 сентября 2015 года № 3, принятом на совместном 
заседании Коллегии и Общественного совета 
при Росстандарте.
Среди основных блоков документа — 
машиностроительный комплекс. В его рамках в 2016 году 
будет продолжена работа по формированию комплекса 
стандартов, обеспечивающих сокращение зависимости 
промышленности от импортной продукции и технологий, 
развитие производственной инфраструктуры, 
внедрение инновационных решений. Одним из новых 
перспективных направлений станет создание 
системы национальных стандартов для аддитивного 
производства.
В рамках общетехнического комплекса предусмотрена 
разработка национальных стандартов по бережливому 
производству.
Большое внимание будет уделено работам 
по межгосударственной стандартизации в области 
Единой системы конструкторской документации 
(ЕСКД) в целях сокращения сроков создания, 
снижения трудоемкости и повышения качества изделий 
машиностроения и приборостроения.
В рамках комплекса «Информационные технологии» 
запланирована разработка стандартов в области 
лазерного оборудования, информационных технологий, 
нанотехнологий, Глобальной навигационной спутниковой 
системы (ГЛОНАСС) и пр.

Среди приоритетов Программы — работы 
по стандартизации в рамках приборостроительного 
и электротехнического комплексов.
Социальный комплекс Программы предусматривает 
разработку стандартов в области обеспечения 
безопасности труда, средств индивидуальной защиты, 
защиты прав потребителей, устойчивого развития 
административно-территориальных образований, 
сохранения объектов культурного наследия, в области 
научно-технической информации, библиотечного 
и издательского дела, туристических услуг, социального 
обслуживания населения.
В сфере пищевой продукции приоритетные направления 
стандартизации определены концепцией и программами 
технических регламентов Таможенного союза: 
«О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011), 
«О безопасности отдельных видов специализированной 
пищевой продукции, в том числе диетического 
лечебного и диетического профилактического 
питания» (ТР ТС 027/2012), «Технический регламент 
на масложировую продукцию» (ТР ТС 024/2011). 
189 стандартов разрабатываются для Программы 
стандартизации приоритетных направлений 
агропромышленного комплекса до 2020 года.
Кроме того, большое внимание будет уделено 
стандартам в сфере легкой промышленности, 
строительства, лесотехнического, металлургического, 
нефтехимического, топливно-энергетического, 
горнорудного и химического комплексов, тары 
и упаковки, а также в области здравоохранения.
Еще одно стратегическое направление работ — 
разработка стандартов для технических регламентов 
Таможенного союза.
Планируется, что в этом году будет утверждено 
1813 документов по стандартизации, разработанных 
за счет федерального бюджета, и 798 стандартов, 
подготовленных за счет разработчиков. Всего работа 
будет осуществляться по 4723 темам.

СТАНДАРТИзАцИЯ

О программе национальной стандартизации на 2016 год

17–19 мая 2016 MetrolExpo’2016

12-й Московский международный инновационный форум

«Точные измерения — основа качества и безопасности»  
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настоящее время безопасности транс-
портных перевозок уделяется много 
внимания. Но, несмотря на это, каж-
дый день приносит новые вести о тра-
гедиях при перевозке людей: на воде, 
в воздухе, на железной дороге. Су-
хие цифры статистики говорят, что 
самый безопасный транспорт — это 
самолет, а самый опасный — автомо-
биль. Так почему же тысячи людей 
боятся летать, сдают билеты, но при 
этом спокойно садятся в автомобили, 
в которых только в России гибнет бо-
лее 30 тысяч человек в год? Что лежит 
в основе оценки рисков, и как каждый 
человек этот риск воспринимает? Мо-
жет быть, ответ в обыденности? В авто-
мобили люди садятся ежедневно, при-
выкли к ним и не ощущают опасности, 
но слишком редко летают и потому 
боятся? А может быть, это просто аэро-
фобия? Хотя многие водители, попав-
шие в серьезные дорожно-транспорт-
ные происшествия, больше не садятся 
за руль, тем более на сиденье рядом 
с водителем. 

Попробуем разобраться с термина-
ми. 

Оценка риска — это общий про-
цесс анализа и оценивания риска [1]. 
Согласно данному документу анализ 
риска — это «систематическое исполь-
зование информации для определения 
источников и количественной оценки 
риска. Анализ риска должен обеспечи-
вать статистическую базу для оценива-
ния риска, мероприятий для снижения 
риска и принятия риска». В одном 
случае люди принимают высокий риск 
и садятся в машину, а в другом не хотят 
его принимать: сдают билеты и отка-
зываются лететь. Однако на железной 
дороге после подрыва невского экс-
пресса массовых отказов от поездок 
не наблюдалась, хотя без жертв и там 
не обошлось.

В чем же разница в оценке рисков? 

Для оценки рисков нужна досто-
верная статистика событий. Попыта-
емся понять смысл этих понятий. Так, 
на каждые 1,3 млн полетов приходится 
одна катастрофа. Много это или мало? 
На первый взгляд, статистика авиака-
тастроф сопоставима со статистикой 
трагедий, происходящих в быту. Дома 
в ванной люди умирают чаще. Но для 
принятия риска этой информации не-
достаточно. 

Уточним задачу. Считается, что по-
ловина всех авиакатастроф происхо-
дит из-за ошибок пилотирования — 
это человеческий фактор, и это очень 
высокий процент. 20 % аварий свя-
зывают с техническими неисправнос-
тями самолета. Причина каждой де-
сятой аварии — плохие метеоусловия. 
Этот показатель снижается: техника 
совершенствуется, появляются всепо-
годные самолеты (но не всепогодные 
аэродромы). По статистике, 6 % ка-
тастроф — на совести авиадиспетче-
ров. Это немного, но это тоже че-
ловеческий фактор. На террористов, 
угонщиков, дебоширов и других злоде-
ев приходится не более 8 %. Их также 
следует отнести к человеческому фак-
тору, поскольку современная техника 
не в состоянии выявить весь арсенал 
оружия и взрывчатых веществ, приду-
манных человечеством. Итак, 2/3 авиа-
катастроф связаны с человеческим 
фактором, который является непред-
сказуемым, не прогнозируется и не под-
дается анализу, а это уже неприемлемый  
риск.

Установлено, что самое большое 
количество катастроф произошло 
в 1979 году, тогда разбились 74 граж-
данских лайнера и погибли 1768 пасса-
жиров. Минимальное количество ката-
строф было зафиксировано в 2014 году, 
когда разбился 21 лайнер, но пассажи-
ров погибло существенно больше, чем 
за последние десять лет. То есть статис-

Анализ рисков транспортных систем
По статистике, самый безопасный транспорт — самолет, самый опасный — автомобиль. Но почему-то тысячи 
людей боятся летать, хотя спокойно садятся в автомобили? Что лежит в основе оценки рисков? Как человек 
воспринимает риск? Только комплексная работа по управлению рисками может привести к принятию реальных 
рисков и их снижению, утверждает автор статьи 
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тика улучшилась, но число жертв вы-
росло. Так стал ли самолет за это время 
более безопасным? Как это сравнивать 
и оценивать?

Федеральный закон «О техничес-
ком регулировании» рассматривает 
безопасность как процесс… эксплуата-
цию… перевозки… состояние, при ко-
тором отсутствует недопустимый риск, 
связанный с причинением вреда жиз-
ни или здоровью граждан (статья 2). 
Следует также уточнить разницу меж-
ду понятиями «допустимый риск» 
и «принимаемый». Европа принимает 
риск менее 5 %, мы — нет. 

Вероятность события как меры, 
что оно может произойти [1, п. 3.1.3], 
в данном случае не подходит. На пер-
вый план выступает идентификация 
риска как процесса нахождения, со-
ставления перечня и описания источ-
ников. При этом обсуждение версий 
событий, предположения, оценки экс-
пертов отрицательно влияют на конеч-
ный результат принятия риска. С од-
ной стороны, отсутствие информации 
позволяет человеку легче перенести 
полет, но, с другой — он имеет право 
получить достоверные сведения о ре-
альном риске. И подаваться они долж-
ны не сами по себе, а в сравнении с дру-
гими рисками, в том числе рисками 
естественной среды обитания, которая 
во всем мире далеко не безопасна. (Са-
мый высокий уровень опасности — при 
участии в гонках «Формула-1», но ни-
кто же не пытается их закрыть!)

Саму безопасность нужно рассмат-
ривать как состояние, при котором 
отсутствует недопустимый риск, свя-
занный с причинением вреда жизни 
или здоровью граждан, имуществу, на 
основе вероятностных подходов, свя-
занных с уровнем потенциальной опас-
ности и степенью ущерба. Степень 
ущерба зависит от частоты опасных 
ситуаций, вероятности возникнове-
ния опасной ситуации, а также техни-
ческих и человеческих возможностей 
избежать или ограничить возможный 
ущерб.

Здесь опять необходимо сравнить 
два основных вида перевозчиков: воз-
душного и железнодорожного. О воз-

душном транспорте мы уже говорили, 
кроме того, иногда ему просто нет аль-
тернативы. В этом случае люди вынуж-
дены решать — принимать или не при-
нимать риск, лететь или не лететь. Если 
есть возможность воспользоваться по-
ездом, в расчет будут приняты ком-
форт, скорость, цена, качество услуги, 
попутчики и лишь в последнюю оче-
редь оценка риска. Оценка интеграль-
ная, глубоко и сугубо субъективная, 
а потому часто далекая от объектив-
ности.

Отсутствие или недостаточность 
информации об опасности также не по-
зволяет объективно судить о малой 
величине риска. Должны быть уста-
новлены все возможные опасности, 
опасные ситуации и события, пред-
ставляющие риск. Все должно быть 
подтверждено статистикой. В действи-
тельности же многие события, реально 
представляющие опасность, но, по сча-
стью, не приведшие к жертвам, в ста-
тистику не попадают. Так, на железно-
дорожном транспорте нередки случаи, 
когда сотрудники решают подменять 
системы безопасности, если те выхо-
дят из строя. Конечно, делается это 
из благих побуждений: не допустить 
сбоя движения поездов, устранить за-
держку в движении, и если обходится 
без жертв, то в статистике подобные 
факты отражения не получают. Хотя 
национальный стандарт [2] четко опре-
деляет опасное событие как «событие, 
состоящее в возможности причинения 
вреда». 

Опасный отказ железнодорожной 
техники — событие, в результате ко-
торого она переходит из исправного, 
работоспособного или частично ра-
ботоспособного состояния в опасное 
состояние [3, статья 27]. Например, 

2/3 авиакатастроф связаны с человеческим 
фактором, который является 
непредсказуемым, не поддается анализу, 
а это уже неприемлемый риск

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



Компетентность 1/132/201618  ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

перегорание лампы красного огня све-
тофора приведет к переносу красного 
огня на предыдущий светофор и бу-
дет зафиксировано. Последствием ста-
нет снижение пропускной способности 
участка или сбой движения поездов. 
Безусловно, это происшествие будет 
подробно изучено и определено: вы-
полнялся ли регламент замены ламп 
светофора. Угрозы для пассажиров 
и грузов при этом не возникает. Од-
нако аналогичная ситуация на автомо-
бильной дороге скорее всего приведет 
к ДТП, и виновником его окажется 
водитель, неправильно оценивший об-
становку. 

Еще один пример: на перекрестке 
в обоих направлениях горит зеленый 
светофор. Садясь в автомобиль, води-
тели этот риск принимают, и теперь все 
зависит от них, или почти все, посколь-
ку лихачей на дороге никто не отменял. 
А в самолете или поезде люди принять 
риск не хотят, поскольку от них в этих 
случаях ничего не зависит. Филосо-
фия такова: сами мы рисковать можем, 
это мы принимаем, поскольку реальная 
статистика нам не известна. 

Сегодня у нас нет объективной базы 
опасных событий, а это «удовольствие» 
дорогое, но необходимое. 15 тысяч че-
ловек ежегодно умирают от некачест-
венного алкоголя (в два раза меньше, 
чем гибнет за рулем), но многие по-
купают машины специально, «чтобы 
не пить». Хотя и это неоднозначно: 
и пьют, и садятся за руль. Но гибнут 
чаще всего трезвые, которым создал 

аварийную ситуацию пьяный води-
тель. В этом случае от них тоже ничего 
не зависит. 

На железной дороге принят малове-
роятный риск менее 1/105 [4], при этом 
не принимается во внимание, что ги-
бель даже одного пассажира считается 
неприемлемым риском [5]. При таком 
маловероятном риске в год может по-
гибнуть до ста человек. В результате 
получается, что риск в сотни раз боль-
ше, а гибнет в сотни раз меньше. Зна-
чит, в чем-то неверна статистика.

На наш взгляд, для исправления си-
туации требуется: 
 обязательное накопление теоретичес-

ких и практических данных не только 
о жертвах, но и о потенциально опас-
ных ситуациях; 
 проведение научных исследований 

в этой области с открытой публикаци-
ей результатов;
 подготовка специалистов в области 

оценки и управления рисками;
 подготовка кадров преподавателей 

в этой области;
 глубокий анализ рисков, включаю-

щий восприятие, оценку, систему ин-
формирования о рисках, а также про-
цесс управления рисками.

Только комплексная работа 
по управлению рисками может привес-
ти к принятию реальных рисков и их 
снижению. В противном случае на рос-
сийский рынок попадут западные сис-
темы безопасности [6], предлагающие 
использовать на железнодорожном 
транспорте микропроцессорные платы 
и программное обеспечение, хотя оцен-
ки реальной надежности и отсутствия 
опасных отказов не подтверждены. 
А это значит, что при эксплуатации они 
могут оказаться не работоспособными. 
Как показывает практика, сугубо тео-
ретические оценки очень далеки от ре-
альной жизни. 

Статья поступила 
в редакцию 15.01.2016 

Только комплексная работа по управлению 
рисками может привести к принятию 
реальных рисков и их снижению
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The Transport Systems Risk Analysis
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In this paper I examine what is the basis of risk and how people perceive it. For this I 
have reviewed the main issues of different approaches to risk assessment in the passenger 
traffic in different transport means. In the study I show the psychological factors that 
influence acceptance or negation of a particular type of risk by the passenger and give 
recommendations for the main directions development in order to correct evaluate the 
real risks. This will allow to take more effective measures to enhance the security of 
passenger transportation.

More reliable statistics are needed for a deeper analysis of the situation, as 
well as systematic and methodical approach to the collection and analysis of data 
obtained is required. This is particularly important when implementing new systems, 
transportation safety-related and having no real data on operating statistics.

Only complex work on risk management can lead to the adoption of the real risks 
and their reduction. I suggest the basic directions of development of this route and 
statistics collection:

(1) create a database of dangerous events, containing information not only about 
the victims, but also potentially dangerous situations; 

(2) raining specialists in the field of risk assessment and management; 
(3) depth risks analysis, including perception, assessment, system of risk 

communication.
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настоящее время в России актуальны-
ми проблемами остаются обеспечение 
импортозамещения иностранной про-
дукции альтернативными товарами оте-
чественного производства достойного 
качества, повышение конкурентоспо-
собности и инвестиционной привлека-
тельности, модернизация экономики. 

Поскольку современная промыш-
ленность имеет многоотраслевую 
структуру, единого всеобъемлющего 
метода, применение которого поверну-
ло бы вектор ее развития в направле-
нии, соответствующем национальным 
приоритетам, не существует. 

Каждая отрасль промышленности, 
различные виды производства име-
ют свои особенности: производствен-
ные, технологические, экономические, 
управленческие, региональные и исто-
рические. Силами ученых-теорети-
ков, представителями регулирующих 
органов и промышленности разраба-
тывается индивидуальная методика 
реформирования отрасли или отдель-
ного производства. Ученые предлагают 
конкретные прогрессивные решения 
в сфере новых технологий, специалис-
ты регулирующих органов определяют 
стратегии решения поставленных за-
дач, работники промышленности, зна-
ющие процесс изнутри, совершенству-
ют предложенные методики с учетом 
особенностей производства. 

В условиях глобализации, гар-
монизации используемых подходов 
с наилучшими практиками многие 
международные организации, такие 
как Организация экономического со-
трудничества и развития, Европейская 
экономическая комиссия, Азиатско-
Тихоокеанское экономическое сотруд-
ничество и другие, разрабатывают 
стратегии модернизации промышлен-
ности, повышения качества произво-
димой продукции, ее безопасности 

для человека и окружающей среды, 
способствующие снятию торговых ба-
рьеров и укреплению международной 
торговли.

Российская Федерация также про-
водит активную политику в этом на-
правлении. На национальном уровне 
в качестве приоритетов закреплены 
аналогичные задачи повышения кон-
курентоспособности товаров, увеличе-
ния объемов экспорта, разрабатыва-
ется комплекс мер и стратегий по их 
реализации. 

В ходе создания национальных 
стратегий модернизации промышлен-
ного сектора целесообразно не только 
привлекать к совместной работе все за-
интересованные стороны (представи-
телей промышленности, государства, 
науки и общественности), но и ис-
пользовать передовой международный 
опыт.

Это позволит российскому про-
мышленному комплексу улучшить 
качество производимой продукции, 
привести ее в соответствие с междуна-
родными требованиями и стандарта-
ми, активизирует спрос на отечествен-
ные товары, увеличит уровень доверия 
к ним, упростит механизмы и гаран-
тирует безопасность транспортировки, 
будет способствовать снятию нетариф-
ных барьеров. 

Бизнес-модель химического 
лизинга

В 
настоящей статье предлагается 
к рассмотрению бизнес-модель 
химического лизинга как одна 

из прогрессивных современных тех-
нологий, успешно апробированных на 
производствах ряда стран, связанных 
с изготовлением или использованием 
химических веществ.

Предложенный в рамках химичес-
кого лизинга принцип построения 

Химический лизинг. Новая модель ведения 
бизнеса 
Раскрывается суть химического лизинга, принцип его применения на производстве, преимущества внедрения, 
а также его практическая значимость в качестве одной из прогрессивных современных схем ведения бизнеса 
и рациональных моделей потребления и производства
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производственных процессов, а также 
модели выстраивания отношений с по-
ставщиками химической продукции 
и услуг позволяют предприятию со-
хранить и/или повысить показатели 
экономической прибыли, ресурсоэф-
фективности, инвестиционной привле-
кательности, модернизировать про-
изводственные процессы, сократить 
уровень ущерба, наносимого окружа-
ющей среде и человеку.

Что такое лизинг?
Чтобы понять, что такое химический 
лизинг, обратимся прежде к понятию 
«лизинг», определим, какую смысло-
вую нагрузку оно несет и как приме-
няется данная схема ведения бизнеса 
и экономических отношений.

О практической пользе лизинга 
писал еще Аристотель в своем трак-
тате «Риторика»: «Богатство состоит 
в пользовании, а не в праве собствен-
ности», то есть необязательно владеть 
имуществом, достаточно иметь право 
пользования им и извлекать из этого 
доход.

Рассмотрим конкретный пример 
лизинговой сделки. Допустим, пред-
приятию, занятому производством 
удобрений (лизингополучателю), тре-
буется организовать столовою для пер-
сонала. Лизингополучатель заключает 
договор с компанией, которая профес-
сионально занимается организацией 
общественного питания (лизингодате-
лем), на аренду помещений с кухонным 
и столовым оборудованием, с обучен-
ным персоналом. Предметом лизинга 
в данном случае становятся свежепри-
готовленные обеды.

 Находящиеся в лизинге помеще-
ния могут принадлежать либо лизин-
гополучателю, либо третьему лицу. Ли-
зингополучатели часто продают такие 
помещения третьим лицам, а затем бе-
рут их в аренду под занятые в лизинге 
производственные процессы. В резуль-
тате лизингополучатель имеет доход от 
продажи помещений, не платит за них 
налог на имущество, но при этом ак-
тивно использует их в своих целях 
(подтверждая тем самым утверждение 
Аристотеля о возможности получать 

доход с имущества, не находящегося 
в собственности). 

Заключая лизинговую сделку, ее 
участники руководствуются принци-
пом: «оставляю себе только то, что могу 
сделать лучше других, передаю внеш-
нему исполнителю то, что он делает 
лучше других». 

Эффективно функционирующий 
рынок лизинговых услуг дает возмож-
ность предприятиям расширять про-
изводственную базу, внедрять передо-
вые технологии, увеличивать основные 
фонды, приобретать современное обо-
рудование, что существенно влияет на 
стабилизацию производства и конку-
рентоспособность субъектов предпри-
нимательской деятельности. Разно-
образие видов лизинговых отношений 
позволяет не только активизировать 
инвестиционные процессы, но и улуч-
шить финансово-экономические по-
казатели предприятий за счет сокра-
щения излишних запасов, увеличения 
скорости реализации продукции и т.д.

Что такое химический лизинг?
Понятие «химический лизинг» вве-
дено ЮНИДО, Департаментом 
ООН по промышленному развитию. 
В 2005 году им была инициирована 
Всемирная программа химическо-
го лизинга. Пилотные проекты с ис-
пользованием этой бизнес-модели, 
позволяющей промышленности сни-
зить нагрузку на окружающую среду, 
успешно внедрены во всем мире, в том 
числе в Российской Федерации. Хи-
мический лизинг используется такими 
компаниями-гигантами, как Coca-Cola, 
Henkel, Akzo Nobel, ABB и другими. 

 Чтобы лучше понять принцип хи-
мического лизинга, рассмотрим хоро-
шо известную традиционную бизнес-

cправка

Лизинг (англ. leasing 
от to lease — сдать в аренду) — 
вид финансовых услуг, форма 
кредитования при приобретении 
основных фондов предприятиями 
или очень дорогих товаров 
физическими лицами

Объекты лизинга — предприятия, 
здания, сооружения, 
оборудование, транспортные 
средства, другое движимое 
и недвижимое имущество, 
которое может использоваться 
для предпринимательской 
деятельности

Лизингодатель — физическое 
или юридическое лицо, 
которое за счет собственных 
и (или) привлеченных средств 
приобретает в рамках договора 
лизинга в свою собственность 
имущество и предоставляет 
его в качестве предмета 
лизинга во временное 
владение и в пользование 
лизингополучателю 
за определенную плату, 
на определенный срок 
и на определенных условиях

Лизингополучатель — 
физическое или юридическое 
лицо, в соответствии с договором 
лизинга принимающее предмет 
лизинга за определенную 
плату, на определенный срок 
и на определенных условиях 
во временное владение 
и в пользование в соответствии 
с договором лизинга

В рамках бизнес-модели химического 
лизинга векторы интересов продавца 
и покупателя направлены в одну сторону… 
Имеет место сопряженная мотивация 
участников сделки 

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



Компетентность 1/132/201622  МЕНЕДЖМЕНТ

модель, основными игроками которой 
являются продавец и покупатель. Оба 
участника сделки всегда стремятся 
к экономической выгоде. Продавец за-
интересован продать как можно боль-
ше товара по завышенным ценам, а по-
купатель — приобрести товар хорошего 
качества при минимальных затратах. 
Таким образом, налицо конфликт ин-
тересов (рис. 1). 

В рамках бизнес-модели химичес-
кого лизинга к продаже предлагается 
не химическая продукция или услуга 
на основе ее использования, а резуль-
тат от использования продукции либо 
услуги. То есть покупатель платит 
не за товар, а за результат, напри-
мер, не за банку краски, а за квадрат-
ные мет ры обработанной поверхности 
крас кой из одной банки. Действующи-
ми лицами по-прежнему остаются про-
давец и покупатель, однако вектор их 
интересов смещается. 

В основе интересов продавца и по-
купателя по-прежнему остается эко-
номическая выгода, но пути ее дости-
жения меняются. Теперь покупатель 
платит не за банку краски стоимостью 
X руб. за штуку, а X руб. за Y м2 готовой 
окрашенной поверхности. Продавец, 
продавая Y м2 готовой окрашенной по-
верхности за X руб., может предложить 
покупателю обычную краску (расход 
которой равняется 1 банка/X руб./Y м2 

поверхности), а может — более эффек-
тивную, но и более дорогую (с рас-

ходом 0,5 банки/X руб./Y м2 поверх-
ности). В итоге за меньшее количество 
проданной краски по более высокой 
цене покупатель и продавец получа-
ют тот же результат — Y м2 готовой 
окрашенной поверхности стоимостью 
X руб. (как и в первом случае). Каждый 
продавец решает для себя: реализовы-
вать за те же деньги и с тем же резуль-
татом обычный товар или же продавать 
краску, более эффективную в исполь-
зовании, обладающую высоким КПД 
и меньшим расходом. 

Работая по принципу химическо-
го лизинга, продавец или поставщик 
иначе рассчитывает стоимость своей 
продукции. Цена на товар или услугу 
формируется за счет прямых и не-
прямых издержек, соотношение кото-
рых меняется. Прямые издержки — это 
производственные затраты, они непо-
средственно входят в себестоимость 
готовых изделий и услуг. В случае про-
даж по схеме химического лизинга се-
бестоимость готовых изделий и услуг 
увеличивается за счет того, что товар 
был произведен по более совершенной 
технологии с использованием сырья 
высокого качества. Непрямые издерж-
ки — это косвенные заводские наклад-
ные и административные расходы, рас-
ходы на продажу и распространение, 
хранение на складах и утилизацию. 
При работе по схеме химического ли-
зинга косвенные затраты на транспор-
тировку, хранение и т.д. сокращаются, 
так как продавец или поставщик ре-
ализует меньшее количество товара. 
За счет этого происходит выравнива-
ние себестоимости продукции до обыч-
ной рыночной цены на данную группу 
товаров. Продавец выигрывает за счет 
сокращения расходов на энергию, 
сырье , транспортировку, покупатель за 
ту же цену приобретает товар высокого 
качества. 

Таким образом, если в традицион-
ной бизнес-модели происходит кон-
фликт интересов, то в рамках бизнес-
модели химического лизинга векторы 
интересов продавца и покупателя на-
правлены в одну сторону. В данном слу-
чае имеет место сопряженная мотива-
ция участников сделки (рис. 2).

Рис. 1. Конфликт 
интересов в традиционной 
бизнес-модели  
[The conflict of interests 
in a traditional business 
model]

Цель продавца и покупателя: экономическая выгода от продажи

Конфликт 
интересов

Продавец  
стремится продать 
больше товаров

Покупатель 
стремится меньше 
потратить

Рис. 2. Смещение 
векторов интересов 
продавца и покупателя  
[Shift of vectors of interests 
of the seller and buyer]

Купля-продажа результата 
от использования товаров-услуг

Иное распределение выгод

Иное распределение выгод
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ЮНИДО, Департамент 
ООН по промышленному 
развитию (англ. UNIDO, 
United Nations Industrial 
Development Organization) — 
специализированное учреждение 
ООН, содействующее 
производительной занятости, 
созданию конкурентоспособной 
экономики и обеспечению 
экологической устойчивости 
развивающихся стран и стран 
с переходной экономикой.
Функционирует с 1985 года. 
Штаб-квартира — в Вене 
(Австрия). В рамках ЮНИДО 
действуют 30 национальных 
центров и программ более 
чистого производства 

Прибыль
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В условиях развивающегося рынка 
продавец вынужден постоянно улуч-
шать качество товара, предлагать до-
полнительные услуги. Для укрепления 
своих позиций на рынке и обеспечения 
регулярной прибыли ему необходимо 
привлекать новых клиентов, а также 
реанимировать интерес старых поку-
пателей. 

В настоящее время продавец все 
чаще вынужден предлагать потреби-
телям не только товар, но и спектр 
дополнительных услуг на основе ис-
пользования этого товара. Схема про-
даж химического лизинга легко вписы-
вается в подобные практики. Действуя 
таким образом, продавец не только 
обес печивает приток прибыли, но и по-
лучает возможность зарекомендовать 
себя как поставщика товаров высо-
ких стандартов качества, способного 
разработать более эффективную энер-
го- и ресурсосберегающую технологию 
производства. Продавец также берет 
на себя обязанность по транспортиров-
ке и дальнейшей утилизации отходов, 
то есть несет ответственность за без-
опасность использования химического 
вещества на протяжении всего цик-
ла его обращения. Неиспользованное 
химическое вещество можно вернуть 
продавцу.

В качестве примера рассмотрим, как 
проводилась одна из лизинговых опе-
раций на предприятии «Хенкель Эра» 
(Henkel Era) по производству клеев. 
В 2010 году у компании возникла необ-
ходимость оптимизировать вторичный 
процесс производства по очистке сточ-
ных вод и тем самым сократить обще-
заводские издержки. Для этих целей 
требовалось подобрать и приобрести 
новый химический реагент, разработать 
более эффективную технологию водо-
очистки, закупить новое оборудование.

Приглашенная для консультации 
консалтинговая компания рекомен-
довала не нанимать разных подряд-
чиков для выполнения каждого этапа 
реорганизации, а передать право реа-
лизации данных процессов сервисной 
компании, работающей по схеме хими-
ческого лизинга и выполняющей весь 
комплекс мер, связанных с оптимиза-

цией процессов водоочистки. К реко-
мендациям прислушались. Сервисная 
компания поставила более эффектив-
ный реагент, разработала новую техно-
логию водоочистки, установила новое 
оборудование, провела обучение со-
трудников предприятия работе на этом 
оборудовании, утилизировала отходы. 
В основу схемы оплаты было заложено 
количество очищенной воды.

В результате проведенных меропри-
ятий компании «Хенкель Эра» удалось 
сократить объем издержек за счет эко-
номии энергии и сырья, а также умень-
шить размер выплат по разрешениям 
на выбросы и сбросы. Предприятие 
получило не только экономическую 
выгоду, но и улучшило свои экологи-
ческие показатели, значительно умень-
шив уровень ущерба, наносимого окру-
жающей среде и человеку (рис. 3). 

Заключение

У
спешное внедрение химичес-
кого лизинга на производстве 
не только гарантирует финансо-

вые выгоды предприятиям, но кроме 
того позволяет им повысить конку-
рентоспособность, инвестиционную 
привлекательность, модернизировать 
производство.

Сегодня данная практика распро-
странена во многих развитых странах 
и поощряется государством. В Евро-
пейском союзе, например, предприя-
тия, применяющие химический лизинг, 

Рис. 3. Выгоды 
от внедрения химического 
лизинга [Benefits from 
introduction of chemical 
leasing]
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Химический лизинг — 
сервисно ориентированная 
бизнес-модель рационального 
производства и использования 
химических веществ, в которой 
экономические выгоды 
достигаются за счет продажи 
услуги взамен увеличения 
объемов продаж химических 
реагентов

«Аутсорсинг» известен в России 
как термин, описывающий 
процесс передачи какой-либо 
компанией части своих функций 
сторонней фирме. Аутсорсинг 
является общим понятием 
частного термина «лизинг»

Финансовая прибыльФинансовая прибыль

Повышение себестоимости 
реализуемого товара

Экономия энергии и сырья

Сокращение отходов и вторичное 
использование сырья

Сокращение отходов

Повышение 
конкурентоспособности

Повышение показателей 
экологичности

Повышение имиджа компанииПовышение эффективности 
работы предприятия

ПродавецПокупатель
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получают преференции. Российские 
компании, экспортирующие свои то-
вары за рубеж, должны быть готовы 
перей ти на подобную схему работы 
с иностранными партнерами. 

Для отечественных предприятий 
анализ и более подробное изучение 

модели химического лизинга может 
стать целесообразным применительно 
как к основной, так и обеспечивающей 
деятельности в целях финансовой эко-
номии, модернизации производства, 
обеспечения выполнения законода-
тельных требований. 

Статья поступила 
в редакцию 10.11.2015

Chemical Leasing. New Model of Business
Е.А. Кurilenko, Junior Researcher, Regulatory Practices Department, Federal State Unitary Enterprise, All-Russian 
Research Institution for Standardization of Materials and Technology (VNII SMT), Moscow, Russia 
E.V. Zbitneva, Head, Regulatory Practices Department,VNII SMT, Moscow, Russia 
Dr. N.М. Мuratova, Deputy Head for Science, VNII SMT, Moscow, Russia, muratova@vnicsmv.ru 
Dr. D.О. Skobelev, Director, VNII SMT, Moscow, Russia

We suggest to consider the business model of chemical leasing as one of the 
potential progressive modern technologies adopted for the construction of production 
processes. Thus a rational way to achieve efficiency in the sphere of industrial 
complex modernization is based on international experience and its extensive use. 
The introduction of chemical leasing guarantees financial benefits to enterprises, 
allowing them to increase their competitiveness, investment attractiveness 
and modernize production. Today, this practice is common in many developed 
countries and is encouraged by the state.

We have revealed the essence of chemical leasing, the principle of its application 
in production, and benefits of its implementation. We believe that the practical 
importance of the chemical leasing is that it is one of the most effective business 
schemes and sustainable consumption and production.
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труктурирование и формализация ра-
бот является необходимым услови-
ем для успешной оптимизации про-
изводственного процесса. Системное 
использование таких методологий, 
как «бережливое производство» и про-
ектное управление, позволяет достичь 
поставленной цели оптимизации про-
цесса, эффективно используя челове-
ческие ресурсы. 

В случае отсутствия системной оп-
тимизации процесса существует риск 
непроработки возникающих проблем, 
что в свою очередь может негативно 
повлиять на работу процесса. Еще од-
ним риском при отсутствии системной 
оптимизации процесса является не-
полная проработка оптимизационных 
решений, что может говорить о незаин-
тересованности участников в оптими-
зации процесса. Это в большей степени 
относится к российским компаниям, 
занимающимся внедрением отдельных 
инструментов бережливого производ-
ства.

Для подтверждения эффективнос-
ти использования системного подхода 
были проанализированы результаты 
оптимизации процессов нескольких 
организаций, в которых были попыт-
ки внедрения отдельных инструментов 
бережливого производства. 

В большинстве таких организаций 
работа по оптимизации процессов за-
ключалась в поиске решений без ана-
лиза широкого круга проблем. Это 
в первую очередь связано с выбором 
границ оптимизируемого процесса. 
Например, ограничиваясь оптимиза-
цией в отдельно взятом цехе, участке 
или подразделении, участники опти-
мизации не владеют всей информацией 
по кросс-функциональному процессу 
или потоку, тем самым не выявляя кор-
невой причины или причины возника-
ющих проблем. 

Анализ организаций, оптимизиру-
ющих процессы системно, показал, что 
в этих организациях методология «бе-
режливое производство» внедряется 
совместно с методологией управления 
проектами.

Одним из примеров подобной сис-
темной работы является цикл DMAIC 
(рис. 1). Согласно DMAIC решение 
каждой задачи по устранению проб-
лемы должно пройти через следующие 
фазы: define (определение), measure 
(измерение), analyze (анализ), improve 
(совершенствование) и control (кон-
троль). Для каждого этапа в подходе 
предполагается набор мероприятий. 
Данная последовательность обеспечи-
вает структурированный подход, по-
зволяющий пройти от определения 
сути проблемы к внедрению решений 
и стабилизации процесса. DMAIC, 
как и большинство методологий со-
вершенствования, основан на цикле 
Деминга — PDCA (Plan, Do, Check, 
Act).

Для эффективной оптимизации 
процессов необходимо на каждом эта-
пе реализовать следующие основные 
мероприятия: 

Фаза Define (Определение). Со-
здание устава проекта. Результатом 
реализации фазы Define является раз-
работанный устав проекта. Устав про-
екта помимо инструмента является 
еще и основополагающим документом 
проекта по оптимизации процесса. 
Устав проекта должен включать в себя 
шесть основных блоков — параметров 
проекта (табл. 1).

Фаза Measure (Измерение). Со-
ставление карты процесса. Value 
Stream Mapping (Карта потока созда-
ния ценности) (рис. 2, табл. 2) является 
ключевым инструментом фазы изме-
рения, позволяющим всем участникам 
процесса увидеть полную цепочку со-

Оптимизация производственного процесса: 
использование бережливого производства
Повышение эффективности процессов организации является жизненно важным для ее конкурентоспособности. 
Описываются основные задачи, которые необходимо решить, а также ключевые направления работ 
при оптимизации процесса в организации. Код статьи 658.5.012.14
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Рис. 1. Фазы цикла DMAIC 
[DMAIC’ cycle phases]

Таблица 1
Параметры проекта [Drawing up card of process]
Параметры проекта [Project parameters] Описание [Describe]

Описание проблемы Сформулированная проблема

Цель проекта Сформулированная цель проекта, критерии оценки

Границы проекта Что входит в проект, а что нет?

Структура проекта Человеческие ресурсы, подход к организации проекта

Границы процесса Что является входом и выходом процесса?

Влияние на бизнес Прогноз экономического результата проекта

Таблица 2
Составление карты процесса [Project parameters]

Рис. 2. Карта потока 
создания ценности [Value 
stream mapping]

Условное обозначение
[Symbols]

Описание [Describe]

Этап процесса

Заказчик/поставщик

First in first out  
(принцип: первый вошел, первый вышел)

Принцип «выталкивания» продукции или 
сырья с этапа на этап

Принцип «вытягивания» продукции или сырья 
с этапа на этап

Смешанный принцип 
(«вытягивание» и «выталкивание»)

Незавершенное производство

 
Шкала времени (верхняя грань — время 
реализации этапа, нижняя грань — время 
ожидания между этапами)

Условное обозначение 
[Symbols]

Описание [Describe]

Техническое средство (телефон)

Персональный компьютер

Отправка/получение электронного сообщения

Ошибки/брак в процентном выражении

База данных/
автоматизированная система

Электронная информация

Информация/характеристика этапа
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здания ценности. Основная ценность 
данного инструмента заключается 
в том, что все участники видят процесс 
целиком, а не только в зоне своей ответ-
ственности, что позволяет обнаружить 
потери процесса более эффективно, 
в том числе на уровне взаимодействия 
этапов процесса и исполнителей. Дан-
ный инструмент используется в рамках 
Лин-сессии — группового мероприя-
тия с участниками сквозного процесса. 
Важно, чтобы участники Лин-сессии, 
на которой рассматривается процесс, 
с одной стороны, хорошо знали про-
цесс, а с другой — обладали различны-
ми точками зрения относительно при-
чин текущих проблем, возникающих 
в процессе.

Фаза Analyze (Анализ). Причин-
но-следственные диаграммы. Причин-
но-следственные диаграммы, которые 
также называют диаграммами Иши-
кавы или диаграммами рыбьего ске-
лета, иллюстрируют связь различных 
факторов с возможными проблемами 
или эффектами. 

На рис. 3 приведен пример причин-
но-следственной диаграммы. Возмож-
ную первопричину можно выявить, 
постоянно задавая вопросы почему? 
или как? по мере движения вдоль од-
ной из линий. 

Таблица 3 
Шаги, добавляющие ценность [The steps adding value]
Условное обозначение [Symbols] Описание [Describe]

NVA (Non-Value Added) — этапы процесса, не добавляющие ценности. Необходимо стремиться к исключению 
этих видов этапов

CVA (Customer Value Added) — этапы процесса, добавляющие ценности для клиента. Под этим термином 
понимается активность или работа, которая позитивно влияет на клиента, в том числе по сравнению 
с конкурентами организации. В процессе этапов CVA обычно не более 10 %. Для работы используется 
стратегия оптимизации 

BVA (Business Value Added) — этапы процесса, добавляющие ценности для бизнеса. Эти этапы необходимы 
для качественной реализации процесса, например, требования регуляторных органов или этапы контроля. 
При анализе BVA важно понимать его критичность, необходимость и достаточность. 
Для работы используется стратегия снижения

Рис. 3. Пример причинно-
следственной диаграммы 
[Example of the cause 
and effect chart]

Время

Энергия

Оборудование

Результат измерения

Метод

Персонал

Материал

Окружение

Следствие

Рис. 4. Шаги, добавляющие стоимость клиенту [The steps adding cost 
to the client]

Рис. 6. Шаги процесса, выполняемые параллельно [The process steps 
which are carried out in parallel]

Рис. 5. Шаги процесса с минимальными потерями [The process steps 
with the minimum losses]
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Фаза Improve (Улучшение). 
Устранение шагов, не добавляющих 
ценности. Алгоритм устранения ша-
гов, не добавляющих ценности.

Поместите на карте процесса входы 
и выходы, а также шаги, добавляю-
щие стоимость клиенту (CVA) (рис. 4, 
табл. 3).

Путем мозгового штурма вырабо-
тайте решения, как соединить входы 
и выходы с шагами, добавляющими 
стоимость клиенту, добавляя элементы 
процесса с минимальными потерями 
(NVA) (рис. 5).

Добавьте шаги, добавляющие сто-
имость для бизнеса (BVA), так, чтобы 
они были сокращены и выполнялись 
параллельно (рис. 6). 

Фаза Control (Контроль). Визу-
альное представление оптимизиро-
ванного процесса. Контролировать, 
а также анализировать причины невы-
полнения сроков процесса необходимо 
с использованием инструментов визу-
ализации. 

Сначала необходимо провести 
сбор фактических данных (например, 
по длительности процесса). Получен-
ные данные необходимо проанализи-
ровать относительно текущих целе-
вых показателей. Выявить отклонения 
и проанализировать корневые причи-
ны этих отклонений (рис. 7). Если 
причиной отклонения является брак, 
необходимо рассмотреть возможность 
разработки и внедрения требований/
стандартов качества, внедрить шаги 
по контролю соответствия требовани-
ям/стандартам качества.

Совместное использование таких 
методологий, как «бережливое про-
изводство» и методология проект-
ного управления (стандарт A Guide 
to the Project Management Body of 
Knowledge), позволит структуриро-
вать и формализовать работы с целью  
эффективного достижения постав-
ленных целей. Структурирование 
и формализация работ является не-
обходимым условием для успешной 
оптимизации процесса. А использо-
вание основных инструментов цикла 
DMAIC обеспечит системную опти-
мизацию процесса. 

Статья поступила в редакцию 
22.12.2015

Рис. 7. Пример 
визуализации мониторинга 
длительности процесса 
[Visualization example of the 
process duration monitoring]
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Production Process Optimization: the Use of Lean 
Production
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Continuous efforts to improve the efficiency of any organization is important for its 
competitiveness. A methodology of lean production, together with the methodology 
of project management is used to improve the efficiency of processes, structuring 
and formalizing the work on the optimization and efficient use of human resources. 
(Standard ‘A Guide to the Project Management Body of Knowledge’).

In turn, the introduction of the lean production methodology involves the usage 
of methods that allow organize and formalize the work as efficiently as possible. One of 
the main methods is the methodology of project management.

The tasks that are necessary to be solved at the planning stage of the project on 
implementation of this methodology in the organization to identify key areas of work 
are describes. Article code 658.5.012.14.
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овершенствование государственного 
управления региональным развитием 
направлено на создание единого со-
циально-экономического пространства 
страны и актуализирует аспекты ана-
лиза дифференциации социально-эко-
номического развития регионов Рос-
сии.

Для понимания основной картины 
дифференциации социально-экономи-
ческого развития региона на современ-
ном этапе, а также оценки действую-
щей политики государства в данной 
области выделим из федеральной це-
левой программы «Сокращение разли-
чий в социально-экономическом разви-
тии регионов Российской Федерации 
на 2002–2010 годы и до 2015 года» (да-
лее — Программа) некоторые основ-
ные экономические показатели, целе-
вые индикаторы которых обозначены 
в ожидаемом результате, а также конеч-
ных целях самой Программы [1]. Это:
 валовой внутренний продукт (ВВП) 

на душу населения;
 среднемесячная номинальная на-

численная заработная плата в расчете 
на одного работника; 
 среднедушевые денежные доходы на-

селения;
 доля населения, находящегося за чер-

той бедности.
Для оценки различий показателей 

социально-экономического развития 
между отстающими и наиболее раз-
витыми регионами воспользуемся де-
цильным коэффициентом дифферен-
циации, применяемым в статистике. 
Общая формула используемого коэф-
фициента дифференциации (Kd) вы-
глядит как отношение девятого дециля 
(d9) и первого дециля (d1):

Kd = d9 / d1,

где 1, 9 01, 9 exp( ln ).d hxd U= ⋅σ + µ

С учетом децильного коэффици-
ента дифференциации проанализиру-
ем разрыв в социально-экономическом 
развитии регионов по каждому эконо-
мическому показателю. 

Показатель валового регионального 
продукта (ВРП) на душу населения яв-
ляется в большей степени универсаль-
ным, дающим представление об эф-
фективном использовании капитала 
региона и среднем уровне материаль-
ного благосостояния его жителей вне 
зависимости от происхождения данно-
го капитала: наличия богатых природ-
ных ресурсов или эффективности их 
использования. 

На основании данных Росстата [2] 
в табл. 1 представлен расчет показателя 
коэффициента дифференциации, кото-
рый показывает, как различается ва-
ловый региональный продукт на душу 
населения между 10 % регионов с наи-
большим значением этого показателя 
и 10 % регионов с его наименьшим 
значением. Данный показатель сокра-
щался с 2005 года и достиг мини-
мума в 3 раза в 2009 году. Активная 
фаза мирового экономического кризи-
са, отра зившаяся на экономике России 
в период 2009–2011 годов, негатив-
но повлияла на регионы, резко повы-
сив указанный показатель до значения 
в 3,5 раза, а затем и в 4 раза в 2010-м 
и 2011 году соответственно. 

В соответствии с Программой 
ВРП на душу населения в 2010 году 
должен был сократиться в два раза 
и в рамках децильного коэффициен-
та различия должны были составить 
в 1,9 раза, но из-за кризиса сократи-
лись в наилучшем, 2009 году, до 3 раз 
(на 21 %). То есть по этому показате-
лю цели не были достигнуты: теоре-
тически бюджетное финансирование 
шло на сокращение дифференциации, 

Аспекты совершенствования государственного 
управления региональным развитием 
Рассматриваются различия регионов России по уровню экономического развития на основе использования 
децильного коэффициента дифференциации. Показано, что проводимая государством межбюджетная 
политика планового сокращения уровня дифференциации недостаточно эффективна. Политика по развитию 
региона рассматривается на примере субъекта Федерации — Свердловской области
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а фактически использовалось для ее 
удержания. 

Показатель среднемесячной но-
минальной начисленной заработной 
платы в расчете на одного работника 
(средняя зарплата) является статисти-
ческим показателем, определяющим 
средний уровень оплаты труда работ-
ников по полному перечню организа-
ций региона. Это один из основных 
показателей социально-экономичес-
кого развития региона, оценивающий 
эффективность деятельности органов 
власти.

На основании статистических дан-
ных в табл. 2 представлен расчет уров-
ня дифференциации регионов по сред-
ней зарплате. Отметим, что в период 
2000–2013 годов номинальная зарпла-
та в целом по стране выросла пример-
но в 7,5 раза с 2,2 до 29,8 тыс. руб., что 
стало определенной заслугой политики 
государства. Межрегиональная диф-
ференциация, довольно значительная 
в 2000 году, постепенно сократилась.

Так, в 2000 году средняя зарплата 
в 10 % самых высокооплачиваемых 
регионов превышала зарплату в 10 % 
самых низкооплачиваемых регионов 
в 3,6 раза, но уже к основному отчет-
ному периоду по целевой Программе 
(2010 год) этот показатель уменьшил-

ся на четверть и составил 2,6 раза, 
хотя планируемое сокращение должно 
было быть в 1,5 раза. В целом сокра-
щение дифференциации произошло 
за счет уменьшения темпов роста зар-
плат в наиболее высокооплачиваемых 
регионах и их увеличения в низкоопла-
чиваемых территориях. 

Например, в Республике Дагестан, 
имеющей самые низкие зарплаты, ее 
ежегодный рост составил 28 %, а в наи-
более высокооплачиваемом регионе — 
Ямало-Ненецком автономном округе — 
оказался на уровне 19 % [3]. (Дагестан, 
четверть населения которого занята 
в сельскохозяйственной отрасли, яв-
ляется дотационным: финансирование 
в основном идет на поддержание со-
ответствующей профильной отрасли 
и индексацию заработной платы ра-
ботников.) Таким образом, сокращение 
уровня дифференциации в среднеме-
сячной зарплате регионов происходи-
ло не из-за ускоренного экономическо-
го развития их профильных отраслей, 
а за счет бюджетного финансирования. 
Политика межбюджетного выравни-
вания по данному показателю давала 
определенные успехи, но с 2010 года 
наблюдается боковой тренд, по которо-
му можно судить, что потенциал такого 
выравнивания исчерпан.

Таблица 1 
Межрегиональная дифференциация в России по ВРП на душу населения [Interregional differentiation in Russia on VRP 
per capita]
Показатель 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

ВРП 3,8 3,1 3,1 3,2 3,6 3,8 3,4 3,3 3,1 3,0 3,5 4 3,8 3,8

Таблица 2 
Межрегиональная дифференциация в России по среднемесячной номинальной заработной плате (2000–2013 гг.) 
[Interregional differentiation in Russia on an average monthly nominal salary (2000–2013)]
Показатель 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Среднемесячная 
номинальная зарплата

3,6 3,3 3,1 3,0 3,0 3,0 2,9 2,6 2,6 2,8 2,6 2,6 2,5 2,5

Таблица 3 
Межрегиональная дифференциация в России по среднедушевым денежным доходам населения (2000–2013 гг.) 
[[Interregional differentiation in Russia according to the average per capita monetary income of the population (2000–2013)
Показатель 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Среднедушевые доходы 3,4 3,3 3,2 3,1 2,9 3,0 2,6 2,5 2,3 2,3 2,4 2,1 2,2 2,2
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Показатель среднедушевых денеж-
ных доходов населения является фор-
мой статистического выражения диф-
ференциации населения по уровню 
материального благосостояния среди 
регионов (табл. 3). По данному кри-
терию наблюдается устойчивое сни-
жение дифференциации. Так, с самого 
максимального показателя в 3,4 раза 
в 2000 году в 2011 году произошло со-
кращение на 40 % до уровня в 2,1 раза. 
В частности, если в 2000 году уровень 
зарплаты на душу населения Москвы 
превышал уровень зарплаты самого 
бедного региона, Республики Ингуше-
тия, в 13 раз, то теперь это отставание 
сократилось до 6,1 раза (47 %), что 
подтверждает децильный показатель 
дифференциации [4]. Как и в случае 
со среднемесячной номинальной зар-
платой, сокращение осуществлялось 
в основном благодаря увеличению 
среднедушевых доходов в наиболее от-
сталых регионах за счет бюджетных 
трансфертов. Индексация зарплаты 
госслужащих, работников бюджетной 
сферы произошла в среднем в три раза.

По данному показателю тоже 
не дос тигнут планируемый результат: 
при ожидаемом сокращении диффе-
ренциации в два раза фактически оно 
составило 40 %. Дальнейшее плановое 
достижение в 2015 году уровня в 3 раза 
при наблюдающемся боковом тренде 
с 2011 года только навредило ситуа-
ции. 

Необходимо отметить показатель 
уровня бедности — численности на-
селения с денежными доходами ниже 
величины прожиточного минимума. 
При осуществлении межбюджетной 
политики [1] ожидаемым результатом 
должно было стать сокращение доли 
населения, находящегося за чертой бед-
ности: на 15 % в 2010 году и на 25 % — 
в 2015-м. В целом по стране в 2000 году 
доля численности бедных составляла 
29 % от численности населения стра-
ны, а в 2010 — 12,5 % (сократилась 
на 56 %). То есть с таким наиболее от-
рицательным явлением, как бедность, 
государству удается успешно бороться 
опережающими темпами, что является 
позитивным фактом.

Резюмируя сказанное, можно сде-
лать вывод, что с межбюджетной по-
литикой планового сокращения уровня 
дифференциации государство справ-
ляется не вполне эффективно. Этому 
может быть множество причин: не-
достаточность бюджетных вливаний, 
неэффективная реализация властями 
на местах выделенных финансов, кор-
рупция, экономические угрозы в виде 
кризисов, пассивная инвестиционная 
политика регионов и т.д. России есть 
к чему стремиться: так, США имеют 
адекватный уровень децильного коэф-
фициента межрегиональной диффе-
ренциации по ВРП на душу населения 
1,5 раза, у нас данный показатель в два 
раза выше. Поэтому государственная 
политика бюджетного выравнивания 
нуждается в активной корректировке.

Позитивный пример

П
роанализируем в качестве при-
мера территории опережающего 
развития и наиболее сбалан-

сированной экономики Свердловскую 
область как сочетающую в себе дос-
тойный уровень жизни населения 
и высоко диверсифицированную эко-
номику. В совокупности экономика 
Свердловской области была и остается 
«экономикой индустриального типа», 
традиционно являясь локомотивом 
оте чественного промышленного про-
изводства, на долю которого приходит-
ся более 50 % производимой в России 
продукции данного типа. 

Согласно отчету о показателях со-
циальной сферы в регионах, опубли-
кованному рейтинговым агентством 
«РИА Рейтинг» в 2013 году, Свердлов-
ская область заняла пятую позицию 
среди субъектов РФ по отношению 
денежных доходов населения к стои-
мости фиксированного набора товаров 
и услуг, уступив Ненецкому автоном-
ному округу, Москве, Ямало-Ненец-
кому автономному округу (ЯНАО), 
Республике Татарстан и опередив Мос-
ковскую область [5].

Данный показатель означает, что 
в Свердловской области денежные до-
ходы населения в 2,85 раза превыша-
ли стоимость фиксированного набора 

справка

Дециль — десятая часть, десятая 
доля

Децильный коэффициент 
дифференциации исчисляется 
как отношение минимального 
значения макроэкономического 
показателя у 10 % регионов, 
имеющих наибольшее значение 
этого показателя, и 10 % 
регионов с наименьшим 
значением данного показателя

Валовой внутренний продукт, ВВП 
(Gross Domestic Product, GDP) — 
макроэкономический показатель, 
отражающий рыночную 
стоимость всех конечных товаров 
и услуг, произведенных за год 
во всех отраслях экономики 
на территории государства 
для потребления, экспорта 
и накопления, вне зависимости 
от национальной принадлежности 
использованных факторов 
производства
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товаров и услуг в регионе при среднем 
уровне в 2,1 раза и минимальном — 
в 1,14 раза. Это позитивно сказалось 
на покупательной способности местно-
го населения.

В интегрированном рейтинге соци-
ально-экономического положения ре-
гионов, который строился на основе 
агрегированных групп показателей, 
характеризующих социальную, эконо-
мическую и бюджетную сферы, агент-
ство [5] присвоило области шестое 
место (интегральный рейтинг 63,3). 
Свердловская область уступила Моск-
ве (80,6), Санкт-Петербургу (74), 
Ханты-Мансийскому автономному 
округу (71), Тюменской (70,8) и Мос-
ковской областям (67,3) и при этом 
опередила достаточно сильные реги-
оны: Республику Татарстан (62,4) 
и ЯНАО (61,5).

Кроме того, охарактеризовав реги-
он как надежный, с низким уровнем 
долговой нагрузки при высокой обес-
печенности бюджета собственными 
доходами, высоким уровнем экономи-
ческого развития и собираемости на-
логов, агентство присвоило Свердлов-
ской области очень надежный рейтинг 
уровня «АА» по облигационным вы-
пускам1.

Такой экономический успех реги-
она непосредственно связан с актив-
ной политикой региональных властей 
по диверсификации экономики облас-
ти. По объему ВРП в 2013 году реги-
он занял шестое место с показателем 
в 1,586 трлн руб. Темп роста по срав-
нению с 2012 годом составил 6,83 %, 
а с начала 2002-го вырос на 217,21 % 
[6]. ВРП Свердловской области со-
ставляет 2,8 % от общероссийского по-
казателя.

Ядром экономики каждого субъекта 
РФ должна быть бездефицитная от-
расль специализации. В Свердловской 
области основную долю в структуре 
валового регионального продукта за-
нимают промышленное производство 
(33 %), торговля (22 %), транспорт 
и связь (12 %). В 2013 году на орга-
низации промышленного типа прихо-
дилось 75,7 % от объема отгруженной 
продукции крупных и средних пред-

приятий, что обеспечивает занятость 
почти трети рабочего населения об-
ласти [7]. Преобладают базовые от-
расли черной и цветной металлургии; 
металлургическое производство и про-
изводство готовых металлургических 
изделий составляют половину регио-
нальной промышленности, в структуре 
ВРП это — 13,2 % (2012 г.). На маши-
ностроительный комплекс — второй 
по значимости после металлургии — 
приходится 22 % от всей структуры 
промышленности региона, что состав-
ляет 8,5 % ВРП (2012 г.). 

На основе приоритетной специа-
лизированной отрасли фактически 
выстроена смежная отрасль машино-
строения, которая состоит не толь-
ко из предприятий «Уралмашзавод», 
НПК «Уралвагонзавод», основных за-
водов ВПК, доставшихся от советского 
периода, но и таких подотраслей маши-
ностроения, как химическая и нефтя-
ная промышленности, энергетическое, 
атомное, специальное, металлургичес-
кое, горно-шахтное и горнорудное, 
железнодорожное машиностроение, 
производство машин и оборудова-
ния для строительно-дорожной от-
расли, производство подъемно-транс-
портного оборудования, а также 
электротехничес кая и электронная, ра-
кетостроительная и авиакосмическая, 
медицинская (в том числе медицин-
ское приборостроение), станкострои-
тельная и инстру ментальная отрасли 
промышленности. 

Такой диверсифицированный про-
мышленный спектр нельзя выстроить 
без активной инвестиционной поли-
тики региона. Региональные власти 
предоставляют государственные гаран-
тии, а также субсидии организациям 
промышленного комплекса, реализую-
щим инвестиционные проекты, на воз-
мещение затрат на уплату процен-
тов по кредитам, субсидируют затраты 
на внедрение в производство новых 
или значительно усовершенствован-
ных продуктов и технологических 
процессов, возмещают финансовые 
расходы предприятий на научно-ис-
следовательские и опытно-конструк-
торские работы.

1 http://www.riarating.ru/regions_
ratings/20140902/610630428.html

справка

Свердловская область — 
крупнейший регион Урала, 
занимающий северную 
половину Уральских гор. 
Площадь области — 
194 307 км2. Население 
по состоянию на 2015 год 
составило 4 327 611 человек. 
Город Екатеринбург — 
административный центр области 
и всего Уральского федерального 
округа — позиционирует себя 
как центр Евроазиатского 
пространства, а сама область 
характеризуется достаточно 
выгодным расположением [6]. 
Транссибирская магистраль 
является главным перекрестком 
транспортных артерий, 
соединяющим Европу и Азию, это 
третий по величине транспортный 
узел России. Сегодня этот 
экономически развитый 
регион аккумулирует высокий 
уровень деловой, общественной 
и культурной активности
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Так конкретный субъект Федера-
ции выстраивает политику развития 
региона, основанную на диверсифика-

ции экономики, оптимизации социаль-
ной сферы, привлечении инвестиций 
и может служить хорошим примером. 
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торая половина ХХ века и начало 
ХХI столетия проходят в организаци-
онном менеджменте под флагом систем 
менеджмента качества, создаваемых 
в соответствии с положениями меж-
дународных стандартов серии ИСО 
9000. Однако степень успешности дея-
тельности этих систем различается: 
от очень хороших результатов до их 
полного отсутствия. Как считают экс-
перты, причин тому несколько. Успехи 
прежде всего зависят от базового уров-
ня зрелости организации в контексте 
ее качественной работы, от понимания 
и реализации ключевых принципов 
стандартов ИСО: системного и про-
цессного подходов, командной работы, 
тотального вовлечения персонала в ре-
шение задач менеджмента качества, 
оптимизации взаимосвязи с поставщи-
ками и т.д. Чрезвычайно важной ока-
зывается также специфическая роль 
человеческого фактора, когда одна 
часть «человеческого ресурса» орга-
низации (на наш взгляд, некорректное 
определение персонала) демонстри-
рует высокий уровень компетенций, 
желание «правильно производить 
правильный продукт», а другая рас-
сматривает полученный сертификат 
как некую индульгенцию на последу-
ющую работу по принципу «как полу-
чится». Такую коллизию, естественно, 
необходимо разрешать в пользу пер-
вой части персонала на базе примене-
ния самых современных методов ме-
неджмента. Подобные реалии вызвали 
к жизни идею формирования «соци-
альной подсистемы» интегрированных 
систем менеджмента (ИСМ), объектом 
управления которой становится чело-
веческий фактор как положительный 
или отрицательный вклад человечес-
кого звена в поведение системы в за-
висимости от эффективности исполь-
зуемых средств управления и уровня 

соответствующих компетенций менед-
жеров, решающих данную задачу. 

К сожалению, во многих организа-
циях системы менеджмента качества 
(СМК) так и не смогли занять при-
надлежащее им (по праву и по ло-
гике)  место в общей системе орга-
низационного управления, а вопро-
сы менеджмента качества постепенно 
выталкивались, если так можно вы-
разиться, «на обочину» управленчес-
кой деятельности. Мало того, в ор-
ганизационном менеджменте начали 
формироваться «конкурирующие» на-
правления, претендующие на приори-
тет в использовании различного рода 
организационных ресурсов. Правда, 
в ряде случаев объекты управления 
в этих направлениях разнятся незна-
чительно. Определить степень их общ-
ности и различия помогло бы обраще-
ние к системному подходу, но, похоже, 
эта задача сегодня мало привлекает 
внимание специалистов организаци-
онного менеджмента. 

Основатель системного подхода 
Людвиг фон Берталанфи считал, что 
его детище имеет универсальный ха-
рактер и применимо для систем лю-
бого назначения и масштаба. По его 
мнению, в каждой целеустремленной 
системе всегда присутствует фактор 
(или комплекс факторов), имеющий 
решающее влияние на поведение этой 
системы. В человеко-технических (эр-
гатических) системах эту роль игра-
ет человеческий фактор, способный 
в определенных обстоятельствах резко 
изменить энтропию системы, оптими-
зируя или дезорганизуя ее деятель-
ность за счет знака своих проявлений 
(положительного или отрицательно-
го). Нужно помнить, что риск отри-
цательных проявлений человеческого 
фактора, вызванных различными при-
чинами, может привести систему к не-

Человеческий фактор в интегрированных 
системах менеджмента
Анализируется вопрос взаимосвязи направлений менеджмента в рамках интегрированной системы менедж-
мента и тезис о приоритетности социального менеджмента (кластера человеческого фактора). Говорится 
о реализации такого решения на платформе управления качеством как наиболее зрелой форме менеджмента 
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штатным ситуациям с необратимыми 
последствиями.

Современные системы менеджмен-
та весьма тесно связаны с человечес-
ким фактором. Человеческий фак-
тор лежит в основе организационной 
управленческой деятельности в облас-
ти качества (Всеобщее управление 
качеством, TQM, и стандарты серии 
ISO 9000), профессионального здоро-
вья и производственной безопаснос-
ти (OHSAS 18001) и даже экологии 
(ISO 14001). У всех этих направлений 
есть общий системный объект менедж-
мента — человек, занятый профес-
сиональной деятельностью, а также 
средства и продукт этой деятельности, 
условия ее реализации с точки зрения 
оптимизации человеко-технического 
производственного взаимодействия. 
При наличии общего объекта вряд ли 
оправдано возникновение и развитие 
«параллельного менеджмента» по «не-
зависимым» направлениям. Обособле-
ние таких направлений, как правило, 
ведет к возникновению неоправданной 
внутриорганизационной конкурен-
ции, результаты которой демонстри-
руют в сертификационных аудитах 
ненужное дробление усилий специа-
листов, а сами эти направления на-
чинают играть роль конфликтующих 
структур. 

Вспомним, что работы по сертифи-
кации организационных управленчес-
ких систем начинались на методичес-
кой платформе систем менеджмента 
качества, а лучшие образцы именно 
этого вида систем, достигшие на се-
годняшний день определенного уровня 
зрелости, в наибольшей степени до-
кументированы и результативны. Уже 

к началу ХХI века в мире функциони-
ровало более миллиона организаци-
онных систем качества, хотя, как уже 
отмечалось выше, не все они стали оди-
наково успешными. Справедливости 
ради нужно отметить как одну из при-
чин функциональных сложностей, 
с которыми встречается деятельность 
СМК, недостаточный уровень сис-
темной интеграции пользовательских 
ожиданий по основным качественным 
характеристикам объекта менеджмен-
та. В этой связи обратимся к принятой 
профессиональным сообществом фор-
мулировке понятия «качество», пред-
ложенной в стандартах ИСО серии 
9000: «Качество — это способность объ-
екта за счет неотъемлемо присущих 
ему характеристик удовлетворять ожи-
дания заинтересованных сторон».

По нашему убеждению, к числу не-
отъемлемых должны быть отнесены 
такие характеристики объектов, как 
безопасность, комфортность (эргоно-
мичность), экологичность, эстетич-
ность и др. Этот круг специфических 
характеристик различных объектов се-
годня определяется в исследованиях 
ученых многих стран как человеческий 
фактор. Подобные исследования до-
казывают базовую роль человеческого 
фактора прежде всего в менеджменте 
качества, в координатах которого су-
ществует реальная возможность созда-
ния и управления единым кластером 
человеческого фактора. Данный тезис 
говорит о том, что основой интеграции 
организационного менеджмента целе-
сообразно выбрать именно платфор-
му СМК. Подобное мнение уже было 
высказано одним из известнейших 
специа листов в области менеджмен-
та Тито Конти (Италия), убежденным 
сторонником решения в организацион-
ном менеджменте вопросов, касающих-
ся человеческого фактора, в рамках 
социального менеджмента, который 
должен стать функцией социальной 
подсистемы ИСМ. При этом Тито Кон-
ти называет социальную подсистему 
«мультиразумной» и настаивает на ее 
ролевом приоритете над технологи-
ческой подсистемой ИСМ. То есть 
в функциональном контексте решения 

Человеческий фактор лежит в основе 
организационной управленческой 
деятельности в области качества, 
профессионального здоровья, 
производственной безопасности  
и экологии 
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системных задач технологическая под-
система должна рассматриваться пре-
жде всего как высокоорганизованный 
комплекс технических средств обеспе-
чения профессиональной деятельнос-
ти человеческого звена интегрирован-
ной системы менеджмента. В пользу 
этой парадигмы говорит наличие у ра-
ботников реально зрелой организации 
достаточно четко выраженных общих 
ценностей, традиций, интересов и по-
требностей, реконструирующих массу 
самостоятельных индивидуумов в це-
леустремленную производственную 
структуру, в деятельности которой 
должны учитываться социокультурные 
нормы конкретного общества.

Для реализации идеи ключевой 
роли человеческого фактора в интегри-
рованном организационном менедж-
менте представляется необходимым 
разработать соответствующий методи-
ческий инструмент такой ин теграции 
и предложить критериальный аппарат 
оценки ее эффективности. Для осу-
ществления этой идеи существуют 
определенные предпосылки. Одной 
из них является вытекающая из опре-
деления категории «качество» необ-
ходимость консенсуса заинтересо-
ванных сторон, достижение которого 
необходимо мотивировать (о механиз-
ме такой мотивации ниже). Вторая 
предпосылка — возможность оценки 
результатов коллективной качествен-
ной деятельности заинтересованных 
сторон через определение степени 
зрелости организационного менедж-
мента с помощью таких широко из-
вестных комплексов показателей, как 
система сбалансированных показате-
лей (ССП), комплекс показателей, ис-
пользуемых Европейским фондом ка-
чества (EFQM), и др. Характерно, что 
в этих комплексах учету реализации 
человеческого фактора отведена важ-
ная роль.

В составе методического инстру-
ментария интеграции отраслевых на-
правлений менеджмента известный 
эксперт в области менеджмента каче-
ства С.В. Василевская выделяет ис-
пользуемый в этих целях в Велико-
британии нормативно-методический 

документ PAS 99:2006 «Описание об-
щих требований как основы для ин-
теграции», позволяющий эффективно 
решать такие актуальные задачи интег-
рированного менеджмента, как: 
 системное управление бизнес-риска-

ми различных направлений в составе 
ИСМ;
 интеграция и оптимизация использу-

емых стандартов;
 минимизация вероятности дублиро-

вания требований к объектам менедж-
мента;
 сокращение перечня аудитов и повы-

шение доверия к их результатам.
В целях управления рисками 

и устранения на этой основе отри-
цательного эффекта дробления уси-
лий организационных специалистов 
по менеджменту предлагается реали-
зация идеи интеграции отраслевых на-
правлений именно на базе СМК (в тех 
организациях, где они уже успешно 
функционируют) с использовани-
ем характерных для них системного 
и процессного подходов. Ценность 
этой идеи прежде всего в том, что ар-
хитектура ИСМ должна реализовать 
в структурном строе системы тесную 
связь и взаимосодействие ее социаль-
ной и технологической подсистем, ис-
пользуя для достижения этой цели 
имеющийся опыт функционирования 
наиболее зрелых систем менеджмента, 
уже продемонстрировавших в своей 
практике эффективность смены тех-
нологического полюса системы на «че-
ловеко ориентированный». Такой под-
ход подтверждает актуальность оценки 
работающего человека как субъекта 
управления (что, однако, не отменяет 
распространения законов менеджмен-
та на само человеческое звено системы 
как на его объект).

 Интеграция отдельных направле-
ний организационного менеджмента 
может быть активизирована (как уже 
указывалось выше) за счет мотива-
ции коллективной деятельности заин-
тересованных сторон. Не секрет, что 
диапазон средств мотивации в сфе-
ре качества в условиях TQM весь-
ма широк: от использования методов 
материального поощрения до учас-

cправка

Организационный менеджмент — 
вид менеджмента, основной 
целью которого является 
формирование организации 
как системы, предназначенной 
для эффективной реализации 
ее целевого назначения.  
Основное отличие 
организационного менеджмента 
от других видов управления — 
комплексность
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тия в различных организационных 
формах проявления профессиональ-
ной инициативы, обеспечивающих 
повышение качества производствен-
ной деятельности и ее продукта. К та-
ким формам мотивации, приобрет-
шим в последнее время популярность 
и широкую известность в рамках 
TQM, можно отнести, в частности, 
партисипативное управление («внут-
ренний рынок»), кружки качества, 
кайдзен-практики, 6 сигм и т.д. Из-
вестные из публикаций в научно-тех-
нической литературе успехи в сфере 
обеспечения качества, сопутствующие 
применению этих управленческих 
инструментов, резко повышают ре-
зультирующую самооценку субъектов 
организационного менеджмента, рож-
дая высокий уровень их коллективной 
социальной ответственности. Эта от-
ветственность выражается в точном 
и однозначном выполнении работни-
ками своих обязанностей, активном 
использовании ими делегированных 
полномочий (что уже сегодня нашло 
свое место в деятельности наиболее 
зрелых организаций). Подчеркнем тот 
факт, что в формировании социальной 
ответственности работника серьезную 
роль могут играть складывающиеся 
в организационном коллективе лич-
ные связи, а также положительная 
оценка коллегами и руководством 
организации трудового вклада работ-
ника. В этом случае для него ста-
новится сложным пренебречь ощу-
щением персональной значимости, 
а также ценностями принадлежащих 
ему управленческих идей и личных 
достижений. 

Таким образом, организационную 
социальную ответственность можно 
рассматривать, с одной стороны, как 

одну из важных критериальных целей 
интегрированного организационного 
менеджмента, и в то же время, с дру-
гой стороны, как мощный мотиватор 
достижения консенсуса заинтересо-
ванных сторон в формировании «пра-
вильной деятельности по созданию 
правильных вещей». 

В связи с вышесказанным нельзя 
не приветствовать разработку и введе-
ние в действие международного мето-
дического стандарта ИСО 26000:2010 
«Руководство по социальной ответ-
ственности», рекомендующего ин-
теграцию отраслевых направлений 
менеджмента для осуществления це-
лостного по целям и характеру органи-
зационного менеджмента, решающего 
в едином ключе близкие по существу 
управленческие задачи. Стандарт не-
сет нагрузку инновационного ком-
плексного методического обоснования 
идеи создания ИСМ с учетом основ-
ных положений ранее разработанных 
ИСО 9001, ИСО 14001, OHSAS 18001, 
обес печивая на этой базе рост зрелос-
ти организации и ее социально от-
ветственной деятельности. Стандарт 
26000:2010 не предполагает обязатель-
ной сертификации, оставаясь на уров-
не соответствующих методических ре-
комендаций.

Тем более важно отметить интерес-
ную инициативу специалистов Всерос-
сийского общества качества, которые, 
будучи убеждены в необходимости бо-
лее высокого уровня нормативности 
в сфере управленческих гарантий реа-
лизации социально ответственной дея-
тельности организаций, разработали 
нормативный документ IC CSR 26000, 
а также предложили к использованию 
Международную систему сертифика-
ции уровня социального менеджмен-
та, предусматривающую возможность 
добровольной сертификации организа-
ций на соответствие положениям этого 
документа в целом или его отдельным 
модулям.

В завершение статьи хотелось бы 
отметить следующее. На наш взгляд, 
будущее организационного менедж-
мента зависит от степени успешности 
интеграции его векторов, связанных 

Будущее организационного менеджмента 
зависит от степени успешности интеграции 
его векторов, связанных с человеческим 
фактором, в единый кластер
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Human Factor in the Integrated Management 
Systems
Dr. V.I. Danilyak, Сhief researcher, All-Russian Research Institute of Certification, Moscow, Russia, vladan3939@mail.ru

Human factor in administrative systems is defined as one of the key factors. In this 
study I analyze the issue of management areas relationship within integrated 
management systems and the thesis on primacy of social management in it, 
otherwise — a cluster of human factors. I consider that such a solution should be 
implemented on the platform of quality management as a one of the most mature 
forms of management. In addition, the future of organizational management depends 
on success of its vectors, associated with the human factor, integration in a single 
cluster. As a result, it will help to achieve the ultimate goal facing any domestic 
manufacturing organization in today's difficult economic conditions: release of 
competitive and economic product while maintaining and further developing the 
organizational human capital.
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с человеческим фактором, в единый 
кластер. Это позволит в сегодняш-
них непростых экономических усло-
виях оптимизировать решение наибо-
лее актуальных задач, направленных 
на достижение конечной цели, стоя-

щей перед любой отечественной про-
изводственной организацией: выпуск 
конкурентоспособного и экономично-
го продукта при условии сохранения 
и дальнейшего развития организаци-
онного человеческого капитала. 

Статья поступила 
в редакцию 1.12.2015
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о есть, говоря о мотивации как о ра-
бочем инструменте (рабочем!), 
а не о какой-то эфемерной субстанции, 
нужно отчетливо понимать, что изме-
рять конкретно. Для этого необходимо 
ответить на четыре вопроса:
1. Этот показатель важен?
2. Его можно исчислить?
3. Поймут ли госслужащие такую ста-
тистику?
4. Отразят ли полученные цифры 
именно тот параметр, который нужен?

Кроме того, список показателей не-
обходимо регулярно пересматривать 
в зависимости от конкретной темы, 
над которой работает госслужащий. 
И если чиновник качественно и вдум-
чиво выполнил поставленную задачу, 
а ответом на указанные выше четы-
ре вопроса будет однозначное «да», 
успешного чиновника необходимо 
прилюдно (в хорошем смысле) «пой-
мать» именно в момент его работы 
над документом. К чему это приве-
дет? Правильно. Людям нравится, что-
бы их ловили, это льстит самолюбию. 
Они начинают работать эффективнее. 
Их ловят, и после этого они еще пуще 
стараются все сделать как следует, что-
бы быть в центре внимания. И это 
заразно. А надо добиться того, чтобы 
«заразились» все работники. Данный 
способ мотивации хорош, но не всегда. 
Среди госслужащих, конечно, встре-
чаются альтруисты, но абсолютное, 
подавляющее большинство государ-
ственных служащих предпочитают ма-
териальные способы поощрения. Что 
бы там ни говорили многочисленные 
исследователи мотивационных про-
цессов о «неисчерпаемых возможнос-
тях моральных способов мотивировать 

сотрудников на результативный труд», 
в большинст ве своем подобные ис-
следования, с точки зрения автора, 
по причине отсутствия какой-либо го-
сударственной идеологии, являются 
обычной демагогией. А что такое ма-
териальные способы мотивации? Это 
премии (бонусы), а говоря прямо, без 
жеманства — деньги. Но здесь тоже 
далеко не все так просто. Некоторые 
почему-то считают, что бонус (пре-
мия) — это награда за «в целом хорошо 
сделанную работу». Однако логичнее 
и правильнее считать бонусом пла-
ту за что-то ценное и точно измери-
мое. Бонусы можно применять, чтобы 
исправить неправильное поведение, 
стимулируя правильное, поощрить 
работника, получающего образование 
и повышающего компетенцию либо 
успешно выполняющего трудную или 
неприятную работу. Это не подарок 
и не обязанность. Это инструмент. 

А как сегодня обстоят дела в облас-
ти материальной мотивации госслу-
жащих и есть ли здесь резервы? Одно-
значно есть, даже невзирая на кризис, 
санкции и урезание фонда оплаты тру-
да на 10 и более процентов в федераль-
ных органах исполнительной власти. 
Причем эти резервы находятся на по-
верхности, видны невооруженным гла-
зом каждому госслужащему, особенно 
низшего звена иерархии («рабочим ло-
шадкам» учреждений, на плечах кото-
рых как раз и лежит основная тяжесть 
черновой работы).

Во все времена уравниловка счита-
лась явлением деструктивным и край-
не опасным. А что происходит се-
годня? Ситуация значительно хуже 
уравниловки. Распределение премий 

Об эффективности государственной гражданской 
службы: мотивационные инструменты1

Как преодолеть ситуацию, связанную с неэффективностью государственной службы, и создавать работающие 
организационные структуры. О результативности работы госаппарата в долгосрочных проектах и создании 
системы мотивации государственных служащих

 — Каленым железом искоренить мздоимство! 
— С кем останетесь, государь? 

Из разговора Императора Николая I с шефом жандармов А.Х. Бенкендорфом

Т

1 Окончание.  
Начало см. 
в № 9–10(130–131)/2015
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(ежемесячных, квартальных и т.д.) 
происходит по какому-то странно-
му алгоритму. Суть его заключается 
в том, что у за местителя министра 
премиальная сумма одна, у руководи-
теля департамента — другая, но ниже 
чем у замминистра, у начальника 
управления — третья, но ниже чем у ру-
ководителя департамента, и так да-
лее «со всеми остановками». При этом 
почему-то совершенно не берется 
в расчет то, что львиную долю работы 
над проектом, например нового техни-
ческого регламента (или федерального 
закона), выполнили специалист-экс-
перт и ведущий специалист «25 отдела 
10 управления 3 департамента». Роль 
руководителя департамента свелась 
лишь к труду по «начертанию» своей 
подписи. Еще более странную картину 
можно наблюдать, когда госучрежде-
ния находятся в одной трамвайной 
остановке друг от друга, а нередко 
и в одном административном здании, 
а премиальные чиновников равных 
должностей, но разных госслужб от-
личаются в разы. Причем тайной это 
ни для кого не является. Иногда ка-
жется, что некоторым госслужащим 
платят премии просто за появление 
на работе. Поэтому любые выплаты 
чиновникам должны быть прямо и тес-
но увязаны с их конкретным вкладом 
в результат. Конечно, у руководителя 
большого ранга степень ответственно-
сти значительно выше. Но у высоко-
го руководителя выше должностной 
оклад и другие привилегии, а премия 
(бонус) — это мотивационный инстру-
мент! 

Таким образом, у госслужащего се-
годня существуют три варианта дей-
ствий. Первый. При организации ра-
боты над серьезными долгосрочными 
проектами, если институт-партнер дей-
ствительно желает получить результат, 
а не отписку, он, институт, мягко гово-
ря, самостоятельно стимулирует чи-
новника. Такая практика, к сожалению, 
существует, и все об этом знают. Кем 
в таком случае является чиновник? 
С точки зрения действующего законо-
дательства — безусловно коррупцио-
нером. Но не стоит скоропалительно 

навешивать такой ярлык на толкового 
госслужащего (бестолковым серьезные 
проекты не поручат). Здесь не все так 
однозначно. Чиновник прекрасно ос-
ведомлен о существовании официаль-
но существующего алгоритма выплаты 
премий и несоответствии ее размера 
ожиданиям госслужащего, так как по-
следний знает, какие средства выде-
лены для освоения проекта. Если же 
разработчик, например новой системы 
регулирования, забудет о чиновнике, 
вряд ли последний будет скрупулезно 
и вдумчиво относиться к содержатель-
ной стороне выполняемых работ. Гос-
служащий при таком методе мотива-
ции воспользуется своим алгоритмом: 
сделал тяп-ляп — забыл — закрыл кон-
трольную карточку.

Третий вариант. Чего греха таить, 
некоторые госслужащие прячут за фа-
садом деятельности отсутствие всяких 
результатов. Другие искренне не по-
нимают разницы между деятельностью 
и ее плодами. На самом деле опреде-
лить деятельность легко. Мы ее видим 
вокруг и сами ею заняты, можно ска-
зать, каждую минуту и каждый день. 
Восемь часов в день (кроме выходных) 
куча народу занята деятельностью, но-
сится туда-сюда, не создавая и не до-
биваясь ничего. Идут совещания. Пе-
рекладываются бумаги. Взметаются 
вихри пыли, но… не видно никаких 
перемен. Определить плодотворность 
чуть труднее, поскольку тут нужна сис-
тема отсчета. Результативность нали-
цо, если то, что должно быть сделано, — 
сделано. Сделано то, что либо само 
по себе дало результат, либо отслежи-
ваемо и измеримо. Например, устране-
но препятствие, мешающее чему-либо. 
Принято и выполнено решение. Самый 
простой признак результативности: 
действие описывается словами: выпол-
неНО, завершеНО, приняТО. Деятель-
ность, напротив, состоит из занятий, 
не приносящих пользы, и более того — 
незавершенных занятий, которые при-
ведут к неизвестно какому итогу и не-
известно когда. Деятельность — это 
когда проблему обдумывают и обсуж-
дают, передают на рассмотрение комис-
сий и в общем бесконечно маринуют. 
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А решение не принимается. Деятель-
ность описывается словами: делаетСЯ, 
завершаетСЯ, принимаетСЯ. Третий 
вариант как раз и заключается в том, 
что чиновник сознательно путает ре-
зультативность и деятельность. Ина-
че говоря, проблему надо «заболтать», 
а контрольную карточку закрыть оче-
редным «перлом» бредятины, и… го-
ловная боль снята.

Вывод простой: настало время при-
нятия решений. Нет, не жестких ка-
дровых, их принято уже предостаточ-
но. Речь идет о решениях на первый 
взгляд странных и не совсем орди-
нарных. Но только на первый взгляд. 
К счастью, такие решения в нашей 
стране уже могут приниматься. На-
пример, несмотря на жуткое проти-
водействие, смогли же депутаты Го-
сударственной думы принять закон 
об отмене пресловутого нулевого 
промилле, который позволил реаль-
но уменьшить беспредел, творимый 
сотрудниками ДПС при проверке во-
дителей на алкоголь. И пусть все еще 
приводят данные статистики и про-
должают будоражить общество стра-
шилками о последствиях его приня-
тия, но закон действует. Логическая 
цепочка, по-моему, прослеживается: 
сделать законным то, что сейчас имеет 
место быть при «мотивации чиновни-
ков со стороны». То есть разработать 
легальную систему мотивации, зави-
сящую от конкретного вклада каждого 
индивида, — раз, и от объемов средств, 
выделенных на освоение, — два! Уто-
пия? Нет. Но для этого надо признать, 
что такая проблема существует, а по-
сле признания начать поиски ее ре-
шения. А пока… если страус засунет 
голову в песок и перестанет видеть 
хищника, это не значит, что хищник 
не увидит страуса.

Взаимосвязь проблем 
долгосрочного планирования 
и мотивации на госслужбе

К
ак уже отмечалось, чиновни-
ки зачастую ориентируются 
не на результат, а на миними-

зацию карьерных рисков и не склонны 
брать на себя ответственность за при-

нятие решений, особенно в долгосроч-
ных проектах. 

В отсутствие долгосрочного пла-
нирования не работают, становятся 
виртуальными, фейковыми основопо-
лагающие для любой экономики рын-
ки — рынок земли, денег и рынок 
труда. Все ключевые рыночные цены 
принимают гипотетический характер. 
Представления о цене у продавцов 
и покупателей, о зарплате у работ-
ников и работодателей расходятся 
в разы. Начинается кризис доверия 
участников рынка, экономика зами-
рает в стагнации. Ценовые ориенти-
ры пытается восстановить государство 
через госинвестиции, госзаказы, гос-
закупки, госкомпании. В итоге цены 
на все большее количество товаров, 
ресурсов, услуг становятся фактичес-
ки монопольными. Невозможность 
долгосрочного планирования и соот-
ветственно долгосрочного кредитова-
ния делает невозможным установить 
реальную цену на многие ключевые 
и определяющие экономическое раз-
витие товары, например на квадрат-
ный метр жилой, торговой, офисной 
площади и т.д. Споры экспертного со-
общества крутятся в основном вокруг 
вопроса: «Во что вкладывать день-
ги — в инфраструктуру, дороги, ком-
муникации, строительство жилья, вы-
сокие технологии, инновации, науку, 
образование», и т.д. и т.п.? При этом 
не обсуждается субъект инвестиций. 
По умолчанию в качестве инвестора 
принимается некто, кто до окончания 
кризиса добровольно и гордо берет 
на себя роль спасателя отечествен-
ной экономики. Но для реализации 
долгосрочного проекта намного важ-
нее не объект, а субъект экономики, то 
есть источник инвестиций в экономи-
ческое развитие, инвестиций в буду-
щее. Субъект экономического разви-
тия, качественных и количественных 
изменений в экономике — это инвес-
тор, который задает правила игры 
не только на сегодня, но и на много лет 
вперед. 

В современном мире известны два 
субъекта экономического развития — 
это Бизнес и Государство, а персо-

справка

По мнению независимого 
исследователя Андрея Лебедева, 
человек по профессии 
«чиновник» является самым 
краткосрочным инвестором 
в экономику и самым 
краткосрочным управленцем 
экономикой из всех возможных, 
его горизонт — 4 года 
до следующих выборов и прихода 
новой команды. Даже эти 
4 года стали для чиновника 
недоступной роскошью — 
практически в любое время, 
в любой момент сверху может 
быть назначен другой министр, 
губернатор или мэр, который 
на следующий день заморозит 
все проекты предшественника 
и его верных чиновников, 
причем на любой стадии 
готовности! А экономика требует 
от инвестора, как женщина 
от мужчины, долговременных 
планов и вложений. Сейчас же 
государство в лице чиновника — 
инвестор краткосрочный, 
что элементарно следует 
из Конституции
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нифицированно — это Предпринима-
тель и Чиновник, и каким бы крупным 
ни был бизнес, основной его целью 
является извлечение прибыли. Соци-
альная ответственность, экологическая 
направленность — для бизнеса все это 
красивое прикрытие «от лукавого» 
в целях расширения доступа к ресур-
сам и борьбы с конкурентами. В идеале 
крупными инфраструктурными проек-
тами в стране должно заниматься госу-
дарство, так как окупаемость МКАДа, 
моста через Керченский пролив, Олим-
пиады в Сочи, госпрограмм развития 
промышленности — это что-то иллю-
зорное. Но вокруг этих проектов по-
являются другие бизнесы, в том числе 
малые и средние, которые просто необ-
ходимы для создания среднего класса. 
«Считаю, что за пять ближайших лет 
у нас есть все возможности обеспе-
чить значительный рост доли малого 
и среднего бизнеса в экономике. Та-
кая задача для всех уровней власти 
является одной из ключевых, поэтому 
и в правительстве, и в субъектах, хо-
телось бы подчеркнуть особо… долж-
ны быть назначены конкретные люди, 
персонально отвечающие за решение 
этой проблемы… Начинать свой бизнес 
должно быть легко, а рисковать и оши-
баться — не страшно. Не нужно будет 
тратить время и силы на сбор спра-
вок, достаточно купить патент и при-
ступить к работе», — из выступления 
президента В.В. Путина на заседании 
Госсовета 7 апреля 2015 г.

Не в бровь, а в глаз! А что же чинов-
ник, сроки пребывания на посту кото-
рого ограничены либо капризной волей 
начальника, либо законом? Вряд ли 
эти слова президента будут претворе-
ны в жизнь, если сегодня не задумать-
ся о реальной, а не псевдомотивации 
госслужащего, создании предпосылок 
для возникновения у него желания 
и потребности целиком и вдумчиво 
погрузиться в долгосрочный проект. 
А пока госслужащий не горит жела-
нием ввязываться в долгосрочное пла-
нирование и развитие, и целью своей 
зачастую видит лишь использование 
служебного положения в личных и ко-
рыстных целях.

Для человека жизнь и соответствен-
но время жизни — высшая ценность. 
Но есть еще более высокая ценность — 
это жизнь человеческой цивилизации. 
Именно в глобальных кризисных си-
туациях проверяется, кто в экономике 
главный инвестор, управленец, органи-
затор и спасатель. Например, инфор-
мация о том, что через 300 лет Землю 
уничтожит астероид, требует начала 
инвестиций уже сегодня с целью из-
бежать угрозы. Кто инвестор в глобаль-
ную задачу, кто организатор выполне-
ния общей для всех задачи мировой 
экономикой? И желательно без кор-
рупции и прочих известных шалостей 
временщиков во власти — «эффектив-
ных менеджеров».

Вместо послесловия

Р
аспределение ресурсов и руко-
водство крупными инфраструк-
турными проектами осущест-

вляют государственные служащие. 
А какой у них критерий? Закрыть 
карточку поручения. Основным ба-
рьером, препятствующим каким-либо 
совершенствованиям сложившейся 
системы управления, является ее не-
способность к объективной оценке 
последствий принимаемых решений и, 
соответственно, исправлению ошибок. 
Таким образом, экономикой управля-

Долгосрочный проект 
инновационной технологии 
укладки асфальта 
в современных условиях  
[The 'innovative technology' 
long-term project of asphalt's 
laying in modern conditions]
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ют люди, не всегда способные управ-
лять ею, так как долгосрочная природа 
инфраструктурного проекта постоян-
но находится в противоречии с кратко-
срочностью критерия работы госслу-
жащего. Чиновник не может работать 
иначе. И дело здесь не в жадности 
или непатриотизме, это нормальное 
поведение человека, загнанного сис-
темой в угол. Горизонт планирования 
определяется сменой начальства, кото-

рое может поменяться со следующими 
выборами. Если сейчас не осознать 
всю глубину и пагубность отсутствия 
реальной системы мотивации госу-
дарственных служащих и их неспо-
собность работать с долгосрочными 
проектами, то государство может пре-
вратиться в «Титаник», а его пассажи-
рам останется одно — побольше ста-
щить с обреченного корабля и вовремя 
сбежать на берег. 
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Благодаря широкому распространению «Инициативы 
по энергетической эффективности» в различных странах 
мира Французская ассоциация по стандартизации AFNOR 
(член ИСО) провела анализ деятельности в сфере энергетики 
78 организаций Франции, Германии, Тайваня, Великобритании, 
России и Марокко 
По преобладающему мнению, стандарт ISO 50001 дает 
ключ к новому подходу, который позволяет организациям 
развиваться быстрее и при этом экономить энергию. 
По данным ИСО, только с 2013-го по 2014 год количество 
выданных в мире сертификатов на соответствие данному 
стандарту выросло на 40 %. Признанные инициирующие 
факторы чаще всего включают сертификацию 
как таковую, необходимость экономии за счет 
оптимизированного энергетического менеджмента, 
эффективную стратегию компании или государственные 
материальные стимулы для осуществления инициативы.
Потребность в снижении выбросов парниковых 
газов является основной причиной для двух из пяти 

организаций, а существенным стимулом для половины 
из них является улучшение имиджа. Внешние контакты 
остаются важным источником мотивации для почти трех 
из пяти организаций. 
В качестве полезного инструмента для лучшей 
идентификации деятельности, связанной с потреблением 
энергии, рассматривают стандарт 95 % компаний, 
из них 75 % воспринимает его как средство повышения 
прибыли. Кроме того, 85 % компаний рассматривают 
стандарт как источник долговременного развития, 
а 76 % — как средство улучшения квалификации 
и ноу-хау персонала.
Исследование показало, что 89 % пользователей 
удовлетворены тем, что они внедрили этот стандарт, 
а более двух третей обследованных организаций 
считают расходы, выделяемые на осуществление 
инициативы, незначительными или малыми по сравнению 
с получаемыми выгодами. 

По материалам ФГУП «Стандартинформ»

СТАНДАРТЫ

Результаты обследования систем менеджмента организаций, 
сертифицированных на соответствие стандарту ISO 50001

Статья поступила 
в редакцию 7.04.2015
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Improving the Efficiency of the Civil Service Using 
Motivational Tools
O.A. Pan’shin, Deputy Head, Management Administration and External Relations, Head, Staffing and Anti-corruption 
Department, Federal Agency on Technical Regulating and Metrology, Moscow, Russia, ukadr@gost.ru

The state’s and the nation’s welfare depends on the degree of effectiveness of the public 
service. There is a point of view that the work of the state apparatus can be considered 
truly effective only if it successfully solves the problem of the optimal protection of 
the state’s and the citizen’s interests. An effective public service is possible only in the 
presence of officials who are truly at the service of the society. They appear when the 
public service is optimal for their quantitative and qualitative parameters, as well as 
properly motivated.

Any employee is an auxiliary element for the production of material goods. The 
subject of the work is considered to be an information that serves as a mean of impact. 
All state employees affect humans through the outbound information from them, 
presented in the form of acts, decrees, orders, regulations and other documents required 
to implement relevant groups of individuals or organizations. Ideally, these authorities 
must not be used for their own purposes.

How to ensure the effectiveness of the work of the state apparatus in the long-term 
projects? In is impossible to achieve this goal without creating a motivation system for 
civil servants. The current system is not able to massevly attract the most prepared and 
talented Russians to the public service. Cheap administration is the most expensive 
management in the world. 
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оличество лабораторных анализов 
и измерений занимает первое место 
среди диагностических исследований 
в мировой практике. Именно лабора-
торный анализ как первоначальный 
этап диагностики определяет эффек-
тивность практической медицины 
на протяжении всей ее истории. Пра-
вильно поставленный диагноз (интер-
претация результата анализа) — га-
рантия успешного лечения. Однако 
высокая стоимость лабораторных ис-
следований, чаще всего проводимых 
с использованием импортной техники 
и реактивов, узкопрофильная подго-
товка специалистов, недостоверность 
статистических данных о распростра-
ненности многих инфекционных забо-
леваний не позволяют в полной мере 
реализовать положения Концепции 
развития Службы клинической лабо-
раторной диагностики РФ, деклариро-
ванной еще в 2003 году.

Как показывает практика, для оцен-
ки реального распространения боль-
шинства инфекций данные официаль-
ной статистики, основанные на учете 
идентифицированных манифестных 
случаев, непригодны, поскольку боль-
шинство инфекционных заболеваний 
протекает бессимптомно, а их диагнос-
тика, как правило, затруднена край-
ним разнообразием течения болезни. 
Основным элементом эпидемиологи-
ческого надзора за абсолютным боль-
шинством инфекций должно стать 
обязательное лабораторное обследова-
ние, имеющее необходимое кадровое 
и материально-техническое обеспече-
ние. 

Подготовка профессиональных ка-
дров, создание отечественной прибо-
ростроительной и реагентной базы яв-
ляются сегодня ключевыми задачами, 
формирующими профиль современной 
лабораторной медицины, важное место 

в котором занимает клиническая лабо-
раторная диагностика. 

Клиническая лабораторная 
диагностика

ц
ель клинической лабораторной 
диагностики — получение объ-
ективных данных о качестве 

здоровья конкретного пациента, выде-
ленной группы или населения региона 
в целом. Получение и реализация таких 
данных определяются триадой взаимо-
связанных и последовательных техно-
логий: анализ — диагноз — лечение.

Номенклатура лабораторных ис-
следований составляет сегодня более 
1,5 тысячи наименований. Кадровые 
и материальные ресурсы лабораторий, 
входящих только в систему Минздрава 
России, позволяют выполнять более 
2,6–2,7 млрд лабораторных анализов 
в год. Наличие ведомственных, акаде-
мических, частных клинико-диагнос-
тических лабораторий позволяет уве-
личить эту цифру в 1,5 раза.

Сложность и разнообразие мето-
дов и технических средств, требующих 
специальных знаний в различных об-
ластях науки и техники, делают необ-
ходимым и актуальным привлечение 
к клинико-лабораторной практике спе-
циалистов немедицинского профиля.

Клиническая лабораторная диаг-
ностика — комплексная медицинская 
специальность, включающая в себя бо-
лее десяти основных субдисциплин. 
Их объединяющее начало — использо-
вание в качестве основного носителя 
аналитической информации биоматери-
ала человека, исследуемого in vitro в ла-
бораторных условиях и с использовани-
ем сложной аналитической техники.

Теоретическую основу лаборатор-
ной диагностики составляют как ме-
дицинские, так и фундаментальные 
науки, прежде всего физика, химия, 

Клиническая лабораторная диагностика: 
анализ — диагноз — лечение
Подготовка профессиональных кадров, создание отечественной приборостроительной и реагентной базы — 
ключевые задачи, формирующие профиль современной лабораторной медицины, важное место в которой 
занимает клиническая лабораторная диагностика 
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биофизика, биохимия, молекулярная 
биология, микробиология, математи-
ка, развитие которых определяет про-
гресс лабораторных исследований. 
Тем не менее постановка диагноза и по-
следующее лечение остаются прерога-
тивой медиков. 

Заказчиками лабораторных иссле-
дований являются, как правило, леча-
щий врач или врач, проводящий дис-
пансерное обследование. Именно эти 
врачи определяют круг исследований, 
организуют сбор и взятие материа-
ла. То есть от уровня мировоззрения 
специалистов медицинского профиля 
зависит не только правильно постав-
ленный диагноз, но и формирование 
текущего и перспективного методичес-
кого, технического и реагентного обес-
печения клинико-диагностических ла-
бораторий (КДЛ). 

В соответствии с действующими 
правовыми нормами клинической ла-
бораторной диагностикой могут зани-
маться специалисты, имеющие про-
фессиональное (высшее) образование 
по одной из дисциплин: «Лечебное 
дело», «Педиатрия», «Стоматология», 
«Медико-профилактическое дело», 
«Медицинская биохимия», «Медицин-
ская биофизика», «Медицинская ки-
бернетика». Дополнительное профес-
сиональное образование при наличии 
высшего образования включает в себя 
профессиональную переподготовку по 
специальности «Клиническая лабора-
торная диагностика». Подготовленный 
специалист может занимать должности 
врача клинической лабораторной диаг-
ностики или руководителя структур-
ного подразделения. 

Проблемы послевузовского 
образования

И
сходя из первого пункта фор-
мулы специальности 14.03.10, 
в диссертации соискателя 

на ученую степень кандидата или док-
тора наук представляются материалы, 
посвященные разработке метода анали-
за биоматериала in vitro, и лишь затем — 
диагностике патологии (пп. 2–4). Раз-
работанный (усовершенствованный) 
метод может основываться на много-

численных явлениях и законах при-
роды (химических, физических, биоло-
гических), не являющихся основными 
предметами изучения в медицинских 
вузах. Практика показывает, что боль-
шинство диссертационных советов 
при приеме диссертации к защите тре-
буют от соискателя не столько «раз-
работки метода объективного хими-
ческого и морфологического анализа 
биологических материалов», сколько 
результатов «правильной диагностики 
и лечения».

Анализ качества и количества дис-
сертаций, защищенных/представлен-
ных к защите по специальности «кли-
ническая лабораторная диагностика» 
с начала века, показал:
 за 13 лет было представлено всего 

427 работ в этой области знаний, тогда 
как только в 2010 году было защищено 
всего 31 477 диссертаций: по медицин-
ским наукам их было 362, по биоло-
гическим — 237, по физико-математи-
ческим — 371, по химическим — 1046, 
по техническим — 12 459;
 основное внимание уделялось резуль-

татам применения модифицированных 
методов анализа в диагностической 
практике. Прием работ, посвященных 
разработке новых методов лаборатор-
ной диагностики, реагентов, программ-
ного и технического обеспечения, 
ограничивался (возможно, потому, что 
более 2/3 членов диссертационных со-
ветов являлись специалистами других 
научных дисциплин).

До конца 2014 года в стране рабо-
тало пять диссертационных советов, 
имеющих право принимать к защи-
те диссертации на соискание ученой 
степени кандидата или доктора наук 
по специальности 14.03.10, а также по 
ряду других медицинских специально-
стей, не имеющих прямого отношения 
к лабораторной диагностике (см. та-
блицу). В настоящее время функцио-
нирует два диссертационных совета: 
Д 208.072.08 и Д 205.001.01. При этом 
из 26 членов совета Д 208.072.08 аб-
солютное большинство (19 членов) не 
являются специалистами в области 
клинической лабораторной диагности-
ки (что не стимулирует развитие этой 

справка

Клиническая лабораторная 
диагностика — научная 
специальность, занимающаяся: 
 разработкой лабораторных 

методов объективного 
химического и морфологического 
анализа биологических 
материалов (жидкостей, тканей, 
клеток) человеческого организма;
 оценкой с помощью этих 

методов состояния органов, 
физиологических систем 
организма и их резервных 
возможностей;
 выявлением отклонений 

от нормы и патологических 
нарушений в деятельности органов, 
систем организма человека;
 установлением диагнозов 

болезней и лабораторным 
контролем динамики 
патологического процесса
Из паспорта (формулы) 
специальности ВАК 14.03.10

Основные субдисциплины 
клинической лабораторной 
диагностики: клиническая 
биохимия, гематология, 
цитология, лабораторная 
генетика, общеклинические 
исследования, иммунология, 
изосерология, молекулярная 
биология, бактериология 
(паразитология, вирусология), 
токсикология, коагулология

Официальная российская 
статистика не всегда 
корректно отражает данные 
о распространен ности 
инфекционных заболеваний. 
Например, число лиц, 
инвазированных токсоплазмами, 
в разных странах колеблется 
от 14 до 90 %. Специалисты 
считают, что в России эта цифра 
может достигать 30–35 %, 
однако официальная статистика 
заболеваемости гласит: максимум 
1,2 случая на 100 тысяч человек, 
то есть в 500–900 раз меньше, 
чем в наиболее благополучных 
регионах планеты. Другой 
пример. По данным ВОЗ, уровень 
пораженности населения 
цитомегаловирусной инфекцией 
колеблется от 50 до 90 %, 
а в соответствии с официальными 
показателями заболеваемости 
в России этот уровень составляет 
0,0004–0,0018 %
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важнейшей для здравоохранения об-
ласти знаний). 

В 2014–2015 годах Д 208.072.08 
принял к защите 15 работ, из кото-
рых специальности 14.03.10 соответ-
ствовало всего две — одна кандидат-
ская и одна докторская диссертации. 
Если в 2000–2013 годах диссертаци-
онные советы принимали в среднем 
по 31 работе в год, то в последние 1,5–
2 года подобные работы вообще отсут-
ствовали. 

На наш взгляд, развитие клиничес-
кой лабораторной диагностики в бли-
жайшие годы будет зависеть от при-
влечения к сотрудничеству ученых 
и специалистов различного профиля, 
заинтересованных в создании новых 
методов и конструкций, способных 
расширить наши знании о химическом 
составе и строении биологического ма-
териала — животных, растений, мик-
роорганизмов. Особая роль при этом 
должна отводиться подготовке (пере-
подготовке) кадров высшей квалифи-
кации: врачей, биологов (кандидатов 
и докторов наук) по специальности 
«клиническая лабораторная диагнос-
тика», что потребует существенного 
пересмотра программ обучения и пас-
портов специальностей.

Пример позитивного опыта 

С
егодня гармоничное решение 
триединой проблемы «анализ — 
диагностика — лечение» воз-

можно путем корпоративного объе-
динения интересов всех участников 
триады. Примером такого единения 
является создание методологического 
Комплекса клинической лабораторной 
диагностики (по инфекциям TORHС-
группы), объединяющего несколько 
учреждений и предприятий, работа-
ющих по единому плану и взаимовы-
годным договорным обязательствам. 
Рассмотрим подробнее, как работает 
новый комплекс. 

Анализ in vitro биопроб крови, обес-
печенный соответствующим мето ди-
чес ким, реагентным и приборным сер-
висом, выполняют специалисты ЗАО 
«ЭКОлаб» (для жителей Электрогор-
ска — бесплатно). 

Разработку, производство и постав-
ку аналитического оборудования, осна-
щенного видеоцифровой регистрацией 
результатов анализа, устройствами для 
архивирования качественных и коли-
чественных измерений и передачи их 
на расстояние, программное обеспе-
чение и вспомогательное оборудова-
ние проводит ЗАО «ЭКОлаб». Та же 
орга низация осуществляет разработку, 
испытания, государственную регист-
рацию и поставку реагентов (диагнос-
тических наборов и тест-систем) всем 
заинтересованным клинико-диагнос-
тическим лабораториям РФ и стран — 
участниц Таможенного союза.

Подготовкой кадров занимают-
ся Московский областной государст-

справка

Практически высшее 
медицинское образование имеют 
не более 20 % работников КДЛ, 
что объясняется нехваткой 
дипломированных врачей. 
Многие методы и приборы, 
широко вошедшие в практику 
лабораторных исследований, 
открыты изобретателями 
и учеными не медицинских 
специальностей: хроматография, 
свершившая революцию 
в знании химического состава 
биологических материалов, — 
естествоиспытателем (ботаником) 
М.С. Цветом; оптический 
анализ (флуоресценция) — 
математиком (физиком) 
Д.Г. Стоксом; рентгенография — 
физиком В.К. Рентгеном; 
радиоиммунологический 
анализ — физиком 
(биофизиком) Р.С. Яллоу; 
микроскопия бактерий — 
великим конструктором 
А. Левенгуком, вообще 
не имевшим специального 
образования, и т.д. и т.п. 

Таблица
Перечень диссертационных советов по специальности «клиническая лабораторная диагностика» и другим 
специальностям [The list of dissertation councils on Clinical Laboratory Services and other specialties]
№ Диссертационный совет [Dissertation Council] Специальность [Specialty]

1 Д 205.001.01. Всероссийский центр экстренной и радиационной 
медицины имени А.М. Никифорова МЧС России

05.26.02. Безопасность в чрезвычайных ситуациях (по отраслям)
14.03.10. Клиническая лабораторная диагностика

2 Д 205.002.08. Военно-медицинская академия имени М.С. Кирова 14.03.09. Клиническая иммунология, аллергология
12.02.03. Микробиология
14.03.10. Клиническая лабораторная диагностика

3 Д 208.071.04. Российская медицинская академия последипломного 
образования

14.03.09. Клиническая иммунология, аллергология
14.03.10. Клиническая лабораторная диагностика

4 Д 208.072.08. Российский национальный исследовательский 
медицинский университет имени Н.И. Пирогова

14.01.05. Кардиология
14.03.10. Клиническая лабораторная диагностика

5 Д 208.094.04. Саратовский государственный медицинский 
университет имени В.И. Разумовского

14.01.11. Нервные болезни
14.01.14. Стоматология
14.03.01. Анатомия человека
14.03.10. Клиническая лабораторная диагностика
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венный гуманитарно-технологичес кий 
университет и Академия стандартиза-
ции, метрологии и сертификации (учеб-
ная). Подготовка специалистов выс-
шей квалификации по специальнос тям 
«клиническая лабораторная диагнос-
тика», «микробиология» (или «виру-
сология») проводится на базе ведущих 
исследовательских и учебных органи-
заций Москвы, а также научно-про-
изводственных подразделений ЗАО 
«ЭКОлаб». 

В течение пяти лет эта организа-
ция разработала, испытала и внедрила 
405 484 набора для диагностики инфек-
ций TORCH-группы. 

Ежегодно с использованием этих 
наборов выполняется от нескольких 
десятков тысяч исследований до сотен 
тысяч и миллионов. 

Диагностику инфекций TORCH-
группы проводят специалисты Элек-
трогорской городской больницы и ме-
дицинского центра El`Klinic на основа-
нии полученных данных лабораторных 
анализов и измерений. Из 53 дополни-
тельно разработанных наименований 
иммунохимических диагностических 
наборов 22 прошли государственную 
регистрацию. 

Лечение осуществляется на базе 
Электрогорской городской больницы, 
в Комплексе клинической лаборатор-
ной диагностики или в лечебных уч-
реждениях по месту жительства. Ди-
намика подавления инфекционного 

процесса, полного излечения больного 
прослеживается как в аналитическом 
центре ЗАО «ЭКОлаб», так и в соот-
ветствующих клинико-диагностичес-
ких лабораториях.

Таким образом, разработанный 
и внедренный в клинико-диагностичес-
ких лабораториях  ряда регионов Рос-
сии методологический Комплекс кли-
нической лабораторной диагностики 
инфекций TORCH-группы позволил 
реализовать максимальную эффектив-
ность и достоверность обнаружения 
искомых аналитов (антител возбуди-
теля), в 1,5–2 раза снизить стоимость 
иммунохимического анализа, создать 
предпосылки для проведения скри-
нинговых эпидемиологических иссле-
дований внутриутробных инфекций, 
вскрыть упущения в подготовке (пе-
реподготовке) высококвалифициро-
ванных кадров для развития Службы 
лабораторной клинической диаг нос-
тики. 

Статья поступила 
в редакцию 14.09.2015
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Подготовка профессиональных 
кадров, создание отечественной 
приборостроительной и реагентной 
базы являются ключевыми задачами, 
формирующими профиль современной 
лабораторной медицины
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We believe that the main element of the epidemiological surveillance of an absolute 
majority of infections should be mandatory laboratory tests having sufficient personnel 
and logistic support. Professional training, establishment of a domestic instrument-
making & reagent base, laboratory analytics are the main directions of modern 
laboratory medicine development. Today only specialists with higher medical education 
are positioned as doctors of clinical laboratory diagnostics. Not only correct diagnosis, 
but also the formation of the current and future technological and reagent clinical 
diagnostic laboratories’ provision depend from their knowledge and world outlook. 
However, the complexity and variety of methods and techniques that require special 
knowledge in various fields of science and technology, dictates the involvement of non-
medical experts to clinical and laboratory practices.
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последнее время в интернете и на теле-
видении систематически рассказыва-
ется об устройствах для «экономии» 
электроэнергии, которые, по мнению 
продавцов, основаны на «преобразова-
нии реактивной энергии в активную». 
К сожалению, подобная реклама по-
явилась и в общедоступной печати, на-
пример в еженедельном журнале «Тай-
ны ХХ века» [1].

Для всех, знакомых с электротех-
никой, очевидно, что рекламные разъ-
яснения далеки от реальности. Отзывы 
купивших данные «экономители», вы-
полненные в габаритах сетевой вилки, 
различны: кто-то говорит о снижении 
показаний счетчиков электроэнергии, 
другие — о том, что экономии нет. 
И хотя никто не лукавит, все это — без-
у словный обман: в одних случаях — по-
требителя, в других — воровство элек-
троэнергии. Попробуем разобраться, 
но прежде прокомментируем реклам-
ный текст, снабдив его некоторыми за-
мечаниями профессионалов-электри-
ков (см. таблицу).

Чтобы не быть бездоказательными, 
вспомним некоторые азы [2]:
 реактивную мощность физически 

невозможно преобразовать в актив-
ную;
 кроме активной и реактивной мощ-

ностей различают полную или кажу-
щуюся мощность, а также мощность 
искажения, которая, как правило, сум-
мируется с реактивной мощностью;
 активная (омическая) нагрузка 

(утюг, лампы накаливания) не по-
требляет и не вырабатывает реактив-
ной мощнос ти (энергии), угол между 
векторами тока и напряжения равен 
нулю;
 бытовые электрические двигатели 

и трансформаторы переменного тока 
не могут работать без потребления ре-
активной мощности (индуктивный ха-
рактер нагрузки), угол между векто-
рами тока и напряжения не может 

быть равным нулю (обычно — около 
30 элект рических градусов);
 полезный эффект ламп дневного све-

та зависит только от потребляемой 
активной мощности. В зависимости 
от схемы пускателя и некоторых дру-
гих параметров эти лампы могут по-
треблять (индуктивный характер на-
грузки) или вырабатывать (емкостный 
характер нагрузки) реактивную мощ-
ность (энергию);
 полезный эффект современных «эко-

номичных» ламп зависит только от по-
требляемой активной мощности, как 
правило, эти лампы вырабатывают ре-
активную мощность (энергию) и име-
ют емкостный характер нагрузки;
 подавляющее большинство радио-

приемников и телевизоров потребля-
ют реактивную мощность (индуктив-
ный характер нагрузки), компьютеры, 
особенно ноутбуки и некоторые виды 
других электронных устройств, содер-
жат импульсные стабилизаторы напря-
жения, такие устройства потребляют 
активную мощность и могут выраба-
тывать (емкостный характер нагрузки) 
или потреблять реактивную;
 потери напряжения (мощности) 

в проводах и других пассивных эле-
ментах цепи между счетчиком и на-
грузкой зависят не от активной и/или 
реактивной, а от полной (кажущейся) 
мощности нагрузки;
 только в идеальных сетях мгновенные 

значения напряжения и тока нагрузки 
подчиняются синусоидальному закону, 
в реальной сети форма тока и/или на-
пряжения может в определенных пре-
делах отличаться от синусоиды [3], что 
в некоторых случаях приводит к появ-
лению мощности искажения.

Вспомним некоторые формулы [1].
 Активная мощность P равна: 

P = U ⋅ I ⋅ cosϕ, 

где U — действующее (эффективное 
или среднее квадратичное, это одно 

Экономия электроэнергии или обман?
Говорится о целесообразности повсеместной замены индукционных счетчиков электрической энергии 
на электронные, а также о недопустимости рекламы и продажи устройств, обманывающих потребителя 
и создающих возможности для хищения электроэнергии
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и то же) значение напряжения на-
грузки; 

I — действующее (эффективное 
или среднее квадратичное) значение 
тока нагрузки;

сos ϕ — косинус угла ϕ между векто-
рами напряжения и тока, иначе коэф-
фициент мощности.
 Реактивная мощность Q равна: 

Q = U ⋅ I ⋅ sinϕ. 

 Полная мощность S: 
— при чисто синусоидальных напряже-
нии и токе: 

2 2 ;S UI P Q= = +

— в общем случае при несинусоидаль-
ности и разном гармоническом составе 
тока и/или напряжения:

2 2 2 2 2 ,S UI P Q T P Q= = + + ≥ +  

где Т — мощность искажения. 
При несинусоидальном напряже-

нии и/или токе (коэффициент неси-
нусоидальности напряжения [2] может 
достигать 12 %) выполняются следу-
ющие условия:

 действующее значение напряжения:

2 2
0

1

,
N

k
k

U U U
=

= + ∑
 

где k — номер гармоники; 
N — число существенных гармоник;
U0  — постоянная составляющая на-

пряжения; 
 действующее значение тока: 

2 2
0

1

;
N

k
k

I I I
=

= + ∑
 активная мощность: 

0
1

;
N

k
k

P P P
=

= + ∑
 реактивная мощность:

1

;
N

k
k

Q Q
=

= ∑
 полная мощность: 

2 2 2 .S U I P Q T= ⋅ = + +
Мощность искажения возникает 

при неодинаковом гармоническом со-
ставе тока и напряжения, например 
U3 = 0, I3 > 0, тогда P3 = 0, Q3 = 0, а в со-

Таблица
Комментарии специалиста к рекламе «экономителя» [Comments of the expert to advertizing of an ekonomitel]
Рекламный текст [Advertizing text] Комментарий [Comment]

...Фактически мы используем всего 60–70 % 
электроэнергии, которая поступает в наши 
квартиры, остальные 30–40 % не используются, 
но оплачиваются

Мы используем и оплачиваем при отсутствии воровства 100 % активной энергии, 
потребляемой в квартире и учитываемой счетчиком, включая потери в проводах. Полезный 
для потребителя эффект работы любых бытовых устройств однозначно и полностью 
обусловлен потребленной ими активной энергией. Все устанавливаемые в квартирах счетчики 
электрической энергии учитывают только активную энергию

Активная электроэнергия (полезная энергия) 
служит для работы электроприборов, реактивная 
является побочной, она создает дополнительную 
нагрузку на электросеть

Нет «побочной» энергии. Да, полезная для потребителя работа любых бытовых устройств 
определяется потребленной активной энергией, но реактивная энергия не является 
«побочной», активная и реактивная энергия не существуют одна без другой, реактивная 
энергия обеспечивает создание магнитных и статических электрических полей, без которых 
электроэнергия не существует вообще. Бытовые электросчетчики по принципу действия 
на поток реактивной энергии не реагируют 

Энергосберегатель Electricity Saving Box 
равномерно распределяет получаемое от сети 
электричество и подает только необходимое 
количество в электроприборы, тем самым экономя 
до 40 % электроэнергии

Вот это ДА! До сих пор хотя бы электротехническая терминология корректно применялась. 
Следует знать, что потребление электроэнергии любым электроприбором зависит только 
от параметров самого прибора; от напряжения, частоты и некоторых других свойств 
электрической сети, к которой он подключен. Что здесь можно «распределять» и между чем? 
Что понимается под экономией: уменьшение потребляемой энергии при том же полезном 
действии, например увеличение к.п.д. устройства и/или линии передачи или уменьшение 
оплаты, например за счет обмана электрического счетчика?

Дополнительно Electricity Saving Box работает 
как стабилизатор и понижает риск резких 
скачков электричества, надежно защищая ваши 
электроприборы

Что такое «скачки электричества»? Могут быть скачки напряжения, изменения частоты, о чем 
идет речь? Если рассмотреть приведенный пример схемы «экономителя», видно, что никакой 
стабилизации нет. Что касается защиты, то включение некоторых электронных устройств через 
«экономитель» может привести к выходу этого устройства из строя

Энергосберегатель не обманывает ваш счетчик, 
экономия достигается за счет эффективного 
перераспределения побочной  энергии в полезную

Во многих случаях именно обманывает, есть кажущаяся экономия.
Но преобразовать реактивную энергию в активную физически невозможно
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ставе тока есть слагаемое I3, поэтому 
T > 0.

Следует помнить, что напряжения 
и токи разных по номеру гармоник 
не создают активной и реактивной 
мощностей. Их присутствие создает 
только мощность искажения, что уве
личивает полную мощность и приво
дит к увеличению потерь напряжения 
в проводах от счетчика к потребителю, 
тем самым увеличивая расходы потре
бителя энергии.

Еще один практически неизвест
ный большинству бытовых потреби
те лей электроэнергии факт: счетчики  
электроэнергии поразному учиты
вают электроэнергию в зависимости 
от принципа их действия [4]:
 индукционные электромеханические 

счетчики учитывают потребляемую ак
тивную энергию только первой гармо
ники [5] (в настоящее время индукци
онные счетчики планомерно заменяют 
на электронные статические);
 электронные статические счетчики 

учитывают потребляемую активную 
энергию или суммы практически всех 
гармоник (счетчики с мостовым ана
логовым преобразователем мощности) 
или суммы нескольких, обычно не бо
лее пяти гармоник (счетчики с моду
ляторным преобразователем активной 
мощности);
 электронные цифровые счетчики 

(как правило, устанавливаются толь
ко у потребителей, включенных в сеть 
АСКУЭ) могут учитывать поразному 
в зависимости от программы вычисле
ний, используемой в счетчике, в пре
дельных случаях — как индукционные 
или как статические.

Одна из возможных простейших 
принципиальных схем «экономителя», 
монтируемая в сетевой вилке, приведе
на на рис. 1. В реальных схемах прин
цип действия тот же; искажается фор
ма тока нагрузки.

Конденсатор С1 компенсирует реак
тивную мощность нагрузки, тем самым 
уменьшая полную мощность нагрузки 
и, соответственно, потери во всей про-
водке, а не только от счетчика до на
грузки. При плохой проводке, особенно 
алюминиевым проводом (большинство 

проводок в жилых помещениях), по
лучается реальная экономия энергии 
(иногда до 5 %). При той же нагрузке 
у потребителя уменьшаются показания 
счетчика, из сети потребляется меньше 
активной энергии, соответственно по
требитель платит меньше. На работу 
любого счетчика активной энергии на
личие (отсутствие) этого конденсатора 
не влияет, учет остается правильным. 
Появляется возможность возникнове
ния резонансов на основной и особенно 
на высших гармониках частоты сети, 
что может приводить к выходу из строя 
электронной аппаратуры во всей квар
тире.

Тиристор (управляемый диод) VD1 
через мостовой выпрямитель включен 
последовательно с нагрузкой. Если ти
ристор заперт (не проводит тока), ток 
нагрузки равен нулю независимо от на
пряжения между коллектором и базой 
тиристора (напряжение сети).

Делитель R1, R2 управляет работой 
тиристора. Когда мгновенное значение 
напряжения на управляющем электро
де тиристора становится больше зна
чения напряжения отпирания, тири
стор отпирается, падение напряжения 
на нем становится близким к нулю, ток 
нагрузки определяется напряжением 
сети и импедансом (полным сопротив
лением) нагрузки.

Фаза напряжения, соответствую
щая моменту отпирания тиристора, 
называется «углом отсечки». Графи
ки на рис. 2 построены для случая 
чисто активной (нагревательной) на
грузки (утюг), исходя из следующих 
допущений: форма кривой напряжения 
сети чисто синусоидальная, сеть бес

Рис. 1. Схема 
«экономителя»: 
C1 — неполярный 
конденсатор большой 
емкости; 
VS1 — выпрямитель 
мостовой; 
R1, R2 — делитель 
напряжения; 
VD1 — управляемый диод 
(тиристор)
[Energosberegatel’s scheme]
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конечной мощности, проводка идеаль-
ная (нет потерь в проводах). Масшта-
бы и параметры графика — условные, 
обес печивающие наглядность.

В зависимости от типа тиристора 
его запирание может производиться 
одним из трех способов.
1. Мгновенное значение напряжения 
на управляющем электроде тиристора 
меньше напряжения отпирания.
2. Независимо от напряжения на тирис-
торе и/или на его управляющем элек-
троде мгновенное значение силы тока, 
протекающего через тиристор, меньше 
тока запирания.
3. Подачей необходимого сигнала 
на запирающий электрод тиристора.

В приведенной схеме (рис. 1) мо-
жет использоваться тиристор с первым 
или вторым способами запирания. 

Рассчитаем мощности нагрузки 
и учитываемой счетчиком для чисто 
активной нагрузки сети бесконечной 

мощности с номинальным напряже-
нием 220 В. В этом случае кривая 
напряжения сети представляет собой 
чистую синусоиду, сопротивления на-
грузки 22 Ом, что соответствует дей-
ствующему значению тока нагрузки 
10 А при cos ϕ = 1. Мощность, потреб-
ляемая нагрузкой от сети, составляет 
2200 Вт.

На рис. 2 построен график для 
первого способа запирания тиристора 
с углом отсечки 45°. При включении 
«экономителя» кривые напряжения 
и тока нагрузки будут содержать нечет-
ные гармоники [2], а первая гармоника 
напряжения и соответственно тока на-
грузки станет меньше, чем при работе 
без «экономителя».

После включении «экономителя» 
напряжение на счетчике остается рав-
ным напряжению сети. Ток сети равен 
току нагрузки. Действующее значение 
напряжения нагрузки равно 198,9 В. 
Действующее значение тока нагрузки 
и тока, протекающего через счетчик, 
равны 9,04 А. Активная мощность, вы-
деляемая в нагрузке, равна 1799,4 Вт, 
то есть уменьшится по сравнению 
с номинальной мощностью нагрузки 
на 18 % (2200 – 1799,4 = 400,6 Вт). Чай-
ник у потребителя закипит не за 5 ми-
нут (без «экономителя»), а за 5,9 ми-
нуты, и потребитель этого не заметит. 
Если у потребителя стоит электронный 
статический счетчик, учитывающий 
энергию по сумме всех гармоник, его 
показания получатся пропорциональ-
ными фактической мощности нагруз-
ки 1799,4 Вт. Потребитель заплатит 
за электроэнергию по счетчику мень-
ше на 18 %, чем без «экономителя». 
Это кажущаяся экономия энергии — 
обман потребителя!

Продолжение следует.
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Рис. 2. Диаграмма токов 
и напряжений при cos ϕ = 1 
[Current and voltage diagram, 
cos ϕ = 1]

 — напряжение сети
 — ток нагрузки 

без «экономителя»
 — напряжение нагрузки 

при первом способе запирания 
тиристора и угле отсечки 45°

 — ток нагрузки 
при включенном «экномителе»

U (B)

t (мс)
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Electric Power Economy or its Deception?
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Devices for electricity ‘economy’ are advertised in the Internet and other mass media. 
On-line internet stores sell them all over the world. These devices are supposedly based 
on the ‘transformation of reactive power to the active’, but experts know that such 
transformation is physically impossible.

We think it is important to explain and demonstrate that it is only an apparent 
economy. If the consumer pays less for the energy meter, then it happens:

(1) or by reducing the power actually consumed by the load. In this case, it is 
a consumer fraud;

(2) or by accounting errors that arise from certain types of energy meters due to 
distortion of the current and voltage curves of load because of the emergence of higher 
harmonics. In this case, it is an energy theft.

Especially strongly the theft is manifested in induction meters.
We think that a widespread replacement of such meters to electronic is needed, 

advertising and sale of devices that deceive consumers and create the possibility 
of electricity theft is unacceptable. 
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Европейские организации по стандартизации — CEN, CENELEC 
и ETSI — объявили о запуске нового Web-сайта SESEC (Seconded 
European Standardization Expert in China) 

Новый Web-сайт (www.sesec.eu) должен стать 
источником достоверной информации о китайской 
и европейской системах стандартизации. Сайт будет 
полезен как европейским компаниям, планирующим 
ведение бизнеса в Китае, так и китайским компаниям, 
стремящимся работать в Европе. 
Проект SESEC финансируется и внедряется 
Европейским комитетом по стандартизации (CEN), 
Европейским комитетом по электротехнической 
стандартизации (CENELEC) и Европейским институтом 
по стандартизации в области телекоммуникаций (ETSI) 
совместно с Европейской комиссией и Европейской 
ассоциацией свободной торговли (EFTA). 

Кроме того, проект предназначен для повышения 
взаимопонимания между китайской и европейской 
системами стандартизации, для содействия 
сотрудничеству китайских и европейских специалистов 
в области стандартизации и стимулированию принятия 
и внедрения международных и европейских стандартов 
в Китае. 
Сайт SESEC дает возможность посетителям следить 
за деятельностью экспертов SESEC, получать доступ 
к новым сообщениям о проектах, информационных 
бюллетенях, отчетах и презентациях. 

По материалам ФГУП «Стандартинформ»

СТАНДАРТИзАцИЯ

SESEC: источник достоверной информации

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



Компетентность 1/132/201656  ОБУЧЕНИЕ

* Стоимость обучения учитывает 1 вид контроля
** Возможно самостоятельное освоение модуля 1 по заданию и материалам кафедры с предоставлением заочных консультаций преподавателями
***СМК: в нефтяной, нефтехимической, газодобывающей промышленности на основе ГОСТ Р ИСО/ТУ 29001–2007; образовательных учреждениях на основе 
IWA 2:2003 (ГОСТ Р 52614.2–2007); государственных и муниципальных учреждениях на основе IWA 4:2005 (ГОСТ Р 52614.4–2007); на предприятиях автомобилестроения 
и их поставщиках на основе ГОСТ Р ИСО/ТУ 16949:2009; аэрокосмической промышленности AS 9100:2004; пищевой промышленности по ИСО 15161:2001, ИСО 22000 
и ИСО 22004 (ГОСТ Р 51705.1–2001); строительстве по требованиям СДОС НОСТРОЙ
М1…М5 — тематические краткосрочные курсы повышения квалификации (модули); М6…М10 — тематические модули по отраслям

График обучения специалистов в Академии стандартизации, 
метрологии и сертификации в феврале–апреле 2016 года 
Заявки на обучение следует направлять по адресу: 109443, Москва, Волгоградский проспект, д. 90, корп. 1, АСМС
Тел./факс: 8 (499) 172 4690, тел.: 8(499) 742 4643, факс: 8(499) 742 5241
E–mail: info@asms.ru, market@asms.ru
В графике возможны изменения

Специализация Февраль Март Апрель
Поверка и калибровка средств измерений

электрических1 (здесь и далее 1 — 108 часов) 9–26 10–25 5–22
радиотехнических2 (здесь и далее 2 — 102 часа) 8–20 14–26 11–13
геометрических1 8–26 – 4–22
механических2 – 14–26 –
объема и вместимости2 8–20 – 4–16
параметров вибрации и удара2 – 14–26 –
геодезических2 8–20 – 4–16
поверка скоростемеров локомотивных2 – 14–26 –
теплотехнических (давления, температуры, расхода)1 1–19 14–31 11–29
ионизирующих излучений2 15–27 – 4–16
радиоэлектронных2 По индивидуальной программе
виброакустических2 – 28.03–9.04
гидроакустических2 По индивидуальной программе
координатно-временных2 По мере формирования групп
информационно-измерительных и управляющих систем2 15–27 – 11–23
оптико-физических1

По мере формирования группоптико-физических и физико-химических1

параметров лазерного излучения1

функциональной диагностики1 + – –
лабораторной медицины1 + – –
контроля технических характеристик терапевтического, хирургического оборудования1 + – –
метрологическое обеспечение в здравоохранении1 + – –
радиационный контроль и радиационная безопасность2 По индивидуальной программе

Дефектоскопия (ультразвуковой, радиационный, вихретоковый, магнитный, визуальный и измерительный методы 
контроля, контроль проникающими веществами*)3 (здесь и далее 3 — 72 часа) 8–20 – 4–16

Поверка и калибровка средств неразрушающего контроля (ультразвуковых, вихретоковых, магнитных, капиллярных*)2 – 14–26 –
Метрологическая экспертиза технической документации2 8–20 – 11–23 
Метрологическое обеспечение производства2 8–20 14–26 11–23
Методики (методы) измерений. Разработка и аттестация2– – 14–26 –
Методы и средства метрологического обеспечения нанотехнологий и аналитического контроля наноматериалов1

По мере формирования групп

Современные методы и средства аналитического контроля1

Методы и средства метрологического обеспечения измерения параметров светодиодов для энергосберегающих систем 
освещения1 

Методы и средства метрологического обеспечения параметров солнечных батарей1 

Методы и средства метрологического обеспечения параметров волоконной оптики1

Подготовка экспертов по подтверждению соответствия продукции4 (здесь и далее 4 — 74 часа) — первичное обучение 15–25 14–23 18–27
Подтверждение соответствия продукции требованиям ТР ТС — актуализация знаний*5 (здесь и далее 5 — 40 часов) 29.02–4.03 – –
Современные требования к ИЛ и порядок их аккредитации3 – 28.03–6.04 –
Аккредитация ИЛ — подготовка экспертов4 – 28.03–6.04 –
Испытания продукции — подготовка экспертов4 – 28.03–6.04 –
Аттестация испытательного оборудования3 1–10 – 11–20
Современные вопросы стандартизации3 8–17 – 4–13
Современные вопросы технического регулирования и стандартизации3 8–17 – 4–13
Создание, применение и нормоконтроль конструкторской и технологической документации (ЕСКД, ЕСТД) — 24 часа – 22–25 –
Стандартизация (подготовка экспертов) (30 час.) – 14–18 –
Стандартизация. Специальное обучение экспертов по стандартизации (повторное обучение) — 16 часов – 14–15 –
Подготовка экспертов по международной стандартизации – + –
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Специализации кафедры «Менеджмент качества», образованные 
различным сочетанием модулей, и краткосрочные курсы, сроки занятий 
по которым определяются по мере комплектования групп
 Менеджмент качества и основные положения стандартов ИСО серии 9000 

(для руководителей и специалистов предприятий и организаций)3 — М1** + 
М2
 Аудит СМК и основные положения стандартов ИСО серии 9000 

(для специалистов, осуществляющих внутренний аудит СМК) (внутренние 
аудиторы)3 — М2 + М3
 Сертификация СМК (заявители в эксперты) (курс для специалистов, 

осуществляющих внешний аудит СМК)1 — М1** + М2 + М3
 Разработка и внедрение СМК на основе международных и национальных 

стандартов ИСО 9000 (курс для специалистов, осуществляющих 
деятельность по разработке и внедрению СМК на предприятиях)1 —  
М1** + М2 + М4
 Разработка и внедрение СМК на предприятиях нефтяной, 

нефтехимической и газодобывающей промышленности на основе 
ГОСТ Р ИСО/ТУ 29001–2007 (курс для специалистов, осуществляющих 
деятельность по разработке и внедрению СМК на предприятиях нефтяной, 
нефтехимической и газодобывающей промышленности)1 — М2 + М4 + М6
 Разработка и внедрение СМК на предприятиях по производству 

медицинских изделий на основе системных требований ГОСТ Р ИСО 13485–
2011 (курс для специалистов, осуществляющих деятельность по разработке 
и внедрению СМК на предприятиях по производству медицинской 
техники)1 — М2 + М4 + М7
 Разработка и внедрение СМК на предприятиях по производству 

медицинских изделий на основе системных требований ГОСТ Р ИСО 13485–
2011 (курс для специалистов, осуществляющих деятельность по разработке 
и внедрению СМК на предприятиях по производству медицинской техники, 
144 часа) — М1 + М2 + М4 + М7
 Разработка и внедрение СМК в медицинских лабораториях на основе 

требований ИСО 15189:2009 (курс для специалистов, осуществляющих 
деятельность по разработке и внедрению СМК в медицинских 
лабораториях)1 — М2 + М4 + М8
 Разработка и внедрение СМК в образовательных учреждениях 

на основе IWA 2:2003 (ГОСТ Р 52614.2–2006) (курс для специалистов, 
осуществляющих деятельность по разработке и внедрению СМК 
в образовательных учреждениях)1 — М2 + М4 + М6
 Разработка и внедрение СМК в государственных и муниципальных 

учреждениях на основе IWA 4:2005 (курс для специалистов, 
осуществляющих деятельность по разработке и внедрению СМК 
в государственных и муниципальных учреждениях)1 — М2 + М4 + М6
 Разработка и внедрение СМК на предприятиях поставщиков 

аэрокосмической промышленности по AS 9100:2001 
(курс для специалистов, осуществляющих деятельность по разработке 
и внедрению СМК на предприятиях аэрокосмической промышленности)1 — 
М2 + М4 + М6

 Разработка и внедрение СМК на предприятиях пищевой промышленности 
по ИСО 15161:2001, ИСО 22000 и ИСО 22004 (ГОСТ Р 51705.1–2001) 
(курс для специалистов, осуществляющих деятельность по разработке 
и внедрению СМК на предприятиях пищевой промышленности)1 — М2 + 
М4 + М6
 Разработка и внедрение СМК в строительстве. Требования ИСО 14946:2000 

(курс для специалистов, осуществляющих  
деятельность по разработке и внедрению СМК в строительстве)1 —  
М2 + М4 + М6
 Разработка и внедрение СМК в секторе телекоммуникаций по требованиям 

TL 9000:2001 (курс для специалистов, осуществляющих деятельность 
по разработке и внедрению СМК в секторе телекоммуникаций)1 — М2 + 
М4 + М6
 Разработка и внедрение СМК в испытательных и калибровочных  

лабораториях на основе требований ГОСТ ИСО/МЭК 17025–2009 
(для специалистов по разработке и внедрению СМК в медицинских 
лабораториях)1 — М2 + М4 + М8
 Разработка и внедрение СМК на предприятиях автомобилестроения и их 

поставщиках на основе ИСО/ТУ 16949:2002 (ГОСТ Р 51514.1–2004)1 — 
для специалистов по разработке и внедрению СМК на предприятиях 
автомобилестроения — М2 + М4 + М6

Специализации с выдачей по окончании обучения сертификата TÜV 
и российского удостоверения о повышении квалификации
 Уполномоченный TÜV (80 час.) — для специалистов предприятий 

и организаций — М1 + М6
 Менеджер по качеству TÜV (152 часа) — для специалистов предприятий 

и организаций — М1 + М2 + М4 + М6
 Аудитор по качеству TÜV (194 часа) — для руководителей и специалистов 

предприятий и организаций с опытом работы в области качества — М1 + 
М2 + М3 + М4 + М6
 Эксперт-аудитор по качеству TÜV (194 часа, 4 стажировки) — 

для руководителей и специалистов предприятий и организаций, имеющих 
опыт работы в области качества, — М1 + М2 + М3 + М4 + М5 + М6
Оплата обучения для желающих пройти сертификацию в TÜV увеличивается 
на 50 % по каждому модулю

Профессиональная переподготовка
свыше 500 часов
 Стандартизация
 Сертификация продукции и услуг
 Управление качеством
 Обеспечение единства измерений

1000 часов
 Стандартизация и сертификация
 Менеджмент качества управления организациями
 Метрология и метрологическое обеспечение производства
 Стандартизация и экологическая безопасность

Специализация Февраль Март Апрель
Актуальные вопросы международной стандартизации — 12 часов – – 26–27
Стандарты в помощь изготовителям продукции (18 часов) – – 19–21
Информационное обеспечение деятельности организаций Росстандарта5 8–12 – –
Системы экологического менеджмента организаций на основе стандартов ГОСТ Р ИСО серии 14000 и их сертификация1

По мере формирования групп

Системы управления охраной труда (СУОТ) на основе стандарта ГОСТ Р 12.0.230–20071 и OHSAS 18001 и их сертификация1

Аккредитация аналитических (испытательных) лабораторий опасных производственных объектов, включая объекты 
химического разоружения — 104 часа
Поверка средств измерений как составная часть метрологического обеспечения функционирования объектов 
по хранению и уничтожению химического оружия3

Система качества аккредитованных аналитических (испытательных) лабораторий опасных производственных объектов, 
включая объекты химического разоружения5 
Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с опасными отходами — модуль 1 — 16 часов
Подготовка кандидатов в эксперты ССПБ и СДСПБ в области пожарной безопасности1

Подготовка испытателей продукции в области пожарной безопасности по специализации: «Методы определения 
пожароопасности веществ и материалов»3

Менеджмент качества и основы технического регулирования (вводный курс)5 — модуль 1**, входит в состав модулей, 
необходимых для сертификации слушателя в TUV 1–6 9–12

28.03–2.04 –

Основные положения стандарта ГОСТ ISO 9001–20155 — модуль 2, входит в состав модулей, необходимых 
для сертификации слушателя в TUV 8–13 14–19 4–9

Внутренний аудит и сертификация СМК4 — модуль 3, входит в состав модулей, необходимых для сертификации 
слушателя в TUV 15–20 21–26 11–16

Практические вопросы разработки и внедрения СМК5 — модуль 4,  входит в состав модулей, необходимых 
для сертификации слушателя в TUV 15–20 21–26 11–16

Практические вопросы сертификации СМК (стажировка)5 — модуль 5, входит в состав модулей, необходимых 
для сертификации слушателя в TUV 22–27 28.03–2.04 –

Особенности СМК в различных отраслях промышленности и сферы услуг***5 — модуль 6, входит в состав модулей, 
необходимых для сертификации слушателя в TUV 1–6 – 11–16

Особенности СМК предприятий по производству медицинских изделий на основе системных требований ISO 134855 — 
модуль 7 1–6 21–26 11–16

Особенности СМК медицинских лабораторий на основе требований ГОСТ Р ИСО 15189:20095 — модуль 8 1–6 – 11–16
Требования стандарта ИСО 50001:2011 к системе энергоменеджмента. Вопросы внедрения5 — модуль 9 1–6 – 11–16
Особенности СМК в строительной отрасли (подготовка заявителей в эксперты в СДОС НОСТРОЙ) — модуль 10 8–20 14–26 4–16
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