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20 мая — Всемирный день метрологии
Измерения в динамичном мире
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Компетентность 3/134/2016 СОБЫТИЯ  5

Измерения в динамичном мире
Всемирный день метрологии ежегодно отмечается 20 мая. День выбран в ознаменование подписания 20 мая 1875 года в Париже 
знаменитой Метрической Конвенции. Приводим ежегодные послания руководителей МБМВ и МБЗМ по случаю Всемирного дня 
метрологии-2016

Размышляя о высокой скорости, 
с которой происходят измерения 
в XXI веке, можно сказать: «Единственное, 
что постоянно, — сами изменения». 
Не являются исключением и потребности 
в метрологии, и то, каким образом они 
удовлетворяются. Вызовом является 
предоставление динамично 

развивающемуся миру преимуществ стабильной и точной 
системы измерений.
Удовлетворение многих потребностей общества связано 
с новыми технологиями, и что существенно — так это их 
поддержка доступными стабильными и точными измерениями.
Ключевым фактором прогресса в области высоких 
технологий является точное знание динамично меняющихся 
величин, касается ли это движений высокоскоростного 
двигателя, вращающего диск, или различных вариантов 
подачи и потребления электроэнергии, получаемой 
от возобновляемых источников, или решения задач, 
направленных на улучшение состояния окружающей 
среды, повышения эффективности топлива, используемого 

в аэрокосмической промышленности. Все возрастающую 
роль динамично меняющиеся величины играют также 
в традиционных отраслях промышленности, например, 
для динамического взвешивания грузовых автомобилей 
и поездов, мониторинга возникновения вибраций 
и воздействия от шин и двигателей автомобилей. 
Эти области применения динамических измерений связаны 
с определенными проблемами. Применение высокоточных 
эталонов, имеющих долгосрочную стабильность, 
в соединении с динамическими измерениями, проводимыми 
«по месту» в повседневной жизни, представляется непростой 
задачей, требующей больших инноваций.
Для адаптации наших измерительных возможностей 
к динамично развивающемуся миру необходимо предпринять 
и другие шаги. Обеспечение «будущего обоснования» 
Международной системы единиц — один из главных 
пунктов в вопросе ее переопределения, запланированного 
на 2018 год. Вследствие этих изменений универсальность 
измерительной системы в мире приобретет большую 
значимость, появятся новые возможности для дальнейшего 
научно-технического прогресса. Чтобы ответить на вызовы 
в области измерений в динамичном мире, нам всем 
потребуются динамичные люди в динамичных организациях. 

Для меня как инженера-механика первая 
мысль, пришедшая на ум, была: динамика 
ассоциируется с разделом прикладной 
физики, точнее, с областью классической 
механики, которая занимается изучением 
моментов сил и вращающих моментов, 
их влиянием на движение. Изучение 
динамики включает в себя две категории: 

линейную (такие величины, как сила, масса/инерция, 
перемещение, скорость, ускорение и момент) и вращательную 
(такие величины, как вращающий момент,  
момент инерции/инерция вращения, угловое перемещение, 
угловая скорость, угловое ускорение и угловой момент). 
Довольно часто объекты могут находиться в линейном 
и вращательном движении одновременно.
В динамической части законодательной метрологии 
используются многочисленные приборы, среди которых:
 весовые устройства для автоматического взвешивания 

во время движения;
 счетчики электроэнергии, измеряющие поток электронов;
 различные типы измерительных приборов, измеряющих 

расход воды, поток различных других жидкостей и газов;
 таксометры.

Однако слово «динамический» в английском языке, помимо 
значения «быть в движении», имеет и другое значение — 
«меняться».
Примером, иллюстрирующим такой процесс непрерывного 
и развивающегося изменения, в который вовлечено 

множество различных наук, включая метрологию, 
и инженерных дисциплин, являются полеты в космос. 
17 декабря 1903 года братья Райт совершили первый 
продолжительный управляемый полет. 4 октября 1957 года 
СССР вывел на орбиту «Спутник-1», первый искусственный 
спутник Земли. 20 июля 1969 года США в ходе экспедиции 
космического корабля «Аполлон-11» была осуществлена 
первая пилотируемая человеком посадка на Луну. 
В 1998 году на околоземную орбиту были выведены первые 
элементы Международной космической станции (МКС), 
или обитаемого искусственного спутника Земли. В 2012 году 
успешно приземлился на Марс космический аппарат НАСА 
«Кьюриосити» для исследования этой планеты. И совсем 
недавно, в ноябре 2014 года, в ходе миссии ЕКА (Европейского 
космического агентства) на поверхность кометы опустился 
модуль «Филы» от космического зонда «Розетта».
Значительные изменения сегодня мы наблюдаем 
и в сообществе метрологов, связанные с определением 
ряда единиц СИ, поскольку работа по новому определению 
килограмма близится к завершению. Продолжают быть 
успешными исследования по уточнению значений констант 
и совершенствования оборудования, используемого при 
определении и практическом применении других единиц СИ.
Поскольку метрология, наука об измерениях, существует 
столько же, сколько и человеческая цивилизация, она 
постоянно меняется вместе с ней; ее ускоренный темп 
развития и динамика будут продолжаться и в будущем. 
В это удивительное время поистине замечательно оказаться 
вовлеченными в очень динамичную работу под названием 
«метрология».

ВСЕМИРНЫй ДЕНЬ МЕТРОЛОГИИ-2016

Мартин Милтон, директор МБМВ

Стефен Паторэй, директор МБЗМ
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иск свойственен абсолютно любой об-
ласти  человеческой  деятельности,  что 
обусловливается  разнообразием  усло-
вий  и  факторов,  влияющих  на  поло-
жительный  результат  управленческой 
работы.

Формирование  интереса  к  возник-
новению риска и процессу управления 
рисками  в  деятельности  российских 
предприятий  связано  прежде  всего 
с  особенностями  протекания  социаль-
но-экономических процессов.

В  настоящее  время  хозяйствую-
щие  субъекты  действуют  в  основном 
в  рыночных  условиях,  что  придает 
предпринимательской  деятельности 
элементы  дополнительной  неопреде-
ленности  и  расширяет  зоны  рисковых 
ситуаций.

Согласно ГОСТ Р 51897–2011 «Ме-
неджмент риска. Термины и определе-
ния»  риском  является  следствие  вли-
яния неопределенности на достижение 
поставленных  целей,  причем  цели  мо-
гут  быть  различными  по  содержанию 
(в области экономики, здоровья, эколо-
гии, технических систем и т.п.) и назна-
чению  (стратегические,  относящиеся 
к разработке проекта, конкретной про-
дукции и процессу) [1, 2].

Риск  безусловно  связан  с  управ-
ленческой  деятельностью  или  менедж-
ментом,  который  обеспечивает  форми-
рование  способов  влияния  на  работу 
организации, а также со всеми функци-
ями менеджмента — планированием, ор-
ганизацией, мотивацией, контролем, ко-
ординацией.  Возникает  необходимость 
создания  специальной  системы  управ-
ления, основанной на познании сущно-
сти,  содержания  и  видов  рис ка,  разра-
ботке и реализации подхода к нему.

Таким  образом,  менеджмент  рис-
ка — это скоординированные действия 
по  руководству  и  управлению  орга-
низацией  в  области  риска,  позволя-

ющие  достичь  высокой  результатив-
ности  сис темы  менеджмента  качества 
в целом.

Менеджмент риска определяет фак-
торы, которые могут привести к откло-
нению от запланированных результатов 
процессов  и  системы  менеджмента  ка-
чества  организации,  а  также  использо-
вать предупреждающие средства управ-
ления  для  минимизации  негативных 
последствий  и  максимального  исполь-
зования возникающих возмож ностей.

Основными  факторами  популяр-
ности менеджмента риска сегодня ста-
новятся  обострившаяся  конкурентная 
борьба  и  непредсказуемая,  динамич-
ная  внешняя  среда,  представленная 
совокупностью  рыночных  институтов 
и факторов.

Роль  риска  в  деятельности  пред-
приятий  очень  велика,  и  необходи-
мость  менеджмента  риска  сегодня 
является  осознанной  большинством 
специалистов. Вместе с тем при столк-
новении  на  практике  с  конкретными 
задачами  возникает  множество  спор-
ных  моментов.  Связано  это  с  отсут-
ствием  целостной  теории  управления 
риском,  неоднозначностью  использо-
вания  различных  методов  его  оценки 
при внедрении менеджмента риска.

Внедрение  менеджмента  риска 
на  предприятии  позволяет  обеспечить 
устойчивое  развитие  и  улучшить  фи-
нансовое положение за счет рациональ-
ного  принятия  решений  в  условиях 
риска  и  как  следствие  осуществления 
всех  видов  деятельности  в  контроли-
руемых условиях.

В новой версии стандарта ISO 9001: 
2015,  где  по-прежнему  применен  про-
цессный подход, в традиционный цикл 
«Планируй  —  Делай  —  Проверяй  — 
Действуй»  впервые  интегрирован  этап 
«Оценивай риски» (R), то есть от выс-
шего  руководства  требуется  владение 
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риск-ориентированным  мышлением. 
Однако стоит отметить, что в указанной 
версии отсутствуют требования по стан-
дартизированному менеджменту риска, 
формальные  требования  по  проведе-
нию анализа и оценки рисков, а требо-
вания к менеджменту риска максималь-
но  ориентированы  на  индивидуальные 
особенности предприятия.

Риск-ориентированное  мышление, 
внедренное  в  указанный  стандарт,  яв-
ляется своеобразной ссылкой на серию 
международных стандартов ISO 31000 
«Менеджмент  рисков»,  где   вопрос 
оценки и предупреждения рисков осве-
щен в полной мере.

В РФ вопросы управления рисками 
регулируются более 5000 нормативных 
актов.  Во  многие  отраслевые  стандар-
ты, в том числе в стандарты систем без-
опасности,  гармонизированные с меж-
дународным  стандартом  ISO  9001, 
требования по менеджменту риска вве-
дены уже давно. Среди них:
 стандарты  OHSAS  серии  18000,  со-

держащие  требования  и  руководящие 
указания  к  разработке  и  внедрению 
систем  менеджмента  промышленной 
безопасности  и  охраны  труда,  приме-
нение  которых  обеспечивает  возмож-
ность организации управлять рисками 
в системе менеджмента качества и по-
вышать эффективность ее функциони-
рования;
 стандарт  AS  9100,  включающий 

в  себя  требования  к  системе  менедж-
мента  качества,  предъявляемые  ISO 
9001, и детализирующий дополнитель-
ные  требования  для  авиакосмической 
и оборонной промышленности;
 стандарт  ISO  28000,  разработанный 

с  целью  усовершенствования  безопас-
ности  цепей  поставок.  Это  стандарт 
менеджмента  высокого  уровня,  позво-
ляющий  организации  создать  полную 
систему менеджмента безопасности це-
пей поставок;
 стандарт  IRIS,  определяющий  требо-

вания к системе менеджмента качества 
производителей  компонентов  для  же-
лезнодорожной промышленности.

Для  обеспечения  гарантированной 
результативности  и  эффективности 
процессов, протекающих на предприя-

тии,  и  выбора  правильного  подхода 
к  совершенствованию  деятельности 
предприятия  процесс  менеджмента 
риска  должен  быть  объединен  и  ско-
ординирован  с  повседневной  работой 
предприятия и системой менеджмента 
качества на предприятии в целом.

Указанная  задача  в  современных 
условиях,  необходимость  интеграции 
и  координации  реализации  меропри-
ятий  в  области  менеджмента  риска, 
а  также  особое  значение  непрерыв-
ности  процессов  оценки  и  прогно-
зирования  рисков  в  хозяйствующих 
субъектах  влекут  за  собой  необходи-
мость  развития  такой  сферы  профес-
сиональной  деятельности,  как  риск-
менеджмент.

Риск-менеджмент  как  совокуп-
ность объектов профессиональной дея-
тельности  в  их  научном,  социальном, 
экономическом  и  производственном 
проявлении  существует  в  России  уже 
почти  четверть  века,  является  само-
достаточной  сферой  социально-эконо-
мической  деятельности  со  своей  сово-
купностью экономических отношений, 
научным и профессиональным сообще-
ством, правилами и стандартами.

Любого  потребителя  интересуют 
потребительские  свойства  продукции, 
в  том  числе  и  те,  которые  характери-
зуют  надежность.  Надежность  —  это 
свойство  объекта  сохранять  качество 
во  времени,  где  под  качеством  пони-
мается  все,  что  удовлетворяет  нуждам 
потребителя.

Откликаясь  на  эту  потребность, 
предприятия  вынуждены  совершен-
ствовать  процессы  разработки  и  про-
изводства для обеспечения требуемого 
уровня надежности и качества. В новой 
версии  стандарта  ISO  9001:2015  связь 
надежности  и  качества  еще  более  тес-
ная, поскольку этот документ позволя-
ет организации применять процессный 
подход  в  сочетании  с  циклом  PDCA 
и риск-ориентированным мышлением, 
чтобы  согласовать  или  интегрировать 
свою  систему  менеджмента  качества 
с  требованиями  других  стандартов 
на системы менеджмента.

Долгое  время  надежность  не  изме-
рялась  количественно,  что  значитель-
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но затрудняло ее объективную оценку. 
Для  оценки  надежности  использова-
лись такие понятия, как высокая надеж-
ность, низкая надежность и другие ка-
чественные определения. Установление 
количественных  показателей  надеж-
ности и способов их измерения и расче-
та положило начало научным методам 
в исследовании надежнос ти [3].

Вклад  советских  ученых  в  теорию 
надежности огромен. Проблема надеж-
ности машин в концептуальном аспек-
те  впервые  была  выдвинута  и  обсуж-
дена  на  сессии  Академии  наук  СССР 
в 1934 году. На первых этапах развития 
теории  надежности  основное  внима-
ние  сосредоточивалось  на  сборе  и  об-
работке статистических данных об от-
казах  изделий.  В  оценке  надежности 
преобладал  характер  констатации  ко-
личественных  характеристик  потока 
отказов  на  основании  статистических 
данных [3, 4].

Слабой  стороной  работ  этого  пе-
риода  являются  статистическое  обос-
но вание моделей и отсутствие провер-
ки моделей на практике [5].

Сегодня  с  учетом  существующей 
социально-экономической  ситуации  

в России создание собственной сис те мы 
эффективного  менеджмента  на  пред-
приятии возможно лишь в направлении 
организации риск-менеджмента [5].

В  настоящее  время  риск-
менеджмент  как  средство  повышения 
эффективности  работы  предприятия 
является наиболее актуальным направ-
лением  деятельности  любого  хозяй-
ствующего субъекта.

В рамках существующих современ-
ных  стандартов  управления  рисками 
также  предлагаются  различные  под-
ходы  к  организации  системы  риск-
менеджмента на предприятиях.

В  настоящее  время  все  стандарты 
в  области  менеджмента  риска  можно 
разделить на международные стандар-
ты, стандарты, разработанные профес-
сиональными  объединениями,  и  стан-
дарты,  разработанные  национальными 
органами  стандартизации  (см.  рису-
нок).

Области  применения  изложенных 
стандартов  достаточно  разнообразны. 
Несмотря на различия в целях и мето-
дах  риск-менеджмента,  каждый  стан-
дарт устанавливает необходимость не-
прерывности  процессов  мониторинга 
и контроля рисков [6].

Тот или иной стандарт обеспечивает 
основу для принятия решения о наибо-
лее  целесообразном  подходе,  он  будет 
использоваться для принятия решения 
по конкретным рискам, а также выбора 
между  различными  вариантами.  Вы-
бор стандарта менеджмента рис ка и его 
сбалансированное  применение  под-
разумевают  детальное  понимание  тре-
бований каждого стандарта и способов 
их практического использования [6].

Несомненным  достоинством  этих 
нормативных  документов  является 
ориентация  руководителей  на  то,  что-
бы  функция  менеджмента  риска  про-
низывала всю организационную струк-
туру  предприятия,  охватывала  все  его 
подразделения,  вовлекая  предприя-
тие в сферу менеджмента риска, а так-
же  недвусмысленно  связывала  реа-
лизацию функции менеджмента риска 
со стратегией предприятия и стратеги-
ческим  типом  управления  предприя-
тием в целом [6].

Некоторые стандарты 
и рекомендации 
в области менеджмента 
риска [Some standards 
and Recommendation 
in risk-management area]

 Standart COSO: 2004
 A Risk Management Standart 
FERMA: 2002

 ГОСТ Р ИСО 31000: 2010
 ГОСТ Р ИСО/МЭК 31010: 
2011 

 AS/NZS 4360: 2004
 CSA Q 850: 1997
 JIS Q 2001: 2001
 ONR 49000: 2008
 BS 3110: 2008

 ISO 31000: 2009
 ISO/IEC 31010: 2009

Отечественные 
стандарты

Стандарты, 
разработанные 

профессиональными 
объединениями

Международные 
стандарты

Стандарты, 
разработанные 

и изданные 
национальными 

органами 
стандартизации
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Риск-менеджер — новая 
профессия

Ч
тобы  грамотно  оценить  степень 
риска, нужен специалист в дан-
ной  области  —  риск-менеджер. 

Перед этими специалистами и функци-
ональной  службой  управления  риска-
ми ставится ряд специфических задач, 
решение  которых  позволит  защитить 
компанию  от  избыточного  риска  в  ре-
жиме  прогноза,  во  время  катастроф 
и постфактум.

Риск-менеджер  отыскивает  всевоз-
можные  риски  в  деятельности  компа-
ний,  оценивает  степень  их  опасности 
для компании, предполагаемый размер 
ущерба и вырабатывает рекомендации 
по снижению негативных последствий.

Чтобы  успешно  справляться  с  эти-
ми  задачами,  риск-менеджер  должен 
владеть  довольно  обширным  и  мно-
гообразным  инструментарием  мани-
пулирования  рисками.  Иначе  говоря, 
риск-менеджер  —  это  комплексная 
профессия по поддержке генерального 
управления.

Риск-менеджер  в  России  является 
молодой профессией, но уже достаточ-
но  перспективной,  интерес  к  ней  не-
уклонно растет.

Услуги  риск-менеджеров  вос-
требованы  в  различных  сферах  эко-
номической  деятельности.  Учитывая 
нестабильность нашей экономики, ком-
паниям в своей деятельности постоян-
но  приходится  сталкиваться  с  переме-
нами, а перемены — это всегда риск.

Применение  инструментов  риск-
менеджмента,  повышение  просвещен-
ности  в  области  управления  риском 
является  важной  задачей  государства, 
важным  аспектом  обеспечения  устой-
чивого развития на современном этапе.

Стоит  отметить,  однако,  что  статус 
риск-менеджмента  и  риск-менеджера 
как специалиста в России в настоящее 
время недостаточно высок. 

Таким  образом,  наряду  с  базовым 
высшим  профессиональным  образова-
нием  растущее  значение  приобретает 
дополнительная  профессиональная 
подготовка  (переподготовка)  и  по-
вышение  квалификации,  предназна-
ченные  в  первую  очередь  для  специа-

листов,  занимающихся  вопросами 
риск-менеджмента в системах менедж-
мента организации.

Профессиональная  переподготовка 
специалистов  осуществляется  в  целях 
приобретения  дополнительных  зна-
ний,  умений  и  навыков,  для  расшире-
ния квалификации обучающихся.

Разработанная ФГАОУ ДПО АСМС 
специальная  программа  дополнитель-
ного  профессионального  образования 
в сфере подготовки (переподготовки) и 
повышения квалификации специалис-
тов,  занимающихся  вопросами  риск-
менеджмента в системах менеджмента 
организации,  соответствует  действую-
щим квалификационным требованиям 
к  профессии  и  должности;  обеспечи-
вает  преемственность  по  отношению 
к  государственным  образовательным 
стандартам  высшего  и  среднего  про-
фессионального образования; ориенти-
руется  на  современные  образователь-
ные технологии и средства обучения.

Программа предусматривает изуче-
ние  правовых  и  теоретических  основ, 
овладение  практическими  навыками 
по  риск-менеджменту  с  учетом  ком-
плексного  применения  предшествую-
щих  знаний  и  вновь  приобретенной 
информации.

Программа  отражает  современные 
технологические  новации  в  принци-
пах  обучения  (модульность,  обучение 
«до результата», вариативность сроков 
обучения  в  зависимости  от  исходно-
го  уровня  подготовленности  слушате-
лей);  в  формах  и  методах  обучения 
(активные  методы,  дистанционное 
обуче ние, дифференцированное обуче-
ние,  оптимизация  обязательных  ауди-
торных  занятий);  в  методах  контроля 

Менеджмент риска — 
это скоординированные действия 
по руководству и управлению организацией 
в области риска, позволяющие достичь 
высокой результативности системы 
менеджмента качества в целом
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и  управления  образовательным  про-
цессом  (распределенный  контроль  по 
модулям, использование тестирования 
и  рейтингов,  переход  к  автоматизиро-
ванным системам управления); в сред-
ствах  обучения  (компьютерные  про-
граммы, интегральные и персональные 
базы данных, тренажеры).

В  рамках  Программы  обучаемый 
в результате ее освоения получает сово-
купность компетенций, состав и струк-
тура  которых  будет  соответствовать 
стандартам наилучшей практики.

Программа  предусматривает  соче-
тание  достаточно  высокого  теорети-
ческого  уровня  с  пониманием  практи-
ческих  методов.  Это  позволит  создать 
целостную  картину  теории  и  практи-
ки  современного  менеджмента  риска 
и моделирования.

Назначением  Программы  являет-
ся  подготовка  специалистов  соответ-
ствующего  уровня  квалификации, 
способных  разрабатывать  отдельные 
направления  риск-менеджмента,  обес-
печивать  эффективную  работу  систе-
мы  управления  рисками,  разрабаты-
вать,  поддерживать,  координировать 
и контролировать процесс управления 
рисками,  а  также  специалистов,  спо-
собных к стратегическому корпоратив-
ному управлению рисками.

Программа  направлена  на  поддер-
жание  устойчивого  развития  органи-
зации,  выполнение  ключевых  обязан-
ностей  по  организации  и  контролю 
процесса  управления  рисками,  обес-
печение  методологической  поддержки 
по управлению рисками в организации, 
управление  деятельностью  подразде-

лений для достижения целей процесса 
управления  рисками  в  организации, 
поддержание  и  контроль  соблюдения 
установленных  в  организации  проце-
дур,  норм  и  правил  управления  рис-
ками  и  на  организацию  оперативной 
деятельности  подразделения  по  эф-
фективному  управлению  рисками 
по отдельным направлениям.

Знания, полученные в процессе ос-
воения  данной  Программы,  позволят 
решать  практические  задачи,  связан-
ные  с  созданием  системы  управления 
рисками  на  предприятиях  и  в  органи-
зациях различных отраслей экономики 
и форм собственности.

Согласно профессиональному стан-
дарту  «Специалист  по  управлению 
рис ками»,  утвержденному  приказом 
Минтруда России от 7.09.2015 № 591н, 
к  основным  наименованиям  долж-
ностей  и  профессий  в  области  риск-
менеджмента относятся следующие:
 директор по рискам;
 заместитель  генерального  директора 

по управлению рисками;
 риск-менеджер организации;
 советник по управлению рисками;
 главный методолог по рискам;
 эксперт по рискам;
 координатор по рискам;
 риск-менеджер;
 специалист отдела управления риска-

ми (риск-менеджмента).
Повышение  квалификации  и  про-

фессиональная  переподготовка  —  это 
эффективный  способ  расширить  свой 
профессиональный потенциал.  ФГАОУ 
ДПО АСМС приглашает всех заинтере-
сованных для реализации обучения. 
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Considering the instability of our economy, in their activities companies are constantly 
faced with changes, and changes practically always mean risks. Today the main factors 
of the risk management popularity are becoming the heighten competition and dynamic 
external environment, represented by a set of market institutions and factors.

Risk  manager  in  Russia  is  new,  but  already  a  promising  profession.  To  cope  with 
professional tasks, the risk manager should possess a fairly extensive and diverse tools 
of risk manipulation. In other words, a risk manager is a complex profession to support 
general management.

Risk management services are in demand in various fields of economic activity.
An  effective  way  to  expand  professional  potential  is  training  and  vocational 

retraining.  Therefore,  vocational  training  and  retraining  are  becoming  increasingly 
important  primarily  for  professionals  who  deal  with  risk  management  in  the 
organization’s management system.

Thus, risk management, the use of risk management tools, improvement of education 
in  the  field  of  risk  management  is  one  of  the  important  tasks  of  our  country  and 
an important aspect of sustainable development at the present stage.
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оссийское бизнес-сообщество проявля-
ет определенное недовольство уровнем 
компетентности  и  качеством  образо-
вания  своих  сотрудников,  что  может 
препятствовать  развитию  высоко-
технологичного  бизнеса  организации 
и  инновационному  развитию  страны. 
Компетентность  сотрудников  во  мно-
гом  определяется  качеством  получен-
ного образования.

Поэтому в стратегической перспек-
тиве  должны  произойти  изменения 
в  структуре  системы  образования,  пе-
реход к новому этапу развития и повы-
шению качества образования. При этом 
нужно  учитывать,  что  в  2016  году  ор-
ганами  государственного  управления 
России  уже  поставлена  задача  повы-
шения качества образования, ведущим 
вузам  страны  были  выделены  суще-
ственные денежные средства, осущест-
вляется  реформа,  интенсивно  разви-
ваются  новые  формы  образования, 
включая  дистанционное  высшее  и  до-
полнительное образование.

Целью  статьи  является  исследова-
ние  способов  повышения  компетент-
ности и качества образования. Для до-
стижения  поставленной  цели  авторы 
анализируют специфику задачи и спо-
собы ее решения, а также структурные 
элементы.

В  образовании  России  происходят 
серьезные  структурные  изменения, 
отраженные  в    Федеральном  законе 
«Об  образовании  в  Российской  Феде-
рации»  (далее  —  Закон).  В  статье  10 
(п.  5)  Закона  устанавливаются  следу-
ющие  уровни  профессионального  об-
разования:  среднее  профессиональное 
образование;  высшее  образование  — 

бакалавриат;  высшее  образование  — 
специалитет,  магистратура;  высшее 
образование — подготовка кадров выс-
шей  квалификации.  В  той  же  статье 
говорится,  что  система  образования 
создает условия для непрерывного об-
разования [1].

Данные правовые положения опре-
деляют  возможность  двух  подходов 
к  проблеме  повышения  компетент-
ности  сотрудников  организации  че-
рез повышение качества образования. 
Первый  подход  может  быть  назван 
этапным, и он заключается в стремле-
нии  обеспечить  максимальную  ком-
петентность  по  результатам  каждого 
из  названных  этапов  высшего  обра-
зования  (ВО).  Второй  подход  может 
быть назван процессным, он заключа-
ется  в  том,  что  компетентность  нара-
щивается в процессе дополнительного 
образования, исходя из требования по-
вышения  компетентности  сотрудника 
в рамках его карьеры в организации. 

В  статье  2  (п.  5)  Закона  опреде-
лено:  «квалификация  —  уровень  зна-
ний,  умений,  навыков  и  компетенции, 
характеризующий  подготовленность 
к  выполнению  определенного  вида 
профессиональной  деятельности»  [1]. 
Считаем,  что  при  таком  определении 
понятия  «квалификация»  и  «компе-
тенция»  фактически  рассматриваются 
как  синонимы,  что  не  соответствует 
практике.  О  различии  этих  понятий 
свидетельствует, например, раздельное 
составление  квалификационных  карт 
и карт компетенций [2].

С  одной  стороны,  компетентность 
со трудника организации может рассмат-
риваться как уровень знаний и умений, 

Пути повышения компетентности и качества 
образования 
Обсуждаются понятие, содержание, структура, а также способы повышения качества образования. Исследуются 
методические аспекты формирования стратегии повышения качества высшего образования, говорится о влиянии 
государства, бизнеса и гражданского общества на процесс формирования и реализации такой стратегии 
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усвоенных  в  процессе  его  обучения 
в  вузе.  С  другой  стороны,  компетент-
ность  может  отражать  соответствие 
суммы  знаний  и  умений  определенно-
го  сотрудника  его  практической  сфере 
деятельности в организации.

В  Законе  (ст.  2,  п.  29)  приводит-
ся  определение  качества  образования, 
в котором присутствуют сразу несколь-
ко  составляющих,  ориентированных 
на потребности работодателя и потреб-
ности  работника  (носителя  компетен-
ций). Однако на практике из-за разли-
чия  интересов  эти  потребности  часто 
не  совпадают.  Работодатель  стремится 
максимизировать  свою  прибыль,  а  ра-
ботник  хочет  максимизации  заработ-
ной платы. На наш взгляд, эта проблема 
может быть решена в рамках оптимиза-
ционной  функции  компетенциологии 
(далее  —  оптимизационная  функция), 
которая  заключается  в  обосновании, 
обеспечении оптимальных уровней ком-
петенции персонала организации [2].

В  рамках  указанной  функции  фор-
мально  возможна  постановка  страте-
гической  задачи  оптимизации  уров-
ня  компетентности  сотрудников 
организаций, например, на основе кри-
терия  «экономическая  отдача  от  ком-
петентности по отношению к затратам 
на  дости жение  этой  компетентности». 
Однако  сама  постановка  такой  зада-
чи  может  противоречить  гуманисти-
ческим  устремлениям  человека,  его 
потребности  получать  внутреннее 
удовлетворение  от  содержания  слож-
ной работы и рассматриваться как пре-
пятствие к реализации своей потребно-
сти в уважении и самовыражении.

Поэтому  в  рамках  оптимизацион-
ной  функции  следует  более  рацио-
нально  рассматривать  наилучшие 
(в  определенном  смысле)  пути  повы-
шения компетентности сотрудников. 

Методологическая  функция  ком-
петенциологии  (далее  —  методологи-
ческая  функция)  заключается  в  том 
числе  в  исследовании  инструментов 
управления ростом компетенции и ка-
рьерой сотрудников организации [2].

Рост  компетенции  возможен  в  ре-
зультате: развития научных исследова-
ний, повышения качества образования, 

практического  выполнения  сложной 
работы.  Но  развитие  науки  и  повы-
шение  качества  образования  стиму-
лируются  постановкой  и  реализацией 
сложных  технологических  проектов. 
Поэтому  интеграция  науки,  образова-
ния  и  практики  в  рамках  социаль-
но-экономического  развития  является 
важнейшим инструментом повышения 
качества образования.

При постановке задачи повышения 
уровня  компетентности  (и,  соответ-
ственно,  качества  образования)  долж-
но учитываться то, что экономический 
эффект  в  этом  случае  связан  с  повы-
шением  квалификации  обучающихся 
и  последующим  увеличением  выгод 
от  использования  компетенций  работ-
ников  в  рамках  бизнес-процессов.  Не-
достаток компетентности сотрудников 
в  организациях  экономики  приводит 
как  к  снижению  темпов  ее  роста,  так 
и к снижению конкурентоспособности 
в  международном  разделении  труда. 
В свою очередь недостаточный уровень 
технологического развития экономики 
приводит  к  нерациональному  исполь-
зованию  в  национальной  экономике 
важнейшего  ресурса  —  человеческого 
капитала  и  «утечке  мозгов»  за  рубеж. 
При построении стратегии повышения 
качества  образования  (далее  —  стра-
тегия)  должно  учитываться,  что  обра-
зование  является  одним  из  ключевых 
секторов  национальной  геополити-
ческой экономики (геоэкономика), ко-
торая  обеспечивает  геополитическую 
конкурентоспособность государства.

При  этом  задачи  инновационного 
развития, диверсификации экономики, 
повышения ее технологического уров-
ня  и  повышения  качества  образова-
ния должны быть стратегически скоор-
динированы.  Практической  базой  для 
качественного  образования  является 
технологический  уровень  экономики 
и,  наоборот,  уровень  качества  образо-
вания определяет технологический по-
тенциал экономики.

При  обосновании  необходимости 
именно  стратегического  подхода  в  во-
просе  повышения  качества  образо-
вания  нужно  учитывать,  что  система 
образования  по  числу  занятых  и  мас-

справка

ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» 
определил: качество 
образования — комплексная 
характеристика образовательной 
деятельности и подготовки 
обучающегося, выражающая 
степень их соответствия 
федеральным государственным 
образовательным 
стандартам, образовательным 
стандартам, федеральным 
государственным требованиям 
и (или) потребностям 
физического или юридического 
лица, в интересах которого 
осуществляется образовательная 
деятельность, в том числе 
степень достижения планируемых 
результатов образовательной 
программы
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штабу деятельности может рассматри-
ваться  как  большая  система  и  один 
из ключевых секторов экономики, в ко-
тором  только  в  2011  году  непосред-
ственно  было  занято  22  %  населения 
страны [3]. Очевидно, что при управле-
нии  такими  масштабными  объектами 
необходим стратегический подход [4]. 

Отправной  точкой  стратегии  ус ло-
вимся называть ее философию как наи-
более  общий  взгляд  на  стратегические 
перспективные  методы,  инструменты 
и  результаты  процесса  повышения  ка-
чества  образования.  Стратегическое 
управление качеством ВО заключается:
 в  адаптации  к  долгосрочным  тенден-

циям  развития  внешней  и  внутренней 
социальной  и  экономической  среды 
сис темы ВО;
 в  координации  элементов  системы 

ВО  для  достижения  определенного 
уровня качества образования. 

Комплексный  механизм  стратеги-
ческого  управления  качеством  обра-
зования  представляет  собой  совокуп-
ность политических, законодательных, 
экономических,  мотивационных,  ор-
ганизационных  способов  целенаправ-
ленного  взаимодействия  субъектов 
образовательного  процесса  на  про-
цесс  высшего  образования,  обеспе-

чивающих  согласование  интересов 
взаимодействующих  сторон,  а  также 
объектов и субъектов управления в ин-
тересах  достижения  определенного 
уровня  качества  образования.  Страте-
гическое  планирование  (как  первый 
этап  стратегического  управления) 
представляет  собой  процесс  принятия 
управленческих  решений  по  вопро-
сам  долговременного  распределения 
ресурсов  в  интересах  адаптации  на-
циональной системы ВО к ее внешней 
среде и внутренней координации такой 
системы  с  целью  достижения  опреде-
ленного уровня качества образования.

На  этом  основании  под  внутрен-
ней  координацией  в  рамках  стратегии 
можно  понимать  также  общий  взгляд 
на  сочетание  обучения  и  воспитания, 
методику,  технологии,  систему,  ор-
ганизационную  культуру  такого  ВО, 
а также методы оценки уровня компе-
тентности  специалистов,  получивших 
образование определенного качества. 

Кроме  того,  следует  учитывать,  что 
образование — это элемент националь-
ной  инновационной  системы.  Нацио-
нальной  инновационной  системой  может  
быть  названа  совокупность  взаимо-
связанных  организаций  (институтов), 
которая  предназначена  для  создания, 
эффективного  использования  в  ходе 
инновационной  деятельности,  хране-
ния и передачи знаний и навыков [5]. 

Структурными элементами методо-
логии формирования стратегии нужно 
признать:
 дифференцированный  взгляд  на  важ-

ные  аспекты  современного  образования; 
 стратегию  расширения  социальной 

доступности образования для широких 
слоев  населения  с  учетом  географии 
нашей страны, которая должна опреде-
лять социальные требования и доступ-
ность образования [6];
 стратегию  развития  структуры  и  со-

отношения  различных  видов  образо-
вания,  которая  должна  определить 
направления  и  пропорции  трансфор-
мации структуры образовательной дея-
тельности  и  характеристики  специфи-
ки методик ВО. 

Продолжение следует.
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Competence of organization’s employees is largely determined by the quality of their 
education. The competence  level and the quality of graduates’ education today does 
not meet the needs of employers and may prevent the development of organization’s 
high-tech  business  and  innovative  development  of  the  country.  From  a  strategic 
perspective this should lead to a change in the structure of the education system and 
improve the quality of education. The purpose of this article is to explore the ways to 
improve personnel’s competence and education quality. To achieve this goal, we have 
investigated:

(1) specifics of a problem of increase of competence and quality of education;
(2)  ways  of  increase  of  competence  and  quality  of  education  of  personnel  of  the 

organizations; 
(3) structural elements of ways of improvement of quality of education.
The  results  of  the  article  may  be  useful  in  the  development  of  strategies  for 

improving the quality of education in view of the influence on this process by scientific 
and technological progress, business organizations and civil society.
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тот  же  подход  применим,  даже  с  боль-
шей  эффективностью,  к  малолетним 
пешеходам.  Сотрудники  университета 
Бен-Гуриона  в  Негeве  и  Технологичес-
кого  института    в  Холоне  (Израиль) 
оценили  возможности  и  способы  по-
вышения  навыков  восприятия  опас-
ности  малолетних  пешеходов  с  целью 
снижения  детского  дорожного  травма-
тизма  [11].  Результаты  экспериментов, 
в  которых  участвовали  24  семи  —  де-
вятилетних  слушателя  интерактивных 
40-минутных  разбирательств  заре-
гистрированных  ДТП,  свидетельствуют 
о живом интересе детей к безопас ности 
дорожного  движения,  их  активном 
учас тии  в  установлении  причин  ава-
рийности и повышении когнитив ности.

Возрастные (объективные)  
риски 

В
не  всякого  сомнения,  когнитив-
ность  является  регрессионной 
функцией  возраста  водителя. 

Индивидуальные  особенности  поведе-
ния молодого и пожилого водителя ав-
томобиля являются предметом особого 
изучения.  Сотрудники  университетов 
Кембриджа, Гринвича, Рединга и Шеф-
филда, а также лондонского Института 
психиатрии,  основываясь  на  данных 
официальной  статистики  аварийности 
на автомобильных дорогах Великобри-
тании, исследовали поведение за рулем 
1148  молодых  водителей  со  стажем 
управления колесным ТС шесть меся-
цев, один, два и три года и оценили вли-
яние индивидуальных особенностей их 
психики  на  повышение  безопасности 
вождения  или,  наоборот,  увеличение 
агрессивных  проявлений  и  рецидивов 
нарушения  правил  вследствие  приоб-
ретения    практических  навыков  [12]. 
Результаты исследования подтвердили 
необходимость  оперативного  реагиро-

вания  на  поведение  водителей  с  уста-
новленной  склонностью  к  агрессии 
в  виде  повторных  тестирований,  раз-
ного  рода  дополнительных  обучений 
и даже лишения лицензий.

А сотрудники университета в Карл-
стаде  (Швеция)  исследовали  эффек-
тивность  строгого  лицензирования 
водителей  мопедов  (15–17-летних 
подростков),  предполагающего  обя-
зательное  получение  водительских 
 удостоверений [13]. Столь непопуляр-
ная  у  шведской  молодежи  мера  была 
введена  из-за  повысившейся  дорож-
ной  смертности  и  возросшего  травма-
тизма  необученных  скутеристов.  Уже-
сточение  дорожного  законодательства 
позволило  вдвое  снизить  количество 
и тяжесть последствий ДТП с участием 
этой категории водителей.

В  связи  с  тенденцией  старения  на-
селения  (в  первую  очередь  в  Герма-
нии и Японии) важно спрогнозировать 
пути  снижения  аварийности  с  участи-
ем  пожилых  водителей  колесных  ТС. 
Так, при анализе репрезентативной вы-
борки ДТП, зарегистрированных в базе 
данных Национальной администрации 
безопасности  дорожного  движения 
США  в  2005–2007  годах,  выяснилось, 
что  в  620  случаях  (из  общего  количе-
ства 5470 ДТП) участвовали пожилые 
водители  до  70  лет  и  в  647  случаях  — 
старше  70  лет  [14].  В  97  %  причина-
ми  аварий  стали  критические  ошиб-
ки, связанные с недооценкой скорости 
выполнения  маневра  встречным  авто-
мобилем  и  дистанции  до  него,  в  71  % 
случаев  причиной  инцидента  явилась 
пониженная когнитивность вследствие 
малого  угла  обзора,  вызванного  воз-
растными  ограничениями  физических 
возможностей водителей. 

Оценка  вероятности  возрастной 
аварийности  на  автомобильных  доро-

Фактор субъективизма в дорожно-транспортных 
происшествиях1

Причины дорожно-транспортных происшествий следует искать в поведении всех участников дорожного 
движения. Показано, что поведение определяется физическими и психическими состояниями, изменяющимися 
во времени и пространстве под влиянием различных внешних и внутренних факторов, а его изучение приведет 
к снижению дорожно-транспортных происшествий 
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гах  стала  темой  исследований  психо-
логов  университета  Оттавы  (Канада), 
смоделировавших на тренажерах шесть 
сложных  маневров  в  опасных  дорож-
но-транспортных  ситуациях  [15].  Это 
позволило  оценить  вероятность  ДТП 
с участием 35 здоровых молодых (21–
36 лет) и 35 пожилых (65–83 года) во-
дителей  автомобилей.  Представители 
старшей  возрастной  категории  проде-
монстрировали  большую  склонность 
к  аварийному  риску  в  ситуациях,  тре-
бующих  нескольких  действий  синхро-
низированной  реакции  с  одновремен-
ным воздействием на органы рулевого 
управления,  торможения  и  световой 
сигнализации. У молодых тестируемых 
водителей  подобные  затруднения  воз-
никали  лишь  при  езде  с  высокой  ско-
ростью.

По  мнению  психологов,  наиболее 
действенным,  снижающим  аварий-
ность  и  количество  ДТП  с  участи-
ем  пожилых  водителей  автомобилей 
при  сохранении  их  мобильности  дол-
жен  стать  фактор  саморегулирования, 
в особенности при ощущении физичес-
кого  нездоровья  без  публичного  огла-
шения  своего  состояния.  Углубленное 
исследование  этого  положения  стало 
целью экспериментов, проведенных ав-
стралийскими  медиками-психологами 
с  участием  277  пожилых  водителей 
автомобилей  [16].  Для  более  точно-
го описания эмпирических ощущений, 
физических и психологических харак-
теристик когнитивности исследования 
проводились  с  использованием  трех 
разных шкал масштабирования: внеш-
ней,  внутренней  и  комбинированной, 
что дало возможность с 70-процентной 
вероятностью прогнозировать возмож-
ность  возникновения  ДТП  по  интер-
претации  поведенческих  реакций  по-
жилых водителей автомобилей.

Маневрирование на дороге

Б
езопасность  движения  на  до-
рогах  в  значительной  степени 
зависит  от  поведения  водителя 

ТС при совершении им различных ма-
невров, в первую очередь такого слож-
ного  и  опасного,  как  обгон.  Факторы 
самооценки  готовности  водителей  ко-

лесных  ТС  совершить  маневр  обгона 
на  автомагистралях  Великобритании 
были исследованы английскими учены-
ми в окрестностях Перта и Инвернесса 
(Шотландия)  в  виртуальных  экспе-
риментах  с  просмотрами  видеоклипов 
ТП  разной  плотности,  интенсивности, 
с  присутствием  тяжелых  грузовых  ав-
топоездов  [17].  Результаты  анкетиро-
вания  183  водителей  —  участников 
эксперимента выявили непростую фак-
торную зависимость принятия решения 
об  обгоне  и  позволили  всех  водителей 
разделить  на  три  группы  риска:  осто-
рожные  (40  %),  умеренно  сдержанные 
(45 %) и отчаянно агрессивные (15 %). 

Полученная оценка важна для прог-
нозирования  последствий  изменения 
намерения водителей совершить обгон, 
влияющих на вероятность возникнове-
ния  ДТП.  Исследователи  из  Эгейско-
го и Афинского университетов Греции 
по  результатам  анализа  45  сценари-
ев  проведения  обгона,  проведенного 
на  модели  математической  регрессии, 
оценили  варианты  его  реализации 
с  отсутствием  и  присутствием  в  зоне 
видимости  встречного  колесного  ТС 
на  разном  расстоянии  до  активного 
автомобиля  [18].  Поведение  водителя 
было смоделировано в штатной ситуа-
ции при отсутствии вероятности ДТП 
и  в  аварийной  —  с  критическим  вре-
менным  промежутком  менее  четырех 
секунд  до  потенциального  фронталь-
ного столкновения.

Исследователи  проблемы  безопас-
ности  дорожного  движения  из  Тех-
нического  университета  и  Бюро  кри-
миналистики  штата  Техас  (США) 
оценили  влияние  размера  встречного 
ТС без учета его типа на безопасность 
совершения  маневра  обгона  с  выез-
дом  на  полосу  встречного  движения 
[19].  Было  установлено,  что  габариты 
встречного  ТС,  точнее,  их  недооценка 
водителем  активно  маневрирующего 
автомобиля  являются  одним  из  реша-
ющих  факторов  при  принятии  реше-
ния о совершении обгона, а небольшие 
транспортные средства  (мотоцикл, мо-
пед  и  скутер),  неадекватно  оцененные 
по расстоянию до них, чаще других вхо-
дят в группу риска такого вида ДТП.

справка

Опрос более семи тысяч 
автомобилистов семи стран 
Европы, организованный 
социологической службой 
VINCI, показал, что большинство 
респондентов осознают 
пагубность нахождения за рулем 
в нетрезвом виде, нарушений 
скоростного режима и других 
правил дорожного движения. 
Однако реальная картина 
соблюдения или несоблюдения 
ПДД выглядит следующим 
образом: 86 % водителей 
колесных ТС превышают более 
чем на 1 км/ч максимально 
допустимую скорость, 
минимально допустимые 
безопасные дистанции между 
автомобилями не соблюдают 
62 %, рекомендации 
по продолжительности 
непрерывного вождения 
не выполняют 52 %, 
48 % не переключают 
дальний свет на ближний, 
19% не пристегиваются 
ремнями безопасности, 
31 % разговаривают по 
телефону, находясь за рулем, 
без соответствующей гарнитуры, 
26 % принимают и отсылают 
при этом SMS-сообщения, 11 % 
при управлении автомобилем 
читают, 56 % подрезают других 
участников дорожного движения, 
29 % ездят с максимальным 
приближением к автомобилю, 
движущемуся впереди, 47 % 
постоянно сигналят, нервируя 
других водителей, и т.д.
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Субъективные риски 

К
роме  возрастных  проблем,  осо-
бенностей  характера  водителя 
ТС  и  пешехода,  вносящих  не-

которую  неопределенность  в  их  по-
ведение  на  дороге,  при  организации 
безопасного  движения  необходимо 
также  учитывать  факторы,  понижаю-
щие  порог  когнитивности  вследствие 
отвлечения  от  дорожно-транспортной 
ситуации  по  субъективным  причинам. 
Прежде  всего  к  ним  следует  отнести 
такое  широко  распространенное  в  по-
следнее  время  явление,  как  общение 
по  мобильному  телефону  за  рулем 
автомобиля. 

Использование  сотовой  связи  бо-
лее  свойственно  молодым  водителям 
легковых автомобилей. Австралийские 
ученые  исследовали  влияние  на  без-
опасность  дорожного  движения  бор-
товой  базовой,  громкоговорящей 
и портативной мобильной связи, часто 
применяемой  водителями  в  возрасте 
18–26 лет в ходе управления колесны-
ми  ТС.  При  отвлечении  внимания  от 
дорожно-транспортной ситуации, сни-
жении скорости движения и на основе 
обобщенного  уравнения  аппрокси-
мации  было  зарегистрировано  уве-
личение  времени  реакции  водителей 
на  изменение  окружающей  динамики 
на  0,3  секунды  в  случаях  использова-
ния базовой и громкоговорящей связи 
и  на  0,75  секунды  при  включенной 
мобильной. Следовательно, резерв для 
повышения  безопасности  дорожного 
движения в этих ситуациях имеется.

Гораздо  труднее  бороться  с  устало-
стью  водителя  транспортных  средств. 
Разработанный  психологами  универ-
ситета штата Южная Каролина (США) 
инновационный  метод  мониторинга 
усталости  водителя  по  проявлениям 
его сонливости в течение всего 20 ми-
нут ночного управления колесным ТС 
по так называемым глазодвигательным 
реакциям  показал  повышенную  эф-
фективность по сравнению с действую-
щими методами [21]. Это подтвердили 
результаты  тренажерных  и  натурных 
испытаний  на  оборудованных  специ-
альной аппаратурой автомобилях, в ко-
торых участвовали двадцать водителей.

Существует  и  другая,  еще  боль-
шая опасность, подстерегающая устав-
ших  водителей,  —  сонливость,  угроза 
заснуть  за  рулем.  Сотрудники  Фин-
ского  института  гигиены  труда  про-
вели  эксперимент  с  участием  54  во-
дителей  магистральных  автопоездов,  
в том числе одной женщины, в возрас-
те  (38,1  ±  10,5)  лет.  В  ходе  экспери-
мента  проходила  регистрация  уровня 
сонливости  по  Каролинской  шкале, 
позволившая  определить  ее  тяжелую 
степень  в  37,8  %  случаев  в  первую 
ночь  регулярного  ночного  вождения 
и в 10 % случаев в ранние часы суток 
[22]. Было установлено, что более час-
тые перерывы на отдых, чем это пред-
усмотрено режимом труда, позволяют 
эффективно устранить появление сон-
ливости.

Куда сложнее бороться с нарушени-
ями правил дорожного движения води-
телями, находящимися в неадекватном 
состоянии.  Сотрудники  Центра  про-
филактики алкоголизма и наркомании 
и  научно-исследовательского  центра 
университета  штата  Небраска  (США) 
на основе анализа ДТП 2003–2010 го-
дов  с  участием  151 880  молодых  во-
дителей (48,6 % женщин и 51,4 % муж-
чин)  со  стажем  вождения  до  двух  лет 
назвали в качестве причины большин-
ства  аварий  прием  этими  водителями 
алкоголя  и  наркотиков  [23].  Данные 
официальной статистики и результаты 
виртуальных  экспериментов  по  разра-
ботанной  математической  модели  ие-
рархической  логистической  регрессии 
свидетельствуют,  что  в  категории  мо-
лодых водителей меньший риск такого 
рода правонарушений свойственен лю-
дям  с  высоким  уровнем  образования, 
а  больший,  до  максимального,  —  под-
росткам  из  неблагополучных  и  соци-
ально незащищенных слоев населения 
с низким уровнем культуры и достатка. 
Полученные  выводы  рекомендованы 
для  использования  работникам  меди-
цинских комиссий, автошколам и над-
зорным органам, в том числе полицей-
ским.

Основой  рекомендательных  и  за-
претительных  мер  должен  стать  ана-
лиз  влияния  алкоголя  на  поведение 

справка

Норвежский институт 
общественного здравоохранения 
в ходе анализа официальной 
статистики ДТП установил, 
что в крови 63 % 
мотоциклистов, погибших 
сразу или в течение 24 часов 
после аварии, была обнаружена 
критическая норма алкоголя 
(44,6 % случаев), наркотиков 
или психотропных препаратов 
(15,3 %). В алкогольной 
группе риска оказались 
мотоциклисты в возрасте 
до 25 лет, в наркотической — 
от 25 до 34 лет [26]
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водителя  автомобиля,  уровень  его 
самооценки.  Подобное  исследование 
Бельгийского  института  безопаснос-
ти  дорожного  движения,  проведен-
ное  по  итогам  анонимного  анкетиро-
вания  12507  водителей  автомобилей 
из  19  стран  Европы  в  рамках  про-
граммы опроса SARTRE-4 в 2010 году, 
и обработка ответов с использованием 
математической  модели  множествен-
ной  логистической  регрессии  позво-
лили  оценить  полученные  результа-
ты на уровне отдельного индивидуума 
и в разрезе национальной принадлеж-
ности  [24].  Было  установлено,  что 
вождение  в  состоянии  алкогольного 
опьянения  признается  социальной 
нормой большинством опытных моло-
дых (17–34 года) водителей мужского 
пола  и  отрицательно  оценивается  во-
дителями  старше  55  лет.  На  нацио-
нальном  уровне  отрицательные  от-
зывы  характерны  для  стран  с  более 
низким  разрешенным  приемом  алко-
голя за рулем.

По  результатам  общеевропейского 
опроса  более  пяти  тысяч  водителей 
автомобилей в возрасте от 18 до 24 лет, 
инициированного  германским  отде-
лением  транснациональной  автомо-
билестроительной  компании  Ford, 
каждый  третий  управлял  ТС  в  раз-
ной  степени  алкогольного  опьянения, 
не  придавая  этому  особого  значения 
[25].  Среди  нарушителей  лидирова-
ли  испанцы  (74  %),  за  ними  следова-
ли  немцы  (65  %)  и  французы  (64  %). 
Серьезным  и  действенным  противо-
действием  этой  негативной  практике 
должно стать широкое применение ал-
козамков  автомобильного  зажигания, 
не позволяющих трогаться с места ав-
томобилю,  за  рулем  которого  нетрез-
вый водитель.

Изучение  статистики  дорожно-
транспортных  происшествий  спе-
циалистами  Датского  технического 
университета  в  Люнгбю-Торбек  вы-
явило,  что,  несмотря  на  сокращение 
смертности  и  травматизма  на  доро-
гах, причиной четверти всех дорожно-
транспортных  происшествий  в  стра-
не  на  протяжении  последних  десяти 
лет продолжали оставаться нетрезвые 

водители  колесных  транспортных 
средств [27]. В течение 2008–2012 го-
дов зарегистрировано 17 % повторных 
нарушений этого вида, что свидетель-
ствует о распространении во всех воз-
растных  группах  явления  рецидива, 
связанного с социально-психологичес-
ким  климатом  в  определенных  груп-
пах риска. 

Программы  преодоления  алко-
гольных  и  наркотических  рециди-
вов  водителей  автомобилей  реализу-
ются  в  разных  странах  по-разному, 
но  с  общей  целью.  Психологи  уни-
верситетов  в  штатах  Кентукки  и  Мэ-
риленд  (США)  на  примере  12267  ав-
томобилистов,  повторно  лишенных 
права  управления  транспортным 
средством,  оценили  эффективность 
законодательных  мер,  а  также  про-
филактических  и  лечебных  меропри-
ятий,  проводимых  на  добровольной 
основе  для  первичных  нарушителей 
и  на  принудительной  —  для  так  на-
зываемых  рецидивистов  [28].  Дока-
зано,  что  подобные  меры  могут  стать 
действенными  только  при  реальных 
и  жестких  правовых  последствиях, 
установленных за употребление алко-
голя и наркотиков водителями транс-
портных  средств.  Пока  же  этого  нет. 
Так,  медики  одного  из  университе-
тов  канадского  Галифакса  в  резуль-
тате  статистического  анализа  инфор-
мации,  хранящейся  в  базах  данных 
MEDLINE,  EMBASE  и  CINAHL,  ис-
следовали  степень  тяжести  правовых 

Дорожные знаки 
[Road Signs]
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последствий  за  употребление  алко-
голя  11409  водителями  автомобилей, 
доставленными  после  ДТП  в  боль-
ницы  США,  Канады  и  Швеции  [29]. 
У всех было зарегистрировано превы-
шение допустимого содержания алко-
голя  в  крови.  От  6  до  40  %  (средний 
показатель  —  15,5  %)  нарушителей 
уже имели одну или более судимостей 
за  подобного  рода  правонарушения 
дорожного  законодательства.  И  всех 
их  ожидали  всего  лишь  различной 
степени административные санкции.

Заключение

П
одводя  итоги  проведенного 
аналитического  исследования 
проблемы  влияния  человечес-

кого  фактора  на  безопасность  дорож-
ного  движения,  можно  сказать  следу-
ющее. Когнитивность равнозначна или 
даже превосходит по своей значимости 
фактор  погодных  условий,  что  под-
тверждает официальная статистика до-

рожно-транспортных  происшествий. 
Когнитивные проявления в минималь-
ной  степени  зависят  от  националь-
ной  принадлежности  водителя  ТС 
и  в  весьма  значительной  —  от  особен-
ностей  его  характера.  Когнитивность 
функционально  определяется  такими 
объективными факторами, как возраст 
и физическое состояние (недомогания, 
усталость),  и  субъективными,  прояв-
ляющимися  в  психическом  состоянии 
(стрессы, фобии, алкогольное и нарко-
тическое опьянение). Динамику когни-
тивности  необходимо  учитывать  как 
в плане совершенствования мер отбора 
и лицензирования водителей, так и при 
лишении  водителей  права  управления 
ТС  при  рецидивах  нарушений,  в  пер-
вую  очередь  общественно  опасных. 
Эти  меры  должны  быть  обоснованны-
ми  и  законодательно  поддержанными. 
Только тогда, как свидетельствует рас-
смотренная  практика,  они  могут  стать 
действенными. 
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As the car made for man, not vice versa, and as long as a person, not a robot, controlled 
mechanical  wheeled  vehicles  at-rank  traffic  accidents  should  be,  first  and  foremost, 
is  Cach  in  the  right  or  wrong,  rightly  or  wrongly,  quiet,  suspension  or  spontaneous 
chaotic  behavior,  for  that  matter,  and  other  road  users:  motorcyclists,  cyclists  and 
pedestrians. It is behavior that is determined by the physical and mental capabilities, 
varying in time and space under the influence of various external and internal factors, 
both negative and positive impacts. Traffic accidents are one of heavy plate for mankind 
thoughtless and uncontrolled use of dangerous by its very nature motorized wheeled 
vehicles.  And  they,  if  not  complete  eradication,  then  certainly,  at  least,  a  significant 
reduction  can  be  achieved  by  a  better  understanding  of  human  behavior  behind 
the wheel and on a pedestrian crossing.
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тратегический  подход  к  международ-
ному  регулированию  химических  ве-
ществ (далее СПМРХВ) представляет 
собой  результат  консолидированных 
усилий  большого  числа  заинтересо-
ванных  сторон,  в  том  числе  предста-
вителей государственных органов раз-
личных стран, гражданского общества 
и  межправительственных  организа-
ций.  Основной  целью  этого  подхо-
да  является  поддержка  достижения 
Цели-2020, согласованной на Всемир-
ном  саммите  по  устойчивому  разви-
тию (Йоханнесбург, 2002 г.), а именно: 
«обеспечить  рациональное  регулиро-
вание  химических  веществ  на  про-
тяжении  всего  их  жизненного  цикла, 
чтобы  к  2020  году  химические  веще-
ства использовались и производились 
таким  образом,  чтобы  были  сведены 
к  минимуму  значительные  пагубные 
последствия  для  здоровья  человека 
и окружающей среды». 

Одним  из  важнейших  элементов 
сис темы регулирования обращения хи-
мических  веществ  и  продукции  было 
признано своевременное доведение со-
ответствующей  информации  до  всех 
потенциально заинтересованных в ней 
лиц.  Основа  подходов  к  информиро-
ванию  по  вопросам  обращения  хими-
ческих веществ и продукции заложена 
в  статье  15  Общепрограммной  страте-
гии  (ОПС)  СПМРХВ,  в  соответствии 
с  которой  задачи  в  отношении  знаний 
и информации заключаются: 
а) в обеспечении (данными) всех субъ-
ектов деятельности, чтобы: 
 информация о химических веществах, 

в том числе находящихся в составе сме-
сей, была в наличии, доступна, удобна 
для  пользователей,  носила  надлежа-
щий характер и отвечала потребностям 
всех  субъектов  деятельности.  Ин-
формация  может  включать  сведения 
о свойствах и возможных способах ис-

пользования химических веществ, опи-
сание путей и последствий их негатив-
ного воздействия на здоровье человека 
и окружающую среду, а также меры за-
щиты от такого воздействия и соответ-
ствующие  механизмы  регулирования 
химических веществ; 
 информация распространялась на со-

ответствующих  языках  с  полным  ис-
пользованием  также  средств  массовой 
информации  и  систем  оповещения, 
например  Согласованной  на  глобаль-
ном  уровне  системы  классификации 
и маркировки химических веществ (да-
лее  —  СГС),  предусматривающей  ин-
формирование  об  опасных  свойствах 
химической продукции и мерах по без-
опасному  с  ней  обращению  посред-
ством  паспортов  безопасности  и  пред-
упредительной маркировки; 
б) в  обеспечении  защищенности  при 
предоставлении  информации  в  соот-
ветствии  с  пунктом  а)  коммерческой 
и  промышленной  информации  и  зна-
ний,  носящих  конфиденциальный  ха-
рактер,  в  соответствии  с  националь-
ными  законами  или  положениями, 
а  в  случае  их  отсутствия  —  в  соответ-
ствии  с  положениями  существующих 
международных документов. В контек-
сте  этого  пункта  информация  о  хими-
ческих  веществах,  связанная  со  здо-
ровьем  и  безопасностью  человека 
и окружающей средой, не должна рас-
сматриваться  как  носящая  конфиден-
циальный характер; 
в) в  обеспечении  применения  единых 
определений  и  критериев,  содержа-
щихся в СГС.

Обеспечение  доступа  к  актуальной 
и достоверной информации о химичес-
ких  веществах  и  продукции,  возмож-
ных  последствиях  их  воздействия  на 
здоровье человека и окружающую сре-
ду,  а  также  мерах  по  предотвращению 
такого  воздействия  является  одной 
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из приоритетных задач во многих стра-
нах, включая Российскую Федерацию. 

Доступность  информации  и  по-
вышение  осведомленности  населе-
ния  Российской  Федерации  в  области 
обеспечения  химической  и  биологи-
ческой  безопасности  является  одним 
из  основных  принципов  реализации 
государственной  политики  в  облас-
ти  обеспечения  химической  и  биоло-
гической  безопасности  Российской 
Федерации,  утвержденных  на  период 
до  2025  года  и  дальнейшую  перспек-
тиву  [1].  При  этом  одной  из  основ-
ных  задач  государственной  политики 
при  осуществлении  мониторинга  хи-
мических  и  биологических  рисков  яв-
ляется  внедрение  и  применение  СГС 
(статья  11,  п.  б),  что  соответствует  за-
дачам ОПС СПМРХВ.

Гармонизация  требований  законо-
дательства  с  требованиями  СГС  ут-
верждена  в  качестве  одной  из  целей 
проекта  технического  регламента 
«О  безопасности  химической  продук-
ции» (далее — ТР).

Применение  единых  определений 
и  критериев,  содержащихся  в  СГС, 
было  обеспечено  статьей  14  проекта 
ТР, а также рядом стандартов по клас-
сификации опасности химической про-
дукции, разработанных в его поддерж-
ку. В 2010 году для координации работ, 
связанных с введением в Европейском 
союзе  технического  законодательства, 
касающегося регистрации, оценки, раз-
решения  и  ограничения  химических 
веществ  REACH,  было  принято  реше-
ние о переводе национальных стандар-
тов  (ГОСТ  Р)  в  межгосударственные 
стандарты (ГОСТ). Данные стандарты 
были  введены  в  действие  1  августа 
2014 года.

В  части  информирования  проект 
ТР содержит требования к маркировке 
химической  продукции  (раздел  VII) 
и  составлению  паспорта  безопасности 
(раздел IX). Так, в соответствии со ста-
тьей  28  маркировка  химической  про-
дукции должна включать в себя следу-
ющие сведения:
 наименование  химической  про-

дукции,  установленное  при  ее  иден-
тификации  (наименование  хими-

ческой  продукции  дополнительно 
может включать торговое (фирменное) 
наиме нование);
 наименование,  местонахождение 

(юридический адрес), включая страну, 
и номер телефона изготовителя (упол-
номоченного изготовителем лица), им-
портера химической продукции;
 наименование  химических  веществ 

и  смесей,  классифицированных  как 
опасные и содержащихся в составе хи-
мической  продукции  в  количествах, 
превышающих  значения  концентра-
ций, указанные в стандартах, включен-
ных в перечень стандартов, в результате 
применения которых на добровольной 
основе  обеспечивается  соблюдение 
требований  настоящего  технического 
регламента;
 условия хранения;
 обозначение  документа,  в  соответ-

ствии с которым изготовлена химичес-
кая продукция (при наличии);
 информацию  об  опасных  свойствах 

химической  продукции,  в  том  числе 
предупредительную маркировку.

Предупредительная  маркировка 
наносится  в  виде  знака  или  символа 
опасности, сигнального слова и содер-
жит  описание  мер  по  предупрежде-
нию опасности в соответствии с ГОСТ 
31340. Действующая редакция данного 
стандарта  введена  в  2014  году  и  соот-
ветствует  четвертому  пересмотренно-
му изданию СГС.

Предупредительная маркировка яв-
ляется  неотъемлемой  частью  упаков-
ки  химической  продукции  и  одним 
из важнейших способов информирова-
ния  различных  групп  заинтересован-
ных  лиц  (производственного  персона-
ла, работников аварийно-спасательных 
и  транспортных  служб,  конечных  по-
требителей)  об  опасностях,  присущих 
данной продукции, и мерах по их пред-
упреждению.  Для  упрощения  разра-
ботки предупредительной маркировки 
для  небольших  упаковок  было  разра-
ботано  руководство  Р  50.1.101–2014 
[2],  устанавливающее  принципы  при-
оритетности  для  выбора  мер  по  пред-
упреждению опасности.

Другим  важным  элементом  ин-
формирования  является  паспорт  без-
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опасности  химической  продукции 
 (далее — ПБ), который в соответствии 
с  положениями  ГОСТ  30333–2007  [3] 
является  обязательной  составной  ча-
стью  технической  документации  (со-
проводительной  документации  при 
перевозках  материалов  и  веществ 
по территории России и при экспортно-
импортных операциях) на химическую 
продукцию (вещество, смесь, материал, 
отходы промышленного производства) 
и предназначен для обеспечения потре-
бителя  достоверной  информацией  по 
безопасному  промышленному  приме-
нению,  хранению,  транспортированию 
и  утилизации  химической  продукции, 
а  также  ее  использованию  в  бытовых 
целях.  Кроме  того,  ПБ  должен  быть 
предоставлен  в  рамках  учетной  и  раз-
решительной регистрации химической 
продукции,  предусмотренной  проек-
том ТР.

Составляет ПБ и несет ответствен-
ность  за  полноту  и  достоверность 
информации  в  нем  организация,  из-
готавливающая и поставляющая хими-
ческую  продукцию  на  рынок.  По  тре-
бованию потребителя ПБ должен быть 
бесплатно  предоставлен  организацией 
(лицом),  ответственной(ым)  за  пред-
ставление  химической  продукции  на 
рынке  (производитель,  поставщик, 
продавец, импортер, экспортер). 

Для  облегчения  процесса  разра-
ботки  ПБ  в  2014  году  были  разрабо-
таны  рекомендации  Р  50.1.102–2014 
«Составление  и  оформление  паспор-
та  безопасности  химической  продук-
ции» с подробным описанием каждого 
из  разделов  и  общими  рекомендация-
ми. В частности, п. 4.4 гласит «ПБ дол-
жен  содержать  изложенную  в  доступ-
ной  и  краткой  форме  достоверную 
информацию,  достаточную  для  при-

нятия потребителем необходимых мер 
по  обеспечению  защиты  здоровья  лю-
дей и охране окружающей среды».

Поскольку  в  ПБ  содержится  ин-
формация,  выходящая  за  пределы 
компетенции  специалиста  какого-ли-
бо  одного  профиля,  сведения  по  всем 
16  разделам  ПБ  должны  быть  пред-
ставлены  в  максимально  доступной 
для  восприятия  форме,  а  сведения 
на  титульном  листе  должны  быть  по-
нятны  пользователю  любого  уровня 
подготовки.

Для  упрощения  донесения  инфор-
мации Р 50.1.102 рекомендует:
 там, где возможно, избегать техничес-

кой  терминологии  (за  исключением 
сведений,  предназначенных  для  спе-
циалистов);
 по возможности применять общепри-

нятые сокращения;
 расшифровывать  в  скобках  сокра-

щения  после  первого  их  упоминания 
в тексте (кроме общеизвестных, напри-
мер, ПДК, ГОСТ и т.д.).

Поскольку  на  скорость  чтения 
и  уровень  восприятия  текста  в  значи-
тельной  степени  влияют  выбор  лек-
сики  и  структура  предложения,  для 
изложения информации в ПБ рекомен-
дуется  использовать  краткие  прямые 
предложения или предложения, содер-
жащие  не  более  одного  придаточного 
звена, а также активную форму залога.

В  целом  ПБ  должен  содержать  от-
веты на следующие вопросы:
 Что  представляет  собой  конкретная 

химическая продукция (вещество)?
 Каков  принцип  обращения  химичес-

кой продукции (вещества) на всех ста-
диях  ее  жизненного  цикла:  от  произ-
водства до утилизации?
 Что нужно знать для снижения риска 

возникновения ЧС?

ГОСТ Р 53854–2010. Классификация опасности смесевой химической продукции 
по воздействию на организм;
ГОСТ Р 53855–2010. Классификация химической продукции, опасность которой обусловлена 
физико-химическими свойствами. Методы испытаний взрывчатой химической продукции;
ГОСТ Р 53856–2010. Классификация опасности химической продукции. Общие требования;
ГОСТ Р 53857–2010. Классификация опасности химической продукции по воздействию 
на окружающую среду. Основные положения;
ГОСТ Р 53858–2010. Классификация опасности смесевой химической продукции 
по воздействию на окружающую среду.

Национальные 
стандарты, 
действующие 
с 2010 года
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 Как  предотвратить  опасную  ситуа-
цию и что необходимо делать в первую 
очередь  при  возникновении  опасной 
или аварийной ситуации?
 Каковы могут быть последствия воз-

действия  химической  продукции  (ве-
щества)  на  здоровье  человека  и  окру-
жающую среду?

Важным  моментом  является  необ-
ходимость соответствия наименований 
разделов ПБ и последовательности их 
изложения  требованиям  ГОСТ  30333, 
а также структуре документа, установ-
ленной  в  Р  50.1.102–2014.  Данная  по-
следовательность  изначально  установ-
лена  в  Рекомендациях  ООН  —  СГС, 
исходя из принципа, что ключевая ин-
формация  о  воздействии  на  здоровье 
человека  и  действиях  при  чрезвычай-
ных ситуациях должна быть помещена 
ранее остальной из-за ее актуальности 
при  возникновении  аварии.  При  со-
ставлении,  издании  и  тиражировании 
ПБ  следует  помнить,  что  ПБ  прежде 
всего  необходим  в  аварийных  ситуа-
циях,  когда  потребитель  (конечный 
потребитель,  персонал  склада,  транс-
портного  средства  и  т.д.)  находится 
в  условиях  ограниченного  времени 
для принятия решений. После провер-
ки ПБ на соответствие существующим 
требованиям,  на  полноту  и  достовер-
ность данных он подлежит регистрации 
согласно  ГОСТ  30333.  Данная  проце-
дура  улучшает  качество  ПБ  и  обеспе-
чивает  актуальность  содержащихся 
в нем сведений. Паспорт безопасности, 
являясь  инструментом  информирова-
ния, может приводить к снижению ве-
роятности  возникновения  негативно-
го воздействия продукции на человека 
и объекты окружающей среды.

Информация,  представленная 
в маркировке и паспорте безопасности, 

рассчитана  на  различные  группы  за-
интересованных  лиц,  которые  можно 
объединить по месту и способам взаи-
модействия с химической продукцией:
а) место работы с химической продук-
цией.  Руководители  и  персонал  долж-
ны знать опасности, которые присущи 
используемым  или  обрабатываемым 
ими  химическим  веществам  и  смесям 
в  производственных  условиях,  а  так-
же  информацию  о  конкретных  защит-
ных  мерах,  которые  необходимы  для 
того, чтобы избежать неблагоприятно-
го воздействия, обусловленного этими 
опасностями. Наибольший интерес для 
данных целевых групп представляют:
 раздел 5 «Меры и средства обеспече-

ния пожарной безопасности»;
 раздел 7 «Правила хранения химичес-

кой продукции и обращения с ней при 
погрузочно-разгрузочных работах»;
 раздел 8 «Средства контроля за опас-

ным  воздействием  и  средства  индиви-
дуальной защиты». 

В  случае  хранения  химической 
продукции  потенциальные  опасности 
сводятся  к  минимуму  за  счет  изо-
ляции  (упаковки),  однако  в  случае 
аварии  производственный  персонал 
и  работники  аварийно-спасательных 
служб  должны  знать,  что  собой  пред-
ставляет  данная  химическая  продук-
ция  и  какие  меры  им  следует  при-
нимать.  Здесь  наиболее  актуальным 
является донесение информации с по-
мощью  маркировки,  где  информацию 
можно прочитать с большого расстоя-
ния. Для ознакомления с более деталь-
ными сведениями следует обращаться 
к соответствующим разделам паспорта 
безопасности;
б) сфера  потребления.  В  большин-
стве  случаев  потребители  химической 
продукции  не  запрашивают  паспорта 

ГОСТ 32419–2013. Классификация опасности химической продукции. Общие требования;
ГОСТ 32421–2013. Классификация химической продукции, опасность которой обусловлена 
физико-химическими свойствами. Методы испытаний взрывчатой химической продукции;
ГОСТ 32423–2013. Классификация опасности смесевой химической продукции 
по воздействию на организм;
ГОСТ 32424–2013. Классификация опасности химической продукции по воздействию 
на окружающую среду. Основные положения;
ГОСТ 32425–2013. Классификация опасности смесевой химической продукции 
по воздействию на окружающую среду.

Межнациональные 
стандарты, 
действующие 
с 1 августа 2014 года
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безопасности  у  производителей/по-
ставщиков,  поэтому  единственным 
источником  информации  о  потенци-
альных  опасностях  химической  про-
дукции  и  мерах  по  безопасному  с  ней 
обращению  является  маркировка. 
В  этой  связи  доведение  до  сведения 
потребителей  достаточной  информа-
ции,  представленной  в  простых  и  по-
нятных  формах,  представляет  собой 
особую  важность,  поскольку  потреби-
тели могут принимать решения только 
на основе информации, содержащейся 
в знаках опасности;
в) место  аварии  в  ходе  перевозки, 
на  объектах  складирования  и  в  про-
изводственных  условиях.  Работники 
аварийно-спасательных  служб  нужда-
ются в точной, детальной и достаточно 
четкой  информации  разной  степени 
детализации, необходимой им для при-
нятия  незамедлительных  мер.  В  част-
ности,  пожарные  и  те,  кто  первыми 
прибывают  на  место  аварии,  нужда-
ются  в  информации,  которую  мож-
но  различить  и  истолковать  на  боль-
шом  расстоянии.  Такие  сотрудники, 
как правило, хорошо обучены навыкам 
использования  графической  и  коди-
рованной информации. Однако работ-
никам  аварийно-спасательных  служб 
также  нужна  более  детальная  инфор-
мация об опасностях и методах реаги-
рования, которую они могут получить 
из  раздела  6  паспорта  безопасности 
«Меры по предотвращению и ликвида-
ции  аварийных  и  чрезвычайных  ситу-
аций и их последствий». Что касается 
медицинского  персонала,  который  за-
нимается  спасением  жертв  происше-
ствия или ликвидацией чрезвычайной 
ситуации,  то  нужная  им  информация 
содержится в разделе 4 «Меры первой 
помощи»;
г) перевозка. К целевым группам, кото-
рые заинтересованы в наличии инфор-
мации  об  опасностях  транспортируе-
мой химической продукции, относятся 
работники транспорта, работники ава-
рийно-спасательных  служб,  отпра-
вители  и  получатели  опасных  грузов 
или  персонал,  занимающийся  погруз-
кой  опасных  грузов  в  транспортные 
средства  или  грузовые  контейнеры 

или  выгрузкой  из  них.  Основная  ин-
формация  по  транспортированию, 
в том числе номер ООН, виды исполь-
зуемых транспортных средств, элемен-
ты  транспортной  маркировки  и  груп-
пы упаковки, содержится в разделе 14 
«Информация  при  перевозках  (транс-
портировании)».

Актуальность разделов ПБ для раз-
личных  целевых  групп  пользователей 
и социальных структур более детально 
представлена в таблице.

Элементы  информирования  (пред-
упредительная  маркировка  и  ПБ)  мо-
гут  быть  использованы  в  различных 
процессах, в том числе: 
 при  обеспечении  безопасности  ра-

бочих  мест:  проведение  инструкта-
жей,  обучение  технике  безопасности 
и аттес тация персонала;
 при  составлении  планов  ликвидации 

аварийных ситуаций (ПЛАС);
 для  учета  и  контроля  химической 

продукции, находящейся в обращении 
на предприятии;
 в  качестве  наглядной  информации 

и агитации по безопасному обращению 
с химической продукцией;
 в  целях  обеспечения  информацион-

ной поддержки для служб экстренного 
реагирования при ликвидации аварий-
ных  ситуаций  с  участием  химической 
продукции и т.д.

В обеспечение реализации положе-
ний  ТР  «О  безопасности  химической 
продукции»  в  2014  году  был  разра-
ботан  проект  Положения  «О  порядке 
ведения  Реестра  химических  веществ 
и смесей». Среди его целей:
а) учет и контроль химической продук-
ции, находящейся в обращении на тер-
ритории  Таможенного  союза,  включая 
ведение статистики объемов производ-
ства,  импорта  и  продаж  химической 
продукции;
б) повышение осведомленности потре-
бителей,  рабочего  персонала  и  иных 
заинтересованных  лиц  об  опасных 
свойствах  и  негативном  воздействии 
химической продукции на здоровье че-
ловека  и  окружающую  среду,  а  так-
же  мерах  по  предотвращению/сниже-
нию последствий данного воздействия 
на всех этапах ее жизненного цикла.
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В  целях  информирования  произ-
водителей,  поставщиков  и  потребите-
лей химических веществ и продукции, 
рабочего  персонала  и  иных  заинтере-
сованных  лиц  проектом  Положения 
предусмотрено,  что  уполномоченный 
орган должен обеспечить доступ к сле-
дующим основным элементам Реестра:
 Перечню химических веществ;
 Перечню химической продукции;
 Перечню  производителей/поставщи-

ков химической продукции;
 Базе  данных,  содержащей  информа-

цию о свойствах химических веществ; 
 Базе  данных  документов,  включая 

свидетельства  об  учетной  государ-
ственной  регистрации  и  разрешения 
на использование химической продук-
ции,  паспорта  безопасности  и  пред-
упредительную  маркировку,  а  также 
нормативные, технические и иные ин-

формационные документы на химичес-
кую продукцию.

Базы  данных,  содержащие  инфор-
мацию  о  производителях/поставщи-
ках  и  объемах  производства,  импорта 
и продаж, а также базы данных, содер-
жащие протоколы испытаний и отчеты 
о  химической  безопасности,  закрыты 
для широкого доступа и используются 
уполномоченным  органом  для  учета 
и контроля химической продукции, на-
ходящейся в обращении на внутреннем 
рынке страны.

Проектом  Положения  предус-
мотрено,  что  уполномоченный  орган 
на  свое  усмотрение  или  по  запросу 
Заявителя с соответствующим обосно-
ванием может закрыть доступ к сведе-
ниям о составе химической продукции, 
идентификационным  и  иным  данным 
(например,  если  сведения  являются 

Таблица
Актуальность разделов ПБ для различных целевых групп пользователей и социальных структур  
[Relevance of SDS sections to the target groups of users and social structures]
Название и номер раздела ПБ 
[The name and sequence number of the SDS section]
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Титульный лист 

1 Идентификация химической продукции и сведения 
о производителе и/или поставщике

2 Идентификация опасности (опасностей)

3 Состав (информация о компонентах)

4 Меры первой помощи

5 Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности

6 Меры по предотвращению и ликвидации ЧС

7 Правила хранения химической продукции и обращения 
с ней при погрузочно-разгрузочных работах

8 Средства контроля над опасным воздействием и средства 
индивидуальной защиты

9 Физико-химические свойства

10 Стабильность и реакционная способность

11 Информация о токсичности

12 Информация о воздействии на окружающую среду

13 Рекомендации по удалению отходов (остатков)

14 Информация при перевозках (транспортировании)

15 Информация о национальном и международном 
законодательствах

16 Дополнительная информация
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коммерческой тайной или ноу-хау За-
явителя),  что  соответствует  задачам 
ОПС СПМРХВ в части защищенности 
коммерческой  и  промышленной  ин-
формации,  носящей  конфиденциаль-
ный характер.

В  соответствии  с  проектом  Кон-
цепции развития государственного ре-
гулирования  обращения  химических 
веществ  и  продукции,  разработанным 
в  2014  году  [4],  функционирование 
и  развитие  системы  государственно-
го регулирования предусматривает на-
личие  информационного  обеспечения 
и  ресурсов,  связанных  с  обращением 
химических  веществ  и  продукции  — 
решений,  позволяющих  осуществлять 
сбор, хранение, обработку и системати-
зацию массива необходимых исходных 
данных. 

Особенно  важными  в  данном  кон-
тексте  являются  механизмы  инфор-
мирования.  Под  механизмами  инфор-
мирования  подразумевается  комплекс 
мер,  направленных  на  своевременное 
обеспечение  всех  заинтересованных 
сторон  (как  регулятора,  так  и  всех 
участников цепочек поставок химичес-
кой  продукции)  информацией  о  не-
гативном  воздействии  химических  ве-
ществ  и  продукции,  а  также  способах 
его  снижения  на  протяжении  жизнен-
ного цикла. 

Механизмы информирования игра-
ют  ключевую  роль  в  обеспечении  ре-
гулятора  достоверной  информацией 
для  поддержки  принятия  регулиру-
ющих  решений,  обеспечения  взаимо-
действия с участниками процессов ре-
гулирования  обращения  химических 
веществ  и  продукции.  Механизмы 
информирования  позволяют  снизить 
рис ки обращения химических веществ 
и  продукции  для  всех  участников  це-

почек поставок химической продукции 
за счет доведения до их сведения кри-
тической  информации  о  безопасном 
транспортировании, хранении, исполь-
зовании  и  утилизации  химической 
продукции, мерах реагирования в чрез-
вычайных  ситуациях  и  устранения  их 
последствий.

Осуществление сбора, систематиза-
ции,  учета,  хранения  и  обработки  ин-
формации  об  обращении  химичес ких 
веществ  и  продукции  —  необходимое 
условие  эффективной  реализации  ме-
ханизмов информирования и в рамках 
Концепции отнесено к одному из при-
оритетных  направлений  развития 
 системы государственного регулирова-
ния  обращения  химических  веществ 
и продукции.

Основной  задачей  в  рамках  этого 
приоритетного  направления  является 
выполнение  уполномоченной  органи-
зацией  функций  оператора  информа-
ционно-аналитической  подсистемы 
государственной  информационной 
системы  промышленности,  ориенти-
рованной  на  разработку  отраслевых 
балансов  химических  веществ  и  про-
дукции  и  аккумулирующей  информа-
цию  об  их  обращении  на  протяжении 
жизненного цикла.

Таким  образом,  активно  развиваю-
щаяся нормативная правовая база Рос-
сийской  Федерации  обладает  значи-
тельным потенциалом для обеспечения 
надлежащего уровня информирования 
заинтересованных  лиц  по  различным 
аспектам  обращения  химических  ве-
ществ и продукции на протяжении все-
го их жизненного цикла, что позволит 
обеспечить  выполнение  обязательств 
Российской  Федерации  по  достиже-
нию  Цели-2020  Стратегического  под-
хода в части информирования. 
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Accessibility of up-to-date and reliable information on hazardous properties of chemicals, 
as well as the consequences of its adverse effect on human health and the environment, 
and  measures  to  prevent  or  minimize  such  an  effect  is  a  fundamental  element 
of  achieving  the  2020  goal  of  the  Strategic  Approach  to  International  Chemicals 
Management (SAICM). 

The  paper  gives  an  overview  of  current  chemical  control  legislation  of  the 
Russian  Federation  with  focus  on  the  aspects  of  hazard  communication.  It  includes 
the  list  of  actual  national  standards  and  recommendation  regarding  the  structure 
and  content  of  Russian  Safety  Data  Sheet  and  labelling  as  well  as  the  requirements 
planned  for  introduction  to  the  Russia’s  legislative  framework  in  the  nearest  future 
(e.g. the Register of Chemicals of the Customs Union and the information-analytical 
subsystem of State Industry Information System). 
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ГОСТ 33708—2015 «Изделия колбасные сырокопченые 
и сыровяленые. Общие технические условия» вступает в силу 
с 1 января 2017 года

Руководитель Росстандарта Алексей Абрамов подписал 
приказ о введении в действие ГОСТ 33708–2015  
для добровольного применения в качестве 
национального стандарта Российской Федерации. 
Стандарт распространяется на мясные колбасные 
изделия сырокопченые и сыровяленые (колбасы 
и колбаски), предназначенные для непосредственного 
употребления в пищу и приготовления различных блюд 
и закусок.
В зависимости от способа технологической обработки 
сырокопченые и сыровяленые колбасы (колбаски) 
подразделяют на следующие типы:
 сухие;  
 полусухие;

 полусухие с регулятором кислотности;
 мажущейся консистенции.

Целью стандарта является обеспечение единообразия 
требований нормативных документов на колбасные 
изделия сырокопченые и сыровяленые (колбасы 
и колбаски), вырабатываемых в государствах, входящих 
в Содружество Независимых Государств, способствуя 
отсутствию торговых барьеров.
Проект стандарта разработан Федеральным 
государственным бюджетным научным учреждением 
«Всероссийский научно-исследовательский институт 
мясной промышленности имени В.М. Горбатова» 
(ФГБНУ «ВНИИМП им. В.М. Горбатова») и представлен 
Техническим комитетом по стандартизации ТК 226 
«Мясо и мясная продукция».

http://gost.ru/wps/portal/pages/news/?article_id=3230
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Стандарт на сырокопченые и сыровяленые колбасы
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роектная  деятельность  имеет  большое 
значение  для  предприятия,  поскольку 
успешно реализованный проект позво-
ляет существенно повысить эффектив-
ность  деятельности  организации  [1]. 
В  зависимости  от  масштаба  и  содер-
жания  проекта  это  повышение  мо-
жет  носить  разовый,  краткосрочный, 
среднесрочный  или  долгосрочный  ха-
рактер.  Долгосрочное  повышение  эф-
фективности возникает, если в резуль-
тате  фирма  получает  стратегическое 
конкурентное  преимущество,  а  при 
успешном  выполнении  заказа  клиен-
та,  адаптированного  под  его  потреб-
ности,  —  разовое.  Тем  не  менее  в  на-
стоящее  время  нет  общепринятого 
определения  проекта  [2].  На  первый 
взгляд проблемы в этом нет, поскольку 
смысл  термина  «проект»  понятен  ин-
туитивно.  Несмотря  на  это,  автор  со-
гласен  с  высказываниями  специалис-
тов  [3],  что  любой  управленческий 
инструмент должен иметь однозначное 
и внутренне непротиворечивое опреде-
ление, чтобы возможная сфера его при-
менения  была  строго  очерчена,  были 
понятны  пределы  возможностей,  что-
бы отсутствовало смешение с другими 
близкими  инструментами  (иначе  этот 
инструмент  будет  применяться  неэф-
фективно).

По  этой  причине  необходимо 
уточнить  определение  самого  тер-
мина  «проект»:  выявить  недостатки, 
присущие  существующим  определе-
ниям,  установить  методологические 
проблемы,  характерные  для  анализа 
сущности  проекта,  и  на  этой  основе 
предложить  собственное  определение 
термина «проект».

Начнем  исследование  с  анализа 
существующих  определений  термина 

«проект»,  представленных  в  табл.  1. 
Этот перечень отражает подходы в про-
фильной  литературе  и  в  нормативных 
источниках.  Анализ  таблицы  показы-
вает,  что  существующие  определения 
значительно  различаются  относитель-
но  природы  проекта  и  его  характе-
ристик.  По  нашему  мнению,  можно 
говорить  о  следующих  проблемах  ис-
следования сущности проектов.

Неясно,  представляет  ли  собой 
проект  «предприятие»  [4],  или  его 
следует  понимать  как  комплекс  вза-
имосвязанных  мероприятий  (напри-
мер,  в  ГОСТ  Р  54869–2011).  На  наш 
взгляд,  понимание  проекта  как  пред-
приятия  является  более  корректным, 
поскольку  однозначно  указывает 
на  наличие  определенной  цели,  свое-
го  собственного  уровня  рисков,  своей 
организационной  структуры  (отлича-
ющейся  от  организационной  структу-
ры  хозяйствующего  субъекта,  реали-
зующего проект), отличие от рутинной 
деятельности  организации  и  опре-
деленную  ресурсную  базу,  специаль-
но  выделенную  для  данного  проекта 
[4,  5,  6].  При  этом  необходимо  уточ-
нить, что это специфическое предприя-
тие,  реализуемое  в  течение  ограни-
ченного  времени  и  осуществляющее 
особый  комплекс  взаимосвязанных 
и  нестандартных  мероприятий.  Кроме 
того, проект не обособленное, а внутри-
организационное предприятие, то есть 
реализуемое  не  само  по  себе,  а  в  рам-
ках более крупной структуры, которая 
для  его  выполнения  может  опираться 
исключительно на собственные ресур-
сы  или  привлекать  внешних  субпод-
рядчиков,  как  в  случае  виртуального 
предприятия.  Это  связано  с  тем,  что 
проект  направлен  на  удовлетворение 

Проект: анализ экономико-организационной 
природы
Анализируется экономическая и организационная сущности проекта. Показано, что существующие 
определения не охватывают всех аспектов проекта. Выявлены и описаны методологические проблемы, 
присущие существующим подходам к пониманию проекта. Построена классификация видов деятельности 
предприятия с точки зрения уникальности результатов и процессов, направленных на их достижение. 
Показано, что уникальность проекта заключается в первую очередь в уникальности процессов, предложено 
новое определение проекта. Код статьи УДК 338.24.01
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либо  собственных  потребностей  этой 
структуры,  либо  ее  внешних  пользо-
вателей.  Более  крупной  структурой 
может  быть  как  классическая  иерар-
хическая  фирма,  так  и  долгосрочное 
объединение фирм, например при кон-
курентном сотрудничестве [7]. 

Нередко  для  реализации  проек-
та  создается  отдельное  предприятие, 
но  оно  в  явной  или  неявной  форме 
входит  в  состав  более  крупной  струк-
туры,  или  проектная  стадия  является 
первым этапом существования фирмы, 
а  в  случае  успешной  реализации  про-
екта  разработанный  продукт  поступа-
ет  в  производство.  Так  деятельность 
из  проектной  переходит  в  рутинную, 
и  это  подтверждает,  что  проект  явля-
ется  отдельным  этапом  существова-
ния  фирмы  и  как  предприятие  пред-
ставляет  собой  часть  более  крупной 
структуры.  Кроме  того,  даже  в  случае 
организации,  созданной  для  реализа-
ции проекта, ее деятельность к одному 
проекту  не  сводится,  в  ней  обязатель-
но  возникает  рутинная  составляющая 
(иными  словами,  в  рамках  органи-
зации  будут  выделяться  «проектные 
и сервисные» подразделения, и проект 
будет  элементом  более  сложного  хо-
зяйствующего субъекта).

Фактически можно утверждать, что 
проектные подразделения организации 
в  соответствии  с  моделью  П.П.  Кры-
латкова  могут  рассматриваться  как 
элементы ее оболочки, причем элемен-
ты временные, создаваемые для дости-
жения  определенных  целей  [8],  благо-
даря  чему  организация  (по  крайней 
мере,  на  период  реализации  проекта) 
трансформируется в метафирму [6].

Итак,  внутриорганизационный 
характер  проекта  можно  понимать 
как  то,  что  проект,  во-первых,  охва-
тывает  не  все  аспекты  деятельности 
организации, а во-вторых, обладает бо-
лее  коротким  сроком  существования, 
чем  продолжительность  деятельности 
организации в целом.

В  существующих  определениях, 
как  легко  убедиться,  указание  на  вну-
триорганизационный  характер  проек-
та  в  явном  виде  отсутствует.  Из  этого 
можно  сделать  вывод,  что  проект  су-

ществует сам по себе, в отрыве от более 
крупных структур, что очевидно невер-
но,  поскольку  (как  уже  было  сказано) 
проект  направлен  на  удовлетворение 
либо  собственных  потребностей  таких 
структур,  либо  запросов  ее  внешних 
заказчиков.

Наличие  у  проекта  собственного 
уровня риска требует обязательной ин-
теграции его в систему корпоративного 
риск-менеджмента [9].

Рассмотрим определение «уникаль-
ный».  Прежде  всего  оно  характери-
зуется  «размытостью»:  отсутствуют 
строгие критерии, позволяющие одно-
значно отнести тот или иной результат 
(или меры, принятые для его достиже-
ния) к уникальным [10]. В случае ши-
рокой  трактовки  (отсутствия  строгих 
аналогов)  проектом  (комплексом  ме-
роприятий, направленным на достиже-
ние уникального результата) придется 
считать  выполнение  многих  стандарт-
ных  услуг,  например  парикмахерских 
(поскольку запросы клиентов не совпа-
дают, как не совпадают строение, дли-
на  и  прочие  характеристики  их  волос, 
что  в  совокупности  предполагает  на-
личие  уникального  результата;  другие 
признаки  проекта  —  ресурсные  и  вре-
менные  ограничения  —  в  этом  случае 
тоже присутствуют), что заведомо про-
тиворечит здравому смыслу. Наоборот, 
в  случае  узкой  трактовки  (когда  у  ре-
зультата  нет  аналогов  вообще)  к  про-
ектам  можно  отнести  лишь  подлинно 
уникальные  в  истории  челове чества 
мероприятия, например постройку еги-
петских  пирамид.  Такое  сужение  сущ-
ности проекта приводит к следующему 
выводу:  проектная  деятель ность  пред-
ставляет  собой  исключительно  редкое 
явление  и  в  хозяйственной  практике 
фактически  не  встречается,  что,  оче-
видно, тоже неверно (проблема частич-
но  снимается  при  помощи  термина 
«мегапроект», используемого при опи-
сании  сложных  инфраструктурных 
проектов [11], но только частично, по-
скольку  не  предлагаются  меры  для 
оценки  степени  уникальности  «обыч-
ных» проектов).

К сожалению, на наш взгляд, ввести 
однозначную оценку степени уникаль-
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ности  проекта,  которая  позволила  бы 
внутренне  непротиворечиво  разграни-
чить  рутинную  деятельность  от  про-
ектов,  а  проекты  от  мегапроектов, 
весьма  затруднительно,  если  вообще 
возможно. В качестве условного ориен-
тира  можно  принять  такое  утвержде-
ние: проектом нельзя считать действия 
и  мероприятия,  ведущие  к  неповто-
римому  результату,  но  не  выходящие 
за пределы должностных обязанностей 
сотрудника  или  функциональной  на-
грузки подразделения (действия, кото-
рые  совершаются  сотрудниками  в  те-
кущем режиме, не требуют разработки 
специальных программ и привлечения 
дополнительных ресурсов).

В проанализированных выше опре-
делениях  наблюдается  несогласован-
ность  по  поводу  того,  что  является 
носителем  уникальных  свойств  про-
екта  —  результат,  достигнутый  вслед-
ствие  его  реализации  [12,  4,  2],  или 
сам  комплекс  реализуемых  меропри-
ятий [13]. В [10] также говорится, что 
уникальность  проекта  состоит  в  не-
повторимости  мероприятий.  Неко-
торые  авторы  обходят  эту  проблему 
стороной,  например,  в  работе  [14]  го-
ворится  об  уникальности  проекта  без 
конкретизации, в чем состоит эта уни-
кальность. На первый взгляд разумно 
предположить, что уникальность про-
екта  заключается  в  уникальности  ре-
зультатов, так как в противном случае 
мы  неизбежно  придем  к  логическому 
противоречию:  компания  реализует 
комплекс  уникальных  мероприятий 
для достижения стандартного резуль-
тата,  то  есть  неэффективно  расходует 
собственные  ресурсы,  поскольку  уни-
кальные действия всегда будут дороже 
рутинных. В пользу этой точки зрения 

говорит  то,  что,  даже  если  результат 
выглядит  стандартным  для  внешнего 
потребителя, с точки зрения компании 
он  вполне  может  быть  уникальным 
из-за  специфических  условий  его  ре-
ализации.  Простой  пример:  поступа-
ющая на нефтеперерабатывающий за-
вод  нефть  не  обладает  уникальными 
свойствами и платить за нее более вы-
сокую  цену  завод  не  будет  (цена  все-
цело определяется рыночными факто-
рами),  однако  для  нефтедобывающей 
компании  разработка  месторождения 
этой  нефти  вполне  может  быть  уни-
кальным  проектом  в  силу,  например, 
сложных  условий  залегания  углево-
дородов.

Попробуем выявить источник уни-
кальности проектов, разбив различные 
виды деятельности организации на че-
тыре  группы  по  критериям  уникаль-
ности результата для заказчика и уни-
кальности  проведенных  мероприятий 
для исполнителя (табл. 2).

Квадрант  I  табл.  2  соответствует, 
если можно так выразиться, полноцен-
ному проекту (мы предлагаем исполь-
зовать  термин  «сложный  проект»), 
при  котором  результат  уникален  для 
заказчика,  а  комплекс  мероприятий, 
позволивший добиться этого результа-
та,  уникален  для  исполнителя.  От  ис-
полнителя  требуется  формирование 
специфических  ресурсов,  необходи-
мых для достижения заданного резуль-
тата,  тогда  как  заказчик  должен  быть 
готов  выплатить  исполнителю  допол-
нительную  премию  —  как  за  ту  цен-
ность,  которую  проект  принес  заказ-
чику, так и в качестве компенсации тех 
рисков, которые взял на себя исполни-
тель, формируя специфические ресур-
сы. По нашему мнению, именно к этой 

Таблица 2 
Классификация видов деятельности организации [Organization activity classification]

Уникальность результата с точки зрения заказчика  
[Uniqueness of result for the customer]

Присутствует [Yes] Отсутствует [No]

Уникальность мероприятий с точки 
зрения исполнителя [Uniqueness 
of actions for the performer]

Присутствует [Yes] I. Сложный проект II. Внутренний проект

Отсутствует [No] III. Внешняя задача IV. Рутинная задача

Источник: составлено автором
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категории  относятся  так  называемые 
мегапроекты [11], однако ими перечень 
сложных  проектов  не  исчерпывается. 
Другим  примером  сложного  проекта 
могут быть венчурные проекты, в рам-
ках которых на основе уникальных ме-
роприятий создается уникальный про-
дукт [15].

Квадрант II табл. 2 включает в себя 
те  проекты,  при  которых  результат 
уникален  с  точки  зрения  исполни-
теля,  но  не  заказчика  (например,  по-
стройка  дома  по  стандартному  про-
екту,  но  в  сложных  геологических 
условиях:  ни  жильцы  такого  дома,  ни 
застройщик  не  будут  оплачивать  до-
полнительные  затраты  строительного 
подрядчика,  обусловленные  сложно-
стью геологических условий, посколь-
ку сам проект стандартный и дополни-
тельной  ценности  для  потребителей 
не  создает;  сюда  же  можно  отнести 
рассмотренный  выше  пример  с  до-
бычей  нефти).  Задача  исполнителя 
в  этом  случае  —  эффективно  управ-
лять  собственными  издержками.  Это, 
несомненно, проект, поскольку он вы-
деляется  из  рутинной  деятельности 
организации  более  высоким  уровнем 
риска и необходимостью привлечения 
специфических  ресурсов.  Более  того, 
с точки зрения исполнителя, уникаль-
ным  является  и  результат,  поскольку 
речь идет не просто о постройке дома, 
а  о  производстве  особого  продукта 
«дом  в  сложных  геологических  ус-
ловиях».  Тем  не  менее  —  и  это  очень 
важно понимать — для заказчика этот 
продукт  уникальным  не  является.  Та-
ким  образом,  мы  убеждаемся  в  том, 
что отсутствие уникального продукта, 
на  взгляд  заказчика,  не  препятствует 
тому,  чтобы  комплекс  нестандартных 
мероприятий считался проектом.

Мы  говорили  о  том,  что  в  этом 
случае  возникает  логический  пара-
докс — для производства стандартного 
продукта  (продукта,  для  которого  от-
сутствует  наценка  за  нестандартную 
составляющую)  организация  реализу-
ет  сложный  комплекс  дорогостоящих 
нестандартных мероприятий. В чем же 
заключается  мотивация  организации 
в данном случае? В примере с нефтью 

(до  обвала  цен  в  конце  2014  года)  та-
кой мотивацией вполне могло быть ис-
черпание  возможностей  стандартного 
производства (т.е. сокращение запасов 
традиционной нефти, из-за чего нефте-
добывающие  компании  были  вынуж-
дены переходить к добыче на шельфе, 
в  условиях  вечной  мерзлоты  и  т.д.) 
в  сочетании  —  и  это  очень  важно  — 
с  высокой  стоимостью  стандартно-
го  продукта  (когда  нефть,  независи-
мо  от  того,  на  каком  месторождении 
она  была  добыта,  продавалась  по  до-
статочно  высокой  цене,  чтобы  даже 
проекты  добычи  на  нетрадиционных 
месторождениях  обладали  высокой 
рентабельностью,  хотя,  безусловно, 
и  более  низкой,  чем  нефть  из  тради-
ционных  месторождений).  После  па-
дения  стоимости  нефти  существенная 
часть таких проектов была заморожена 
из-за резкого снижения их экономиче-
ской  привлекательности  (это  косну-
лось не только российского нефтегазо-
вого  сектора,  попавшего  под  санкции 
[16,  17],  но  и  западных  нефтегазовых 
компаний [18]).

Квадрант  III  табл.  2  предполагает 
достижение  результатов,  уникальных 
для заказчика, но стандартных (рутин-
ных)  для  исполнителя.  Это,  вероят-
но,  самый  интересный  с  экономичес-
кой  точки  зрения  вид  деятельности, 
поскольку  он  предполагает  высокую 
адаптацию  продукта  под  запросы  за-
казчика,  но  не  требует  значительных 
затрат  ресурсов  исполнителя.  В  этом 
случае заказчик готов выплачивать до-
полнительную  премию  исполнителю 
за  полученную  ценность,  но  у  испол-
нителя прирост затрат и рисков факти-
чески отсутствует. Эта модель реализу-
ется,  в  частности,  когда  деятельность 
исполнителя  достаточно  жестко  алго-
ритмизирована (в том числе на основе 
шаблонов  бизнес-процессов),  сущест-
вует  определенный  банк  возможных 
решений,  и  для  обеспечения  необхо-
димого  уровня  адаптации  достаточно 
лишь строго следовать шаблонам и вы-
брать  то  решение  (или  комбинацию 
решений) из банка, которое будет наи-
лучшим  образом  соответствовать  за-
просам заказчика. Такую деятельность, 
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очевидно,  нельзя  отнести  к  проект-
ной в строгом смысле слова, поскольку 
она  не  выделяется  из  рутинной  дея-
тельности  организации  и  не  связана 
с  приростом  риска.  Примером  может 
стать  открытие  новой  франчайзинго-
вой  точки,  осуществляемое  под  конт-
ролем  франчайзера:  для  франчайзи 
речь идет об уникальном продукте, од-
нако для франчайзера открытие новых 
точек  происходит  по  достаточно  стан-
дартному  алгоритму.  Таким  образом, 
наличие уникального для заказчика ре-
зультата необязательно говорит, что он 
был достигнут в результате реализации 
проекта.

Наконец, квадрант IV табл. 2 пред-
ставляет собой рутинную деятельность 
в  полном  смысле  слова:  как  с  точки 
зрения  исполнителя,  так  и  с  точки 
зрения  заказчика  уникальный  компо-
нент и в самом полученном результате, 
и в инструментах, использованных для 
его достижения, отсутствует.

Проведенный  анализ  показывает: 
говорить  о  какой-либо  деятельности 
как  о  проектной  недостаточно,  если 
уникальным  оказался  только  резуль-
тат, хотя это важно. Необходимо, чтобы 
уникальными (о степени этой уникаль-
ности  мы  сейчас  не  говорим)  были 
действия,  направленные  на  достиже-
ние  этого  результата.  Таким  образом, 
уникальность  проекта  сосредоточена 
в нестандартности, неповторимости со-
вершенных  мероприятий,  и,  следова-
тельно,  в  данном  вопросе  мы  считаем 
возможным примкнуть к точке зрения 
В.А. Заренкова [10].

Это  же  позволяет  устранить 
(по  крайней  мере,  частично)  проб-
лему  оценки  степени  уникальности: 
 достаточно,  чтобы  комплекс  меро-
приятий,  реализуемых  в  ходе  проекта, 
был уникален для исполнителя (чтобы 
его  существующий  опыт  не  мог  быть 
в  полном  объеме  перенесен  на  реали-
зуемые мероприятия и чтобы его опыт 
не в полной мере охватывал все те ком-
петенции,  которые  необходимы  для 
данного проекта).

Термин  «проект»,  как  правило,  не-
сет  в  себе  позитивную  коннотацию, 
то есть предполагается, что он направ-

лен  на  достижение  полезных  для  об-
щества  результатов  (что  косвенно  от-
ражено  в  некоторых  определениях). 
Однако это не всегда так, и фирма мо-
жет  реализовывать  выгодные  для  нее 
проекты,  имеющие,  с  точки  зрения 
общества,  неоднозначную  этическую 
оценку  (например,  организацию  бан-
кротства другой компании с целью за-
хвата ее активов). Хотя в определении 
проекта этот аспект отражать необяза-
тельно, его всегда следует иметь в виду 
при анализе того, является ли некото-
рый  комплекс  мероприятий  проектом 
или нет.

Рассмотрим проблему ограничения 
во  времени:  каков  диапазон  продол-
жительности  проекта?  В.А.  Заренков, 
в  частности,  говорит  о  проектах,  рас-
тягивающихся на столетия [7], однако 
такой подход нам все же представляет-
ся  чрезмерно  широким.  Вряд  ли  мож-
но  говорить  о  каких-либо  конкретных 
сроках  реализации  проекта,  вероятно, 
справедливо  будет  предположить,  что 
продолжительность проектов не долж-
на  превышать  принятого  в  организа-
ции периода краткосрочного (для стра-
тегических  проектов  среднесрочного) 
планирования.

Изложенное  позволяет  сформули-
ровать  следующее  определение  про-
екта:  проект  представляет  собой  вну-
триорганизационное  предприятие, 
действующее в течение ограниченного 
промежутка  времени,  заключающееся 
в  выполнении  комплекса  нестандарт-

Проект представляет собой 
внутриорганизационное предприятие, 
действующее в течение ограниченного 
промежутка времени, выполняющее 
комплекс нестандартных для данной 
организации мероприятий и направленное 
на достижение значимого для этой 
организации и/или для внешнего заказчика 
результата
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ных  для  данной  организации  меро-
приятий  и  направленное  на  достиже-
ние  значимого  для  этой  организации  
и/или  для  внешнего  заказчика  ре-
зультата  (сам  результат  может  носить 
уникальный  характер,  но  это  необя-
зательно). В  этом  определении, по  на-
шему  мнению,  устранены  недостатки, 
присущие  проанализированным  выше 
определениям.  Можно  утверждать, 
что,  с  экономической  точки  зрения, 
проект  служит  для  концентрации  ре-
сурсов  организации  с  целью  дости-
жения  значимого  для  этой  органи-
зации  результата  и  для  повышения 
качества  управления  этими  ресурсами 
(что  предполагает  наличие  отдельных 
ответственных  лиц,  собственной  ор-
ганизационной  структуры,  отличной 
от  структуры  организации  в  целом, 
и  т.д.).  С  организационной  точки  зре-
ния проект представляет собой целевое 
подразделение в рамках более крупной 
организации.

В  заключение  можно  констатиро-
вать: 
 проект представляет собой внутриор-

ганизационное  предприятие  со  своим 
собственным уровнем риска, выделен-
ными  ресурсами,  специфической  ор-
ганизационной  структурой,  отдельны-
ми ответственными лицами и сроками 
функционирования;
 уникальный характер проекта заклю-

чается  в  нестандартности  (для  выпол-
няющей его организации) проводимых 
мероприятий. Результат проекта может 
быть также уникальным, однако это ус-
ловие обязательным не является;
 проект  реализуется  в  течение  опре-

деленного  промежутка  времени. 
На основе успешно выполненного про-
екта  может  быть  организовано  рутин-
ное  функционирование  организации 
(например,  разработка  продукта  пред-
ставляет  собой  проект,  тогда  как  его 
производство после запуска в серию — 
рутину). 
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Project: an Analysis of Economic and Organizational 
Nature
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Successfully  implemented  project  can  significantly  improve  the  working  efficiency 
of the organization. I believe that every management tool must have an unambiguous 
and  internally consistent definition and  its possible  scope of application was strictly 
delineated.  The  opportunities  limits  must  be  clear  and  there  must  be  no  mixing 
with other tools close, otherwise such tool will be used ineffectively.

In  this  paper,  first  of  all  I’ve  tried  to  clarify  the  definition  of  project,  analyzed 
its economic and organizational entity, revealed the drawbacks of existing definitions, 
set  the  methodological  problems  that  are  typical  for  the  analysis  of  the  essence 
of the project, classified activities of the enterprise in terms of uniqueness of the results 
and on such basis suggested my own definition of the term project.

It  is  demonstrated  that  the  uniqueness  of  projects  is  based  on  uniqueness 
of processes. A new definition of project is given.
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бращение  на  рынке  лекарственных 
средств,  так  же,  как  и  других  товаров, 
регламентируется  соответствующими 
законами,  стандартами,  нормами,  пра-
вилами.  Набор  и  содержание  этих  до-
кументов  со  временем  меняются,  по-
скольку  возникает  необходимость 
привести их в соответствие с изменив-
шимися  интересами  различных  клас-
сов  и  групп  общества.  Общественные 
интересы, регулируемые на системном 
уровне,  составляют  предмет  содержа-
ния настоящей статьи.

К  любому  товару  предъявляется 
минимум  приоритетных  требований: 
безопасности,  соответствия  деклари-
руемым  параметрам,  эффективности, 
подлинности, доступности, в том числе 
ценовой.  Однако  среди  этих  понятий 
часто  отсутствует  понятие  «качество» 
(регулярно  используемое  в  норматив-
но-правовых  документах,  научной  ли-
тературе  и  даже  журналистике),  хотя, 
по  существу,  именно  качество  являет-
ся  интегральной  оценкой  указанных 
выше требований. Категорию «качест-
во» невозможно измерить однозначно, 
поэтому голословное утверждение, что 
конкретный товар является качествен-
ным или некачественным, может быть 
лукавым.  В  этой  связи  имеет  смысл 
подробнее  рассмотреть  некоторые  су-
щественные аспекты качества. 

Так,  параметр  «безопасность»  про-
дукта  представляет  собой  требование, 
обязательное для производителя. Обя-
зательность этого требования реализу-
ется  государственными  законодатель-
ными актами, устанавливающими:
 норматив  безопасности  объективно 

измеряемых свойств изделия;
 обеспечительные  меры преследова-

ния за неисполнение данного нормати-
ва  (административное  или  уголовное 
наказание нарушителя).

Состав  свойств  и  их  объективно 
измеряемые значения не являются по-
стоянными,  а  зависят  от  текущего  со-
стояния  социально-экономических 
процессов. Это нетрудно заметить, об-
ратив  внимание  на  различия  в  тре-
бованиях  к  безопасности  продуктов, 
существующих  в  разных  странах  или 
в  одной  и  той  же  стране,  но  в  разное 
время.

Тем  не  менее,  несмотря  на  измен-
чивость  содержания,  параметр  «без-
опасность»  категории  «качество»  мо-
жет быть измерен для заданного места 
и времени, соответственно продукт мо-
жет  быть  позиционирован  на  рынке 
как безопасный или опасный.

Часто  измеряемые  свойства  про-
дукта можно проконтролировать толь-
ко  лишь  при  сравнении  его  с  эталон-
ным образцом (времени, веса, длины). 
Специфика  фармакологии  также  тре-
бует  наличия  эталонного  (контроль-
ного) образца, в том числе при юриди-
ческом разбирательстве и применении 
обеспечительных  мер  преследования 
недобросовестных  производителей. 
Для  организации  объективного  изме-
рения  специфических  свойств  фар-
макологической  продукции  создан 
государственный регистрационный ор-
ган  —  институт  фармакопеи,  в  рамках 
которого  проводятся  следующие  про-
цедуры: 
 разработка  и  утверждение  государ-

ственного  норматива  безопасности 
объективно  измеряемых  свойств  про-
дукта,  несоблюдение  которого  при  ис-
пользовании  данного  продукта  может 
нанести  ущерб  здоровью  и  жизни  че-
ловека,  а  также  природной  среде  оби-
тания;
 декларирование  свойств  продукта 

производителя  (в  форме  организаци-
онно-распорядительного документа);

Новая система качества: фармакопея плюс 
саморегулирование
Рассмотрена деятельность института фармакопеи, являющегося важной частью механизма государственного 
регулирования российского фармацевтического рынка. Для повышения уровня безопасности лекарственных 
средств авторы считают целесообразным объединить институты фармакопеи и саморегулирования в единый 
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 испытание  продукта  на  соответствие 
декларируемым  свойствам  и  государ-
ственному нормативу безопасности;
 представление в уполномоченный го-

сударственный  орган  (УГО)  заявле-
ния  производителя  о  государственной 
регистрации  продукта  (вместе  с  кон-
трольным образцом и результатами ис-
пытаний  продукта  в  аккредитованной 
экспертной организации);
 выдача  производителю  регистраци-

онного  удостоверения  (РУ)  на  про-
дукт.

Наличие  РУ  дает  производителю 
право выводить товар на рынок. 

Таким  образом,  институт  фармако-
пеи  является  важной  частью  механиз-
ма  государственного  или  межгосудар-
ственного регулирования фармацевти-
ческого рынка.

Ситуация на фармацевтическом 
рынке РФ

Р
оссийский  фармацевтический 
рынок  регулируется  Федераль-
ным  законом  «Об  обращении 

лекарственных средств» [3]. Документ 
устанавливает «отношения, возникаю-
щие в связи с обращением — разработ-
кой, доклиническими исследованиями, 
клиническими  исследованиями,  экс-
пертизой,  государственной  регистра-
цией  со  стандартизацией  и  контролем 
качества,  производством,  изготовле-
нием,  хранением,  перевозкой,  ввозом 
в  Российскую  Федерацию,  вывозом 
из  Российской  Федерации,  рекламой, 
отпуском,  реализацией,  передачей, 
применением,  уничтожением  лекар-
ственных средств».

29  декабря  2015  года  в  закон  были 
внесены  изменения,  в  частности,  вы-
ведены  из  употребления  понятия 
«фармакопейная  статья  предприя-
тия  (ФСП)»  и  «технические  условия 
(ТУ)» [4, 5, 6]. 

В  настоящее  время  согласно  пунк-
ту  21  этого  федерального  закона  для 
получения  регистрационного  удосто-
верения вместе с заявлением о государ-
ственной  регистрации  лекарственного 
препарата  предприниматель  должен 
представить  вместо  ТУ  общий  норма-
тивный  документ  (комплект  докумен-

тов  и  материалов,  состоящий  из  не-
скольких  разделов  —  документации 
административного характера, а также 
химической,  фармацевтической,  био-
логической,  фармакологической,  ток-
сикологической,  клинической  доку-
ментации).

Институт фармакопеи как орган го-
сударственного  надзора,  выдавая  ре-
гистрационное  удостоверение  на  про-
дукт,  гарантирует  потребителю  лишь 
минимальный  уровень  безопасности 
лекарственных  средств.  Как  показа-
ла  практика,  получив  регистрацион-
ное  удостоверение,  недобросовестный 
производитель  может  вывести  на  ры-
нок  серийный  продукт,  не  соответ-
ствующий  эталонному  образцу,  заре-
гистрированному  в  Фармакопее. 
То  есть  наличие  регистрационного 
удосто верения  не  является  полной  га-
рантией  безопасности  для  потребителя. 

Несоответствие  свойств  продукта 
параметрам, заявленным в декларации, 
может быть выявлено:
 профилактическими  выборочными 

контрольными  проверками  надзорных 
органов;
 по  заявлению  потребителя  в  надзор-

ный орган;
 при  обращении  потребителя  в  суд 

по факту нанесения ему ущерба в ходе 
использования продукта.

Из  всех  указанных  способов  выяв-
ления нарушений наиболее эффектив-
ным является третий, поскольку толь-
ко он имеет максимальную публичную 
составляющую  и  адресно  возмещает 
потребителю нанесенный ущерб.

Однако  для  обращения  потребите-
ля  в  судебные  инстанции  его  необ-
ходимо  обеспечить  соответствующим 
нормативно-правовым  инструментом. 
Таким  инструментом  является  в  пер-
вую очередь ФЗ «О саморегулируемых 
организациях».  Нормы  этого  закона 
позволяют  саморегулируемой  органи-
зации (СРО) перевести стандарт орга-
низации  из  статуса  рекомендации 
в  статус  обязательства.  Такой  статус 
у стандарта саморегулируемой органи-
зации  (СтСРО)  может  появиться  пу-
тем оформления финансового поручи-
тельства  о  возмещении  потребителю 

справка

Фармакопея — сборник 
официальных документов 
(свод стандартов и положений), 
устанавливающих нормы качества 
лекарственного сырья — 
медицинских субстанций, 
вспомогательных веществ, 
диагностических и лекарственных 
средств и изготовленных из них 
препаратов.
Фармакопея может 
иметь государственный 
или межгосударственный 
статус. Требования, 
изложенные в Фармакопее, 
обязательны для всех 
предприятий и организаций 
на соответствующей территории

Общая фармакопейная статья — 
это государственный стандарт 
качества лекарственного 
средства, содержащий основные 
требования к лекарственной 
форме, а также описание 
стандартных методов контроля 
качества лекарственных средств

Фармакопейная статья — 
это нормативно-технический 
документ, выполняющий 
роль стандарта организации, 
устанавливающий требования 
к качеству лекарственного 
средства или лекарственного 
растительного сырья, его 
упаковке, условиям и сроку 
хранения, методам контроля 
качества

Современные фармакопеи 
переиздаются или дополняются 
с периодичностью 
в один-два года. В 2008 году 
была опубликована первая часть 
12-го издания Государственной 
фармакопеи Российской 
Федерации, готовится 
к публикации вторая часть.
Европейская фармакопея 
дополняется каждый год. 
В ряде европейских стран 
выпускаются национальные 
фармакопеи [1, 2]. Фармакопея 
США содержит 4,5 тысячи статей. 
Ее требования признаются 
государственным минимальным 
уровнем безопасности 
лекарственных продуктов также 
в Канаде, Индии и Китае 
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ущерба, полученного им при использо-
вании  конкретного  продукта  произво-
дителя — члена СРО (далее — поручи-
тельство). 

Поручительство  как  инструмент, 
предусмотренный Гражданским кодек-
сом РФ, широко применяется для обес-
печения  гарантии  добросовестности 
в предпринимательстве. Любой потре-
битель  сможет  воспользоваться  этим 
документом, если в паспорте продукта 
будут  опубликованы  его  уникальный 
идентификатор,  текст  поручительства, 
а также текст СтСРО с декларирован-
ными  свойствами  продукта.  В  этом 
случае  потребитель  получает  возмож-
ность  самостоятельно  предпринять 
судебные  меры  по  возмещению  на-
несенного  ему  ущерба  без  ожидания 
действий  органов  государственного 
надзора. С другой стороны, предприни-
матель, имея поручительство, получает 
преференцию  бренда  добросовестного 
предпринимателя,  что  играет  важную 
роль на рынке и учитывается конкурс-
ными  комиссиями  на  торгах  как  ры-
ночное преимущество.

Нетрудно  заметить,  что  стандарт 
организации  СРО  может  содержать 
информацию  о  документах,  необхо-
димых  для  получения  РУ,  указанных 
в  п.  20  (нормативная  документация) 
и в п. 21 (нормативный документ) ста-
тьи 4 ФЗ «Об обращении лекарствен-
ных средств».

Заключение 

Ф
армакопея,  по  сути,  является 
фармакологической  формой 
сертификации,  решающей 

задачу  профилактики  безопасности 
продуктов,  в  то  время  как  институт 
саморегулирования  обеспечивает  фи-
нансовую  гарантию  декларированно-
го  качества  продуктов.  Объединение 
институтов  фармакопеи  и  саморегу-
лирования  позволит  сформировать 
в  стране  систему  обеспечения  рыноч-
ного  преимущества  добросовестного 
предпринимательства  [7].  Принципи-
альная  схема  механизма  саморегули-
рования  с  учетом  специфики  фар-
мацевтического  рынка  представлена 
на рисунке. 
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Сверка результатов испытаний образцов продукта с обязательными требованиями 
Фармакопеи, а также с рекомендательными требованиями МСт

Заключение соответствия испытанных экземпляров продукта требованиям Фармакопеи 

Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти

Регистрационное удостоверение (РУ) на продукт

Схема механизма саморегулирования фармацевтического рынка 
«Фармакопея-СРО» [The self-regulation mechanism of the pharmaceutical 
market Pharmacopоeia-SRО]

Серийные экземпляры продукта для продажи

Внесение взноса в Компенсационный фонд СРО

Создание стандарта СРО на продукт (СтСРО)

Заключение договора на использование Компенсационного фонда СРО в случае 
нанесения ущерба потребителю при использовании продукта 

Получение Поручительства СРО на продукт (ПСРО)

Экз. 1 Экз. 2 … Экз. n

ПСРО ПСРО ПСРО ПСРО

Публичное возмещение ущерба потребителю добровольно или в судебном порядке

Исключение члена СРО из состава СРО 

Потеря предпринимателем, исключенным из членов СРО, репутации добросовестного 
предпринимателя на рынке, клиентской базы бизнеса и возможности участвовать 

в торгах по закупкам для государственных и муниципальных нужд
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Таким  образом,  можно  говорить 
о перспективности рассмотренного ме-
ханизма, объединяющего Фармакопею 

и саморегулирование в новый социаль-
но-экономический  институт  граждан-
ского общества. 

Статья поступила 
в редакцию 03.02.2016

New Quality System: Pharmacopoeia plus 
Self-Regulation
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Moscow, Russia 
Dr. E.I. Shol’, Deputy Head of Department, Economic Theory, MAI, Deputy Head of Working Group, Self-Regulation 
in Industry, Council of Self-Regulation, RF CCI, Moscow, Russia

The state registration body — registration body — the Institute of Pharmacopoeia — 
is an important part of the mechanism of state regulation in the Russian pharmaceutical 
market.  However,  as  the  state  supervision  authority  while  issuing  the  registration 
certificate for the product, it guarantees the consumer a minimum level of medicines 
safety.  Experience  has  shown  that  market  introduction  of  the  serial  product  does 
not  always  correspond  to  the  reference  sample,  registered  in  the  Pharmacopoeia. 
We  consider  it  expedient  to  use  the  possibilities  of  self-regulating  organizations  to 
solve  this  problem.  In  our  opinion,  the  Pharmacopoeia  is  the  pharmaceutical  form 
of  certification,  solving  the  problem  of  food  safety  prevention,  while  self-regulation 
institute  provides  a  financial  guarantee  of  the  declared  product  quality.  When 
combining Pharmacopoeia and self-regulatory institutions  it will be possible to form 
the country’s system ensuring market advantages of fair business.
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есмотря  на  успешность  развития 
франчайзинга  в  России  и  его  широ-
кую  распространенность  в  мире,  уни-
версального,  общепринятого  поня-
тия  франчайзинга,  отражающего  его 
сущность  и  природу  во  всей  полноте, 
на  данный  момент  не  существует.  Не-
которыми  авторами  предпринимались 
попытки дать обобщенное определение 
франчайзинга,  но  широкого  распро-
странения  эти  результаты  не  получи-
ли.  Большей  частью  как  специалисты, 
так и предприниматели довольствуют-
ся  пониманием  франчайзинга,  осно-
ванным  на  его  внешних  проявлениях, 
то  есть  на  его  способности  обеспечи-
вать  быстрое  развитие  торговой  или 
сервисной  сети  франчайзера  и  гаран-
тировать  стабильность  бизнеса  фран-
чайзи.

Таким  образом,  в  настоящее  вре-
мя  наиболее  распространено  понима-
ние франчайзинга как инструмента для 
расширения и развития бизнеса. Меж-
ду  тем  природа  франчайзинга  гораз-
до  шире.  Анализируя  экономическую 
и организационную природу франчай-
зинга, автор показывает, что его содер-
жание  не  сводится  к  простому  разви-
тию бизнеса франчайзи и франчайзера.

В исследовании автор:
 приведет различные взгляды на при-

роду франчайзинга;
 покажет, для достижения каких целей 

участники  франчайзинговых  отноше-
ний могут использовать франчайзинг;
 проанализирует  основные  опреде-

ления  франчайзинга,  представленные 
в литературе;
 сформирует перечень отличительных 

характеристик франчайзинговых отно-
шений;
 предложит  собственное  определение 

франчайзинга,  учитывающее  как  при-
роду  франчайзинга,  так  и  те  цели,  ко-
торые могут быть достигнуты благода-

ря  его  использованию.  Автор  считает, 
что  потребность  в  таком  определении 
связана с тем, что анализ сущности от-
ношений  участников  договора  фран-
чайзинга  невозможен  без  понимания 
сущности собственно франчайзинга. 

В  специализированной  литературе 
можно  встретить  описание  природы 
франчайзинга с нескольких точек зре-
ния:
 экономической: в зависимости от тео-

ретических  воззрений  исследователя 
франчайзинг  является  либо  способом 
предоставления на платной основе до-
ступа  к  тому  ресурсу,  который  у  од-
ного  из  партнеров  наличествует  в  из-
бытке,  тогда  как  у  другого  партнера 
наблюдается  его  недостаток,  либо 
в  качестве  инструмента  квазиинтер-
нализации  и  квазиэкстернализации, 
то  есть  механизма  виртуализации  хо-
зяйствующего субъекта или формиро-
вания гиб рида;
 организационной:  как  аутсорсинг 

управления  интеллектуальным  капи-
талом  и  управления  текущей  хозяй-
ственной  деятельностью  франчайзин-
гового подразделения;
 предпринимательской:  как  инстру-

мент снижения рисков.
Различные  авторы  рассматривают 

франчайзинг как:
 модель  управления  для  сохранения 

конкурентоспособности;
 форму  кооперации  независимых 

участников рынка;
 метод организации сбыта и расшире-

ния бизнеса;
 стратегию  коммерциализации  интел-

лектуальной собственности;
 инвестиционный инструмент; 
 механизм управления интеллектуаль-

ной собственностью, финансами, стои-
мостью предприятия и т.д.

Приведенное  говорит  о  многосто-
ронности  франчайзинга  как  хозяй-

Организационно-экономическая природа 
франчайзинга
Дан анализ существующих подходов к определению франчайзинга, рассмотрена его природа, показано, что 
существующие определения не раскрывают полностью всех преимуществ этого вида бизнеса для всех участников 
отношений. Предложено определение франчайзинга, устраняющее недостатки существующих подходов

А.В. Патрушева 
аспирант Санкт-Петербургского 
института гуманитарного 
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Санкт-Петербург, Россия, 
anna1980.p@yandex.ru

Н

ключевые слова

франчайзинг, франчайзер, 
франчайзи, природа 
франчайзинга

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



Компетентность 3/134/2016 МЕНЕДЖМЕНТ  43

ственного феномена и о широком спек-
тре задач, которые могут быть решены 
благодаря его использованию. Это соз-
дает большие сложности при разработ-
ке определения франчайзинга.

Основные  существующие  подходы 
к  определению  франчайзинга  приве-
дены  в  таблице,  которая  дает  адекват-
ное представление о методологических 
предпосылках,  на  которых  основаны 
подходы к пониманию природы фран-
чайзинга, и показывают его как форму 
организации и ведения бизнеса, не да-
вая  представления  о  преимуществах, 
получаемых  участниками  отноше-
ний.  Таблица  показывает  отсутствие 
единообразия  в  подходах  к  определе-
нию  понятия  «франчайзинг»  и  чет-

ко  обозна ченной  трактовки  его  сущ-
ности. Для решения данной проблемы 
необходимо  предложить  такую  трак-
товку  данного  понятия,  которая  будет 
основана  на  результатах  анализа  тео-
ретических  подходов  к  определению 
франчайзинга,  станет  учитывать  осо-
бенности  функционирования  данной 
разновидности  организации  предпри-
нимательской  деятельности,  а  также 
цели и задачи, решаемые всеми сторо-
нами,  участвующими  в  этих  отноше-
ниях.

В ходе проведения анализа литера-
туры  по  данному  вопросу  нами  были 
выявлены  следующие  характерные 
черты  франчайзинга как  разновиднос-
ти бизнеса: 

Таблица
Анализ различных подходов к определению франчайзинга [Analysis of different approaches to the definition of franchising] 
Определение [Definition] Комментарий [Comments]

 Форма продолжительного делового сотрудничества, в процессе которого крупная компания 
предоставляет индивидуальному предпринимателю или группе предпринимателей лицензию 
(франшизу) на производство продукции или предоставление услуг под торговой маркой дан-
ной компании на ограниченной территории, на срок и на условиях, определенных договором 
 Процесс создания, поддержания и развития франшизной системы посредством владельцев 

независимых предприятий

В данном определении франчайзинг рассмотрен как в широ-
ком, так и в узком смысле, однако первое определение 
не отражает особенностей франчайзинговых отношений. 
Кроме того, в первом варианте определения отсутствует раз-
граничение между предоставлением лицензии и предостав-
лением франшизы, хотя это принципиально разные понятия

Франчайзинговое соглашение чаще всего понимается как договор между двумя юридически 
независимыми фирмами, по которому одна фирма (франчайзи) платит другой фирме (фран-
чайзеру) за право продавать продукт франчайзера и/или за право использовать его торговую 
марку и формат ведения бизнеса на определенной территории в течение установленного 
периода времени

 Указаны права франчайзи, но не указаны обязанности фран-
чайзи по отношению к франчайзеру
 Отсутствует разграничение авторизованного дилера (имею-

щего право продавать продукт поставщика на определенной 
территории) и франчайзи (имеющего право использовать 
бизнес-модель франчайзера)

Франчайзинг — это такая форма организации и ведения бизнеса, в соответствии с которой 
один из предпринимателей (франчайзер) разрабатывает модель бизнес-процесса и передает 
права на ведение бизнеса в соответствии с этой моделью другому предпринимателю (фран-
чайзи)

Нет указания на платный характер передачи прав, а также 
другие особенности ведения бизнеса по франшизе. В част-
ности, бизнес-модель франчайзера может использоваться 
франчайзи только в строгом соответствии с предписаниями 
франчайзера и под его контролем 

Франчайзинг — передача собственником (франчайзером) неисключительного права 
на использование своих торговой марки, товарного знака, знака обслуживания и фирменного 
наименования и связанных с ними технологий и ноу-хау другой компании (на определенный 
срок, на определенных условиях и на определенной территории), которая будет вести свою 
коммерческую деятельность только под переданной ей торговой маркой и в строгом соот-
ветствии с переданными ей технологиями 

Данное определение наиболее полно отражает особенности 
сотрудничества в рамках договора франчайзинга, однако оно 
не отображает природы франчайзинга, не показывает преиму-
ществ, которые получает франчайзи

Франчайзинг представляет собой форму долгосрочного сотрудничества двух независимых 
фирм, при которой одна фирма (франчайзер) предоставляет другой фирме (франчайзи) 
право использовать (в течение определенного срока, на установленной территории и за огово-
ренную плату) свою торговую марку, формат ведения бизнеса и коммерческие и иные техно-
логии (необходимые для использования торговой марки и формата ведения бизнеса), а также 
консультационную поддержку по их использованию, а франчайзи обязуется за свой счет вести 
хозяйственную деятельность только под торговой маркой франчайзера и в строгом соответ-
ствии с предоставленным ему форматом бизнеса и коммерческими и иными технологиями

Данное определение наиболее полно отражает особенности 
сотрудничества в рамках договора франчайзинга, однако оно 
не отображает природы франчайзинга, не показывает преиму-
ществ, которые получает франчайзи

Деловые отношения, закрепленные лицензионным соглашением между двумя независимыми 
фирмами

Определение не дает представления о конкретных особеннос-
тях франчайзингового соглашения (платного характера отно-
шений, ограничений, налагаемых принимаемыми франчайзи 
обязательствами). Франчайзинг приравнивается к предостав-
лению лицензии, что некорректно

Франчайзинг представляет собой специфическую форму межфирменного сотрудничества, 
при которой одна фирма, являющаяся владельцем известной торговой марки и коммерческих, 
организационных и производственных технологий (эта фирма носит название франчайзер), 
предоставляет другой фирме (франчайзи) право использовать эту интеллектуальную соб-
ственность для ведения собственной хозяйственной деятельности (на возмездной основе, 
на определенный срок и на ограниченной территории)

Не указана такая особенность ведения бизнеса по франшизе, 
как контроль франчайзи со стороны франчайзера

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



Компетентность 3/134/201644  МЕНЕДЖМЕНТ

 наличие в активах франчайзера нема-
териальной составляющей — интеллек-
туальной собственности;
 желание  и  возможность  передать  ее 

в пользование франчайзи;
 «глобальный  характер»  передачи 

интеллектуальной  собственности  — 
франчайзи получает не отдельные тех-
нологии  и  ноу-хау,  а  бизнес-модель 
в целом;
 платный и срочный характер исполь-

зования  интеллектуальной  собствен-
ности франчайзера;
 обязательство  франчайзи  работать 

только  в  соответствии  с  условиями 
предоставления ему интеллектуальной 
собственности франчайзера;
 контроль  со  стороны  франчайзера 

над ведением деятельности франчайзи.
При  франчайзинге  может  иметь 

место  передача  материальных  активов 
от  франчайзера  к  франчайзи  (напри-
мер,  передача  оборудования  или  сда-
ча  в  аренду  помещения,  в  котором 
франчайзи  будет  осуществлять  свою 
хозяйственную  деятельность),  одна-
ко  передача  этих  активов  носит  вспо-
могательный  характер  по  сравнению 
с  предоставлением  франчайзи  интел-
лектуальной  собственности  фран-
чайзера.  Иными  словами,  эти  активы 
нужны  для  обеспечения  возможности 
франчайзи  работать  по  бизнес-модели 
франчайзера.

Следует отметить, что франчайзинг 
имеет  еще  две  особенности,  присущие 
только данному виду деятельности, ко-
торые  можно  отнести  к  его  характер-
ным чертам: 
 возможность  получать  больший  до-

ход  по  сравнению  с  нефранчайзинго-
выми предприятиями, предлагающими 
аналогичный  товар  за  счет  более  вы-
сокой  цены,  обусловленной  наличием 
у франчайзи известного бренда; 
 большая  стабильность  бизнеса 

и  меньший  риск  неудачи  благодаря 
использованию  известной  торговой 
марки  и  подтвердивших  свою  эффек-
тивность  на  практике  коммерческих 
и   производственных технологий, пре-
доставленных франчайзером. 

Наличие  во  франчайзинговых  от-
ношениях  временной  передачи  интел-

лектуальной  собственности  франчай-
зера  франчайзи  и  обусловленный  ее 
использованием  прирост  эффектив-
ности  бизнеса  франчайзи  однозначно 
указывают  на  то,  что  природа  фран-
чайзинга  шире,  чем  ее  рассматривают 
большинство  авторов.  Перечисленные 
особенности  дают  основание  рассмат-
ривать  франчайзинг  как  инструмент 
создания  стоимости  бизнеса  с  обе-
их  сторон  (как  для  франчайзера,  так 
и  для  франчайзи).  Для  франчайзера 
источником  стоимос ти  бизнеса  явля-
ется  денежный  поток,  генерируемый 
франчайзи  (то  есть  дополнительный 
доход  от  использования  интеллекту-
альной  собственности  франчайзера  — 
доход, который сам франчайзер без со-
трудничества  с  франчайзи  получить 
не  может,  поскольку  у  него  нет  ре-
сурсов  для  самостоятельного  созда-
ния  сбытовой  или  сервисной  сети). 
Для франчайзи источником стоимости 
является дополнительный доход, кото-
рый  он  извлекает  благодаря  наличию 
доступа к интеллектуальной собствен-
ности франчайзера.

Следовательно,  наиболее  полно, 
по  нашему  мнению,  сущность  и  при-
роду  франчайзинга  может  отобра-
зить  следующее  определение:  фран-
чайзинг  —  это  форма  межфирменной 
кооперации,  основанная  на  передаче 
в  пользование  франчайзи  интеллек-
туальной  собственности  франчайзе-
ра  на  платной  основе  и  на  условиях, 
указанных  в  договоре,  которая  при  ее 
использовании  создает  положитель-
ное влияние на стоимость бизнеса всех 
участников сотрудничества.

Очевидно,  что  предложенное  нами 
определение  учитывает  особенности 
франчайзинговой  деятельности,  цели 
и  задачи,  решаемые  всеми  сторона-
ми,  участвующими  в  этих  отношени-
ях,  а  также  наиболее  полно  описыва-
ет  природу  франчайзинга.  В  основе 
возникновения  отношений  франчай-
зинга  лежит  передача  франчайзером 
франчайзи  своей  интеллектуальной 
собственности в форме бизнес-модели. 
Из  этого  следует,  что  франчайзи  так-
же  предоставляет  франчайзеру  свои 
ресурсы  —  финансовые,  физические, 

справка

Франчайзинг (англ. franchise — 
лицензия, привилегия) — 
вид отношений между 
рыночными субъектами, когда 
одна сторона (франчайзер) 
передает другой стороне 
(франчайзи) за плату (роялти) 
право на определенный вид 
бизнеса, действуя в строгом 
соответствии с разработанной 
бизнес-моделью и другими 
условиями договора, используя 
при этом товарные знаки  
и/или бренды франчайзера

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



Компетентность 3/134/2016 МЕНЕДЖМЕНТ  45

человеческие  —  для  развития  сети 
франчайзера и в этом отражается эко-
номическая  природа  франчайзинго-
вых  отношений.  Кроме  того,  показана 
специфика  франчайзинга  как  особой 
формы  межфирменной  кооперации, 
поскольку  франчайзи  будет  вести  хо-
зяйственную  деятельность  по  бизнес-
модели франчайзера.

Таким образом, показано, что фран-
чайзинг  представляет  собой  межфир-
менное  сотрудничество  в  форме  дол-
госрочной  кооперации  независимых 
хозяйствующих  субъектов,  передача 
интеллектуальной  собственности  про-
исходит  на  платной  основе  и  на  усло-
виях  договора,  а  результатом  сотруд-
ничества является создание стоимости 
для обоих участников договора (то есть 
франчайзинг  можно  рассматривать 
с финансовой точки зрения как инстру-
мент создания стоимости для участни-
ков сотрудничества). 

Такой  подход  представляется  бо-
лее корректным, чем восприятие фран-
чайзинга  как  инструмента  развития 
бизнеса.  Развитие  бизнеса  не  может 
выступать  самоцелью.  В  соответствии 
с  современной  концепцией  менедж-
мента,  ориентированного  на  создание 
стоимости, цель хозяйствующего субъ-
екта  заключается  в  росте  стоимости 
бизнеса, а его развитие служит инстру-
ментом. 

Кроме  того,  наш  подход  позволя-
ет  поставить  важную  теоретическую 
и прикладную задачу разработки мето-
дики оценки стоимости бизнеса фран-
чайзера  и  франчайзи  (определения 
отношения  величины  премии  к  стои-
мости  бизнеса  участников  франчай-
зинга по сравнению со стоимостью биз-
неса независимых предпринимателей). 
Поиск  инструментов  решения  данной 
задачи  станет  предметом  наших  даль-
нейших исследований. 

Статья поступила 
в редакцию 29.12.2015
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Franchising: Еconomic and Оrganizational Nature
A.V. Patrusheva, Graduate, St.-Petersburg Institute for Education in Humanities and Social Sciences, St.-Petersburg, 
Russia, anna1980.p@yandex.ru

I  analyze  the  existing  approaches  to  the  definition  of  franchising,  as  well  as  its 
nature.  In  the  given  article  I  shown  that  the  existing  definitions  do  not  reveal  fully 
all  the  benefits  of  this  type  of  business  for  all  involved.  So,  I  propose  the  definition 
of franchising, eliminating the drawbacks of existing approaches. This definition takes 
into account the peculiarities of franchising, objectives and tasks of all parties involved 
in  these  relationships,  and  most  fully  describes  the  nature  of  franchising.  According 
to this definition,  it  is clear that franchising,  in addition to the above points of view, 
can  be  seen  even  from  a  financial  point  of  view  as  a  tool  for  creating  value  for  the 
participants of the business process, as well as from a marketing point of view as a tool 
to create value for consumers, which is of great application value.
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езусловно,  прогрессивные  идеи  по-
являются  довольно  часто,  однако  не 
всем  сопутствует  успех.  Большинство 
изобретателей  получают  патенты, 
но  не  все  они  приносят  доход.  Неко-
торые  патенты  оказываются  невостре-
бованными, поскольку на них не сфор-
мирован  спрос,  и  они  остаются  лишь 
свидетельством технического достиже-
ния автора. Существуют неоправданно 
дорогие технические решения, которые 
находят применение в новых или усо-
вершенствованных  товарах,  не  полу-
чающих успеха на рынке в силу своей 
дороговизны.

Жизнеспособность  разнообраз-
ных  новаторских  идей  определяется 
не  только  удачным  стечением  обстоя-
тельств, но и компетентностью всех за-
интересованных  сторон,  участвующих 
в процессе коммерциализации.

Из  рис.  1  следует,  что  путь  новой 
технологии от ее первичной генерации 
до  применения  на  рынке  основан  на 
прохождении  пяти  стадий,  или  этапов 
развития.  Каждая  стадия  необходима. 
Если исключить какое-либо звено, про-
цесс не будет реализован. По аналогии 
с  этой  цепочкой  полезно  подвергнуть 
анализу  процесс  последовательного 
приращения  добавленной  стоимости, 
формирующейся в ходе коммерциали-
зации бизнес-идеи.

Отметим, что рис. 1 и рис. 2 концеп-
туально  похожи,  при  этом  концепция, 
лежащая  в  основе  рис.  2,  справедли-
ва  для  понимания  не  только  процес-
сов  коммерциализации  результатов 
 НИОКР  и  технологий,  но  и  процес-
сов  вовлечения  в  деятельность  ком-
мерчески ориентированных предприя-
тий каких-либо новых управленческих 
и  организационных  решений.  Для  ре-
шений, применяемых в системе управ-
ления,  основные  этапы  коммерциали-

зации  аналогичны:  автор  генерирует 
идею, затем она получает подтвержде-
ние  работоспособности  (лабораторная 
стадия),  потом  принимает  форму  ру-
ководства  к  действию  (инструкция  — 
своего рода опытный образец, прообраз 
будущего  товара),  а  в  итоге  решение 
внедряется в подразделениях, исследу-
ющих  его  эффективность  в  реальных 
условиях (анализ малой серии). 

Чтобы осознать, каким образом сле-
дует  управлять  процессом  коммерци-
ализации,  необходимо  подробно  разо-
брать,  какие  именно  цели  и  задачи 
решаются  на  каждой  его  стадии,  ло-
гическую  взаимосвязь  между  данны-
ми целевыми установками и задачами, 
а также роли основных участников ис-
следуемого процесса.

Стадия генерации идеи

Н
а  этой  стадии  происходит  ини-
циация  проекта  коммерциа-
лизации.  Новатор  открывает 

техническое  или  управленческое  нов-
шество,  потенциально  востребованное 
на  рынке  (мы  сделаем  акцент  на  про-
ектах  коммерциализации  результатов 
НИОКР  и  технологий,  то  есть  на  ин-
новационных  технологиях,  основан-
ных на новых технических решениях). 
Для  вовлечения  новации  в  коммер-
ческий  оборот  важна  обратная  связь 
с  рынком,  от  ее  степени  устойчивости 
зависит  эффективность  всего  проекта. 
Продукты  и  услуги,  не  соответствую-
щие  требованиям  рынка,  настроению 
и  ожиданию  потенциальных  покупа-
телей, обречены на коммерческий про-
вал. Практика показывает, что действи-
тельно  революционные  изобретения 
часто  опережают  свое  время.  Напри-
мер,  шотландец  Роберт  Уильям  Томп-
сон  (Robert  William  Thomson)  полу-
чил  патент  на  пневматическую  шину 

Роль научно-технического прогресса в теории 
экономического роста1

Исследуются основные аспекты теории инновационного развития и новое понимание роли научно-технического 
прогресса в теории экономического роста. Анализируются понятия «новое знание» и «человеческий 
капитал», лежащие в основе формирования новой парадигмы экономического роста, которая становится 
доминирующей в первой четверти ХХI века
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в  1845  году,  но  востребованным  его 
изобретение стало лишь с появлением 
автомобиля  (в  конце  XIX  века)  и  за-
ложило  основу  развития  современной 
многомиллиардной индустрии. 

Для  ускорения  процесса  уже  на 
этой стадии целесообразно привлекать 
к  работе  опытных  маркетологов,  ко-
торые  будут  способствовать  установ-
лению  и  поддержанию  устойчивых 
взаимосвязей  с  рынком  в  ходе  реали-
зации  проекта.  При  этом  необходи-
мо  обращать  внимание  на  конкурен-
цию. Полученные результаты НИОКР 
представляют  собой  потенциальное 
конкурентное  преимущество  в  борьбе 
за  покупателей.  Утечка  информации 
на  данной  стадии  коммерциализации 
может  привести  не  только  к  крупным 
финансовым потерям, но и к ликвида-
ции бизнеса.

Стадия выращивания

П
осле поиска и разработки перс-
пективных  технологических 
идей  необходимо  привлечь  но-

вых  участников,  дополнительные  ре-
сурсы,  что  позволит  перевести  про-
цесс коммерциализации на следующую 
стадию  развития.  Теперь  разработ-
чики  должны  подтвердить  возмож-
ность  реализации  новшества  на  рын-
ке, аргументировать его конкурентные 
преимущества,  убедить  партнеров 
и  потенциальных  инвесторов  в  жиз-
неспособности  идеи,  ее  соответствии 
современным реалиям, в том, что идея 
может  быть  положена  в  основание 
будущего  устойчивого  и  прибыльного 
бизнеса.  Идея  приобретает  вид  опре-
деленной  технологии  на  стадии  со-
здания  лабораторного  образца.  Таким 
образом, на данном этапе становления 
бизнес-идеи определяется потенциаль-
ная  возможность  построения  бизнеса 
на  основе  новой  технологии,  ее  ком-
мерциализуемость.

Для  привлечения  в  проект  новых 
партнеров требуется искусная аргумен-
тация.  Это  связано  с  рядом  проблем, 
возникающих  при  оценке  коммерциа-
лизуемости предлагаемых технологий. 
Во-первых,  продвигаемые  технологии 
и научные идеи, лежащие в их основе, 

очень часто изучены не в полной мере, 
отсутствует  единое  научное  мнение, 
которое  однозначно  поддерживало  бы 
данные подходы. Множество примеров 
иллюстрирует необходимость тщатель-
ного теоретического изучения и описа-
ния самой сути разработки, ее соответ-
ствия  уровню  развития  современного 
научного знания, техники, а также спо-
собности и готовности хозяйственного 
сообщества принять новацию.

К задачам, решаемым на стадии вы-
ращивания, относятся:
 определение  критического  времени, 

за которое необходимо подготовить ра-
ботоспособный образец нового рыноч-
ного продукта/услуги;
 выявление  и  анализ  рыночных  перс-

пектив предлагаемой технологии;
 материализация  технологии  в  виде 

нового товара, нового рыночного пред-
ложения.

Стадия демонстрации

У
спешное прохождение стадии вы-
ращивания технологии и обосно-
вание  ее  потенциальной  ком-

мерциализуемости  дают  возможность 
перейти  к  демонстрации  прообраза 
рыночного  предложения.  На  этой  ста-
дии осуществляется переход от лабора-
торного  образца,  показывающего  лишь 
техническую  осуществимость  идеи, 
к  опытному  образцу.  Опытный  обра-
зец  —  это  первое  приближение  к  гото-
вому продукту, его уже можно предъяв-
лять потенциальным покупателям.

Видя  прообраз  будущего  товара, 
потенциальный  потребитель  способен 
оценить  предложение  в  соответствии 
со  своими  потребностями  и  предпоч-
тениями. 

Этап демонстрации опытных образ-
цов подразумевает установление обрат-
ной связи с потребителями, поскольку 
важная  информация  о  товаре/услуге 
может  быть  получена  только  от  буду-
щих  пользователей.  Потенциальный 
покупатель  сообщит,  какие  качества 
предлагаемого  новшества  не  соответ-
ствуют  его  ожиданиям,  затрудняют 
эксплуатацию  (размер,  вес,  уровень 
шума) или могут послужить причиной 
отказа  от  его  приобретения.  Каждая 

Генерация идеи

Идея нового товара

Выращивание

Лабораторный образец

Демонстрация

Опытный образец

Экономический анализ

Анализ продаж малой серии

Продвижение

Обоснование решений:
 о серийном выпуске
 о системе сбыта
 о последующем 

   обслуживании

Стабильность

Рис. 1. Этапы становления 
инновации [Stages 
of formation of an innovation]

Рис. 2. Цепочка 
коммерциализации 
[Commercialization chain]
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крайность,  например  принципиально 
новый  функционал  технологии,  нахо-
дится среди мно жества решений, обла-
дающих  своими  издержками  и  риска-
ми. В некоторых случаях целесообразно 
провести  дополнительные  исследова-
ния,  которые  позволят  продвинуться 
в  разработке  технологии  в  ином  на-
правлении,  чем  было  запланирова-
но  изначально,  в  других  —  возникает 
проблема поиска компромисса на уров-
не  рыночного  предложения,  в  частно-
сти упрощение образца в ущерб функ-
ционалу,  поскольку  в  данный  момент 
времени рынок просто не готов к чему-
то большему.

Стадия экономического анализа

Э
та стадия необходима для устра-
нения  выпуска  малоэффектив-
ной  продукции,  определения 

оптимального  объема  производства 
и сбыта высокоэффективного продукта. 
Перед внедрением новшества проводят 
прогнозирование  всех  затрат,  связан-
ных с этими процессами. Определение 
ценовых и количественных характерис-
тик  позволяет  оптимизировать  при-
быль от ожидаемой реализации:
 сопоставлением  валовых  показате-

лей:  метод  предполагает  расчет  при-
были при различных значениях объема 
производства  и  реализации  продукта 
путем вычета суммы валовых издержек 
из валовой выручки;
 сопоставлением  предельных  показа-

телей:  метод  используется  при  плани-
ровании объемов производства (и реа-
лизации) продукции/услуги на стадиях 
внедрения  и  спада  (ЖЦТ),  поскольку 
дает более точное представление об оп-
тимальных объемах и ценах. Исходное 

Неоклассические подходы (40–60-е годы ХХ столетия) к построению моделей экономического 
роста основывались на представлении о том, что технологический прогресс, наряду с такими 
основными производственными факторами, как труд и капитал, играет ключевую роль в раз-
витии хозяйственной системы и определяется как третий обобщенный производственный 
фактор.
Результаты научных исследований, проведенных с применением трехфакторных моделей 
динамики экономического роста, выполненных на основе статистического материала, пред-
ставляющего основные показатели развития экономики США в разное время, не всегда 
совпадали, но при этом убедительно доказывали существенный вклад технологического про-
гресса в обеспечение процесса развития.
В соответствии с данными, приведенными в сводном обзоре Майкла Дж. Боскина (Michael Jay 
Boskin) и л. Дж. ло (L.J. Law), показатели оценки этого вклада (без учета поправок на повы-
шение качества рабочей силы и капитала) колебались от 33 % (статистические ряды за 1909–
1929 годы, представленные Дэнисоном (Daniel R. Denison) до 78 % (ряды динамики за 1929–
1957 годы, составленные С. Кузнецом) и 69 % (за 1948–1979 годы в рядах у Джоргенсона 
(Dale W. Jorgenson), Голлопа (Frank M. Gollop) и Фраумени (Barbara M. Fraumeni). Если при-
нять во внимание вышеупомянутые поправки, то вклад третьего фактора в экономическую 
динамику, которому в традиционных неоклассических моделях приписывался исключительно 
экзогенный характер, несмотря на его снижение в среднем до уровня 20–30 %, все же демон-
стрировал существенное воздействие на экономическое развитие страны.
Интересно объяснение природы этого воздействия, трактуемого в рамках данных моделей 
экономического роста. Их построение основывалось на предположении, что технологический 
прогресс зависит исключительно от фактора времени и слабо связан с процессами, протека-
ющими внутри самой моделируемой системы.
В последнее время появился ряд качественно новых теоретических моделей относительно 
тех ключевых сил, которые предопределяют экономический рост хозяйственных систем. 
В них предпринята попытка обосновать эндогенную природу технологических изменений, 
индуцирующих экономический рост. Данные изменения трактуются как результат проведения 
исследований и разработок экономическими агентами, стремящимися реализовать процесс 
коммерциализации новшеств в долгосрочной перспективе. 
Отличительная особенность этих научных работ состоит в том, что построение производ-
ственной функции включает в себя новую переменную — человеческий капитал, который 
характеризует объем и качество научных знаний, практического опыта, накопленных в про-
цессе совместного осуществления производственно-хозяйственной деятельности.
Анализ уравнений экономической динамики, определяющих равновесную траекторию роста 
и доказывающих в соответствии с ней возрастание с постоянной скоростью по экспоненте 

Краткое 
исследование роли 
научно-технического 
прогресса в теории 
экономического роста
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положение метода: увеличение объема 
производства  рентабельно  до  тех  пор, 
пока  величина  дополнительного  дохо-
да  на  единицу  продукции  превышает 
величину  дополнительных  издержек 
на единицу продукции.

Стадия продвижения

Д
аже если идеи (технологии, изо-
бретения) успешно прошли пре-
дыдущие стадии, это еще не оз-

начает,  что  все  они  будут  восприняты 
на рынке и займут достойную нишу.

Статистика  показывает,  что  неуда-
ча  75  %  проектов  коммерциализации 
очевидна только после создания опыт-
ных образцов и попытки продаж малых 
серий  предлагаемых  товаров.  Осталь-
ные проекты достигают самой дорогой 
с  финансовой  точки  зрения  стадии  — 
продвижения новых товаров на рынок.

Причиной неудач являются рыноч-
ные факторы: ошибки в прогнозе про-
даж,  несоответствие  предпочтениям 
потребителей,  появление  товаров-за-
менителей. Предвидеть все возможные 
варианты  будущего  развития  событий 
невозможно.  Выведение  любого  ново-
го  товара/услуги  на  рынок  —  это  вы-
сокорисковый  проект,  мероприятие 
с высокой степенью рыночной неопре-
деленности  и  неоднозначности.  Тех-
нологическим  новинкам  сопутствует 
проблема, общая для всех новых потре-
бительских  концепций:  они  вынужде-
ны создавать свой собственный, новый, 
ранее не существовавший рынок.

Интересен  в  этой  связи  пример 
с  «застежкой-молнией»,  продвижение 
которой на рынок заняло более двадца-
ти  лет,  а  приобрести  популярность  ей 
удалось лишь благодаря изменившейся 

новых знаний, затрат капитала, выпуска продукции и уровня потребления, позволил амери-
канскому экономисту Полу Ромеру (Paul Michael Romer) из Чикагского университета прийти 
к выводу, что темпо-ритм экономического развития находится в прямой зависимости от вели-
чины и качества человеческого капитала.
В основе этой модели лежит идея, что сфера НИОКР влияет на экономическое развитие 
не только напрямую через новые идеи и разработки, успешно апробированные на практике. 
Само ее существование является необходимым условием, обеспечивающим рост, поскольку 
способствует накоплению и развитию человеческого капитала. Таким образом, модель под-
черкивает неоднозначную природу процесса научного познания: не только его ключевое вли-
яние на производственно-хозяйственную деятельность, но и обладание некой собственной, 
присущей данному процессу ценностью. Поэтому, не оказывая всем хозяйственным сообще-
ством содействия процессам поиска, получения и распространения нового знания в рамках 
самостоятельной профессиональной деятельности в области науки, вряд ли можно рассчиты-
вать на ощутимую практическую отдачу от его реализации в ходе будущего развития. 
На основании построенной модели ученый делает следующий весьма интересный вывод: 
страны, обеспечивающие больший объем накопления человеческого капитала, будут иметь 
более значимые конкурентные преимущества и, следовательно, более высокие темпы 
собственного развития. Вывод: расширение международной торговли с неизбежностью 
способствует повышению темпов экономического роста, поскольку взаимный обмен про-
дукцией/услугами раздвигает границы экономического познания, а следовательно, границы 
хозяйственной системы в целом и способствует таким образом росту доступного совокупного 
человеческого капитала.
Исследователи Ф. Агийон (Philippe Aghion) из Великобритании и П. Хоувитт (Peter W. Howitt) 
из Канады предложили свою модель эндогенного роста, в основу которой была положена 
идея Й. Шумпетера о существовании механизма «созидательного разрушения» (creative 
distruction). Средняя скорость роста в этой модели также имеет тенденцию к возрастанию 
за счет развития границ моделируемой системы (при этом сами границы определяются 
общим числом занятых в экономике).
Джим Гроссман (Gene Michael Grossman), профессор Принстонского университета, и Эльханан 
Хелпман (Elhanan Helpman), магистр Университета Тель-Авива, в ходе проведения собствен-
ных исследований также получили ряд интересных доказательств, относящихся к вкладу 
международной торговли в ход технологического развития моделируемой системы в совре-
менных условиях. В частности, их модель учитывает процесс перелива капиталов, осущест-
вляемого с целью финансирования НИОКР, и дает возможность предсказать, при каких 
условиях процесс развития и формирования транснациональных корпораций может достичь 
максимального приближения к равновесной траектории развития.

справка

Технология электрорегулирования 
текучести жидкостей была 
открыта и запатентована 
американским исследователем 
Виллисом Винслоу (Willis 
Winslow) в конце 1940 годов, 
хотя первые упоминания 
о существовании такого эффекта 
появились на сто лет раньше. 
Спектр применения этого явления 
довольно широк, однако его 
практическое использование 
началось лишь в 1990-х годах. 
Именно тогда удалось развить 
теоретическую основу 
и разработать математический 
аппарат для описания процессов 
регулирования текучести 
жидкостей под действием 
электрического поля. В настоящее 
время эта технология применяется 
в автомобильных амортизаторах, 
ортопедических протезах и т.д.
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моде  и  смене  общественных  представ-
лений о современной одежде.

Итак,  на  этой  стадии  решаются  за-
дачи  продвижения  новшества  на  ры-
нок,  желание  общества  принять  но-
винку,  анализ  и  учет  инфраструктуры 
потребления. Это подразумевает широ-
кое сотрудничество со СМИ, социаль-
ными сетями, различными обществен-
ными  институтами  с  целью  сделать 
свое  предложение  более  востребован-
ным,  модным  и  популярным,  чем  ана-
логичные товары/услуги конкурентов. 
Целесообразно  также  создавать  цен-
тры тестирования, обучения пользова-
телей.

Важный фактор успеха — выпуск на 
рынок товара/услуги с учетом особен-
ностей технического развития региона, 
традиций и культуры потребления. Так, 
неразумно рекламировать электропри-
боры в районах, где нет электричества.

Стадия стабильности

О
сновной  целью  любой  коммер-
циализации является генерация 
устойчивых  денежных  потоков 

на  основе  применения  результатов 
НИОКР,  предполагающих  процесс 
освоения  новых  знаний,  умений,  на-
выков.  Необходимо  быть  уверенным 
в том, что бизнес, построенный на но-
вых знаниях, просуществует достаточ-
но долго, обеспечит значительную или 
ощутимую долю рынка в долгосрочной 
перспективе.

Обобщим  этапы,  на  которых  веро-
ятность  наступления  положительного 
исхода  исследуемого  события  увели-
чивается:
 формирование  и  развитие  устойчи-

вой  взаимосвязи  предлагаемой  техно-
логии  с  существующими  рыночными 
возможностями;
 привлечение  специалистов,  облада-

ющих  компетенциями,  способствую-
щими  распространению  предлагаемой 
технологии на рынке;
 разработка  технологии  до  стадии, 

доста точной  для  обоснованной  оценки 
ее  реального  потенциала,  включая  по-
нимание того, будет ли ее себестоимость 
эффективной  с  точки  зрения  достиже-
ния запланированных результатов;

 привлечение  необходимых  ресурсов 
для демонстрации технологии и успеш-
ное  ее  представление  в  том  контексте, 
в каком она будет использоваться;
 мобилизация  рыночных  инструмен-

тов,  необходимых  для  достижения 
коммерческого  успеха  и  получения 
прибыли  от  реализации  предлагаемой 
технологии;
 предложение  готового  продукта/ус-

луги целевой аудитории;
 выбор  подходящей  бизнес-модели 

для  осуществления  бизнеса  в  рамках 
соответствующей отрасли экономики;
 построение устойчивого инновацион-

ного бизнеса с целью получения посто-
янной планируемой прибыли от реали-
зации технологии.

Прохождение  данных  стадий  ком-
мерциализации  бизнес-идеи  —  объ-
ективная  закономерность,  которую 
необходимо учитывать в процессе раз-
работки как общей стратегии развития 
современной компании, так и ее техно-
логической стратегии.

Научно-технический прогресс 
и теория экономического роста

С
уществование  рассмотренных 
стадий демонстрирует важность 
технологического  процесса 

в  ходе  жизнедеятельности  предприя-
тия  в  современных  условиях  как  ос-
новы  научно-технического  прогресса 
хозяйственного сообщества в целом.

Выводы, полученные на основе про-
веденных теоретических исследований 
согласно  представленным  моделям 
роста  с  эндогенным  технологическим 
прогрессом,  нашли  свое  подтвержде-
ние  во  многих  тенденциях  мирового 
экономического  развития  в  условиях 
глобализации.

Так,  в  середине  2000  годов  в  США 
18 % расходов на проведение НИОКР 
приходились на долю иностранного ка-
питала.  В  Великобритании  эта  сумма 
достигала 14 %. Одна из причин разви-
тия данного процесса — формирование 
новых  условий  ведения  бизнеса  и  как 
следствие  реализация  новых  страте-
гий  развития  современных  компаний, 
в  частности  стратегии  объединения 
(формирования  альянсов)  в  форме 

справка

Высокую степень конкурентной 
борьбы на стадии генерации 
бизнес-идей демонстрирует 
известный эксперимент компании 
Danish Product. В 1972 году 
руководство компании решило 
осуществить масштабный проект 
с целью поиска и привлечения 
новых идей и новых 
партнеров к сотрудничеству. 
Уполномоченным исполнителем 
проекта стал Датский 
научно-исследовательский 
технологический институт 
(Danish Technological Institute). 
Специалисты института 
разработали критерии 
и требования компании к новым 
поступающим предложениям. 
С 1977 года начался подробный 
аудит научных достижений 
высших учебных заведений 
этой страны. Результаты 
кропотливого исследования 
вплоть до 1990 года показали 
следующее. Из пяти тысяч 
представленных и рассмотренных 
научных результатов 
только 350 (7 %) оказались 
действительно оригинальными 
и не имели признаков 
нарушения авторских прав. 
Остальные 93 % технологий 
были в той или иной степени 
заимствованными. Из отобранных 
350 проектов лишь 94 прошли 
следующий уровень отбора 
как удовлетворившие главному 
требованию компании — 
патентоспособности. 
30 предложений были доведены 
до производства, 15 из них 
выпускались серийно более 
пяти лет 
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международных  стратегических  сою-
зов. Возможность реализации крупных 
программ  в  рамках  международного 
научного  сотрудничества  также  спо-
собствовала  его  интенсивному  разви-
тию. 

Тем  не  менее  новые  теории  эконо-
мического  роста  не  свободны  от  не-
достатков. Это связано с возможностью 
получения «эффекта масштаба», кото-
рый  не  всегда  находит  подтверждение 
на  основе  анализа  и  оценки  статисти-
ческих  данных  на  страновом  уровне. 
В частности, это касается исследования 
зависимости  темпов  экономического 
роста  от  количества  специалистов,  за-
нятых  в  сфере  НИОКР,  проведенного 
Ч. Джонсом (Charles I. Jones), профес-
сором Стенфордского университета. 

Кроме  того,  в  последнее  время  по-
явился  ряд  новых  исследований,  ка-
сающихся  построения  моделей  эко-
номического  роста  с  эндогенным 
технологическим  прогрессом,  в  соот-
ветствии  с  которыми «эффект  мас-
штаба»  не  проявляется  в  явном  виде. 
Так,  А.  Юнг  (A.  Jung)  из  Чикагского 
университета  предложил  альтернатив-
ную модель построения экономическо-
го  роста.  В  соответствии  с  ней  рост 
размеров  рынка  и  уровень  расходов 
на  НИОКР  оказывают  воздействие 
не  только  на  темпы  экономического 
роста, но и на изменение функции по-
лезности  нововведений  с  точки  зре-
ния  среднего  потребителя,  в  частно-
сти  за  счет  расширения  предлагаемой 
на  рынке  номенклатуры  продукции/
услуг. 

Развивая  идеи  А.  Юнга,  П.  Хоу-
витт  модифицировал  разработанную 
им  ранее  совместно  с  Ф.  Агийоном 
эндогенную  модель  экономического 
роста,  в  которой,  несмотря  на  рост 
численности  населения  и  увеличение 
расходов на НИОКР, имеет место рав-
новесная  траектория  развития,  дока-
зывающая  наличие  постоянного  тем-
па  роста  производительности  труда. 
П. Сегерстрем (P. Segerstrom) из Уни-
верситета штата Мичиган в своей мо-
дели экономического роста делает по-
пытку  исключить  влияние  «эффекта 
масштаба» на определение траектории 

экономического  роста.  Исследователь 
исходит  из  следующего  предположе-
ния.  Осуществлять  процесс  сравне-
ния  непрерывно  возникающих  новых 
идей,  которые  во  многом  определяют 
процесс формирования и развития ба-
зисных  инноваций  и  как  следствие 
воздействуют  на  скорость  и  направ-
ление развития той или иной отрасли, 
достаточно сложно. Поскольку в силу 
многообразия  всех  хозяйственных 
взаимодействий  на  современном  эта-
пе  их  реализации  выделить  характе-
ристики,  сопоставимые  по  силе  сво-
его  экономического  влияния  на  ход 
и  темпо-ритм  экономического  разви-
тия  как  со  стороны  самой  этой  новой 
идеи,  так  и  сравниваемого  с  ней  не-
предсказуемо  возникающего  научно-
технического  новшества,  становится 
все  труднее.  Следовательно,  нивели-
руется  линейная  зависимость  между 
расходами  на  человеческий  капитал 
и конечными результатами.

Т. Эйчер (T. S. Eicher) и С. Турнов-
ски  (S.  J.  Turnovsky)  из  Вашингтон-
ского  университета  выявили  условия, 
при которых возможен сбалансирован-
ный  экономический  рост  без  влияния 
«эффекта  масштаба».  На  основе  про-
веденного ими анализа была получена 
комбинированная  модель  эндогенного 
роста,  в  которой  определяющую  роль 
играют производственные характерис-
тики технологической системы.

Несмотря  на  существующие  раз-
личия в теоретических подходах к ис-
следованию  и  объяснению  значения 
технологического  фактора  в  ходе  эко-
номического  развития,  можно  пред-
положить,  что  понятия  нового  знания 
как  общественного,  неконкурентного 
и  неотчуждаемого  блага  и  человечес-
кого капитала как ключевого, важней-
шего  ресурса  для  поиска,  формирова-
ния  и  распространения  этого  нового 
знания,  процесса  его  преобразования 
в  новые  результаты  хозяйственной 
деятельности с целью удовлетворения 
все  возрастающего  потребительского 
спроса  формируют  новое  понимание 
природы и логики осуществления эко-
номического  роста  на  современном 
этапе.  

Статья поступила 
в редакцию 08.07.2015

Список 
литературы
1. Инновационный 
менеджмент. — М.: 
Экономика, 2010.
2. Инновационный 
менеджмент: учебное 
пособие для вузов / под ред. 
С.Д. Ильенковой. — М.: 
Юнити-Дана, 2007.
3. Коновалов В.М. 
Инновационная сага. — М.: 
ЦИСН, 2010.
4. Donald G. Marguis. 
The Anatomy of Successful 
Innovation / пер., обр. 
А. Сенина, 2010–2011. 
5. Дагаев А.А. Рычаги 
инновационного роста // 
Проблемы теории 
и практики управления. — 
2009. — № 5.

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



54  INNOVATION Kompetentnost' 3/134/2016
ISSN 1993-8780

The Role of Scientific and Technological Progress 
in the Theory of Economic Growth
L.V. Sergienko, Financial University under the Government of the Russian Federation, General Management Department, 
Moscow, Russia, sergilub@yandex.ru

The problems of development and realization of industrial policy at the present stage are 
described in my research work. The real need for the development and implementation 
of a common approach to the problems of innovative growth of all stakeholders in the 
implementation of this approach is proved. I have investigated the main aspects of the 
theory of innovative development. Definition of innovations and innovative activity is 
made. The analysis of the definition of essence and a role of an innovation in process is 
carried out. The basic criteria for their definition are revealed. Their main types at the 
present stage are investigated. I have studied a new understanding of the role scientific 
and technological progress in the theory of economic growth. A comparative analysis of 
theoretical models that attempt to justify both exogenous and endogenous (i.e., inherent 
in the system) nature of technological change, inducing growth. I have investigated the 
concept of new knowledge, as noncompetitive and inaliennable public good and human 
capital as major resource for receiving new knowledge and its transformation to new 
types of production or services for satisfaction of a consumer demand. These categories 
are the cornerstone of formation of a new paradigm of economic growth which becomes 
dominating in the first quarter of the 21 century.
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щим в области теплотехнических измерений, показано отличие понятий «неопределенность» 
и «погрешность». Рассмотрены общие принципы и последовательность оценивания точности 
(неопределенности или погрешности) результата измерений, а также основные принципы норми-
рования метрологических характеристик средств измерений. Приведены примеры вычислений 
неопределенности и погрешности при практических измерениях, а также при калибровке и повер-
ке средств теплотехнических измерений.
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* 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 апреле–мае 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 Апрель Май
Поверка и калибровка средств измерений

электрических1 (здесь и далее 1 — 108 часов) 5–22 11–27
радиотехнических2 (здесь и далее 2 — 102 часа) 11–23 –
радиоэлектронных медицинского назначения2 – 16–28
геометрических1 4–22 –
механических2 – 16–28
объема и вместимости2 4–16 –
параметров вибрации и удара2 – 16–28
геодезических2 4–16 –
поверка скоростемеров локомотивных2 – 16–28
теплотехнических (давления, температуры, расхода)1 11–29 16.05–3.06
ионизирующих излучений2 4–16 23.05–4.06
радиоэлектронных2 По индивидуальной программе
виброакустических2 28.03–9.04 –
гидроакустических2 По индивидуальной программе
координатно-временных2 По мере формирования группы
информационно-измерительных и управляющих систем2 11–23 30.05–11.06
оптико-физических1 По мере формирования группы
оптико-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) 4–16 –

Поверка и калибровка средств неразрушающего контроля (ультразвуковых, вихретоковых, магнитных, капиллярных*)2 – 16–28
Метрологическая экспертиза технической документации2 11–23 16–28
Метрологическое обеспечение производства2 11–23 16–28
Методы и средства метрологического обеспечения нанотехнологий и аналитического контроля наноматериалов1 По мере формирования группы
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 18–27 16–25
Аккредитация органов по сертификации — подготовка экспертов4 – 16–25
Современные требования к ИЛ и порядок их аккредитации3 – 30.05–8.06
Аккредитация ИЛ — подготовка экспертов4 – 30.05–8.06
Испытания продукции — подготовка экспертов4 – 30.05–8.06
Аттестация испытательного оборудования3 11–20 –
Современные вопросы стандартизации3 4–13 30.05–8.06
Современные вопросы технического регулирования и стандартизации3 4–13 30.05–8.06
Стандартизация (подготовка экспертов) — 30 часов – 16–20
Стандартизация. Специальное обучение экспертов по стандартизации (повторное обучение) — 16 часов – 17–18
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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 Апрель Май
Актуальные вопросы международной стандартизации — 12 часов 26–27 –
Стандарты в помощь изготовителям продукции — 18 часов 19–21 –
Системы экологического менеджмента организаций на основе стандартов ГОСТ Р ИСО серии 14000 и их сертификация1

По мере формирования группы

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 час.)
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 – 2–7

Основные положения стандарта ГОСТ ISO 9001–20155 — модуль 2, входит в состав модулей, необходимых 
для сертификации слушателя в TUV 4–9 10–14

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

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

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

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

Особенности СМК медицинских лабораторий на основе требований ГОСТ Р ИСО 15189:20095 — модуль 8 11–16 –
Требования стандарта ИСО 50001:2011 к системе энергоменеджмента. Вопросы внедрения5 — модуль 9 11–16 –
Особенности СМК в строительной отрасли (подготовка заявителей в эксперты в СДОС НОСТРОЙ) — модуль 10 4–16 10–21
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По вопросам приобретения обращайтесь по адресу: 
Академия стандартизации, метрологии и сертификации (АСМС), 
109443, Москва, Волгоградский пр-т, 90, корп. 1.  
Тел. / факс: 8 (499) 742 4643. Факс: 8 (499) 742 5241. E-mail: info@asms.ruЛи

це
нз

ия
 Ф

ед
ер

ал
ьн

ой
 сл

уж
бы

 по
 на

дз
ор

у в
 сф

ер
е о

бр
аз

ов
ан

ия
 и 

на
ук

и №
 25

40
 от

 5.
03

.20
12

. С
ви

де
те

ль
ст

во
 о 

Го
су

да
рс

тв
ен

но
й а

кк
ре

ди
та

ци
и Ф

ед
ер

ал
ьн

ой
 сл

уж
бы

 по
 на

дз
ор

у в
 сф

ер
е о

бр
аз

ов
ан

ия
 и 

на
ук

и №
 16

70
 от

 29
.03

. 2
01

2.

Рекомендуем приобрести
 Артюхина С.В., Панкина Г.В., Соляник А.И. Совершенствование 

механизмов инновационного обеспечения управления 
качеством в региональных системах среднего 
профессионального образования
 Архипов А.В., Исакович Е.Г., Крапивина В.А., Сенянский М.В. 

Поверка и калибровка средств измерения массы. Часть 1. 
Начальные сведения об измерении массы
 Архипов А.В., Гркич Р.Д., Синяков А.И., Снегов В.С. Поверка 

и калибровка средств измерения массы. Часть 2. Технические 
и метрологические характеристики, поверка и калибровка мер 
массы
 Берновский Ю.Н. Стандарты и качество продукции
 Берновский Ю.Н. Стандартизация продукции, процессов и услуг
 Богомолов Ю.А., Медовикова Н.Я. Оценивание погрешностей 

измерений
 Бойцов Б.В., Комаров Ю.Ю., Панкина Г.В. Вопросы управления 

качеством технологических процессов
 Вострокнутов Н.Н. Цифровые электроизмерительные приборы
 Дубицкий Л.Г., Дедков Н.П. Аутсорсинг и качество продукции 

и услуг. Взгляд на проблему. В двух частях
 Зайцева Т.М., Веснина Е.Н., Мезенцева О.В., Чечеватова О.Ю., 

Зайцева М.А. Принципы надлежащей лабораторной практики
 Зекунов А.Г., Иванов В.Н. Обеспечение функционирования 

системы менеджмента качества
 Евстропов Н.А., Корнеева В.М., Бабыкин С.В. Менеджмент 

качества предприятий и организаций
 Евстропов Н.А., Корнеева В.М., Бабыкин С.В. Практика 

разработки и внедрения систем менеджмента качества (СМК) 
на предприятиях и в организациях

 Кондратенко С.Г. Метрология нейтронного излучения
 Коркин В.Б., Суслова С.С. Поверка и калибровка универсальных 

средств геометрических измерений. Часть 1
 Кудеяров Ю.А., Медовикова Н.Я. Метрологическая экспертиза 

технической документации
 Кучерявенко Е.П., Синяков А.И. Конспекты лекций 

по образовательной программе «Обеспечение единства 
измерений»
 Лепявко А.П. Метрологические основы теплотехнических 

измерений
 Лепявко А.П. Вторичные средства измерений температуры. 

Поверка и калибровка
 Морин Е.В., Архипов А.В., Медовикова Н.Я. Поверка средств 

измерений в свете ФЗ «Об обеспечении единства измерений»
 Панкина Г.В., Маркелова В.Н. Аккредитация органов по оценке 

соответствия
 Панкина Г.В., Савицкая А.О. Конкурентоспособность 

как обеспечение баланса интересов производителя 
и потребителя
 Под редакцией Г. Панкиной, Ф. Шереметев Маклоу, В. Т. Даумы. 

Экологические инвестиции и социальная ответственность 
бизнеса в России
 Сашина Л.А. Радиационный неразрушающий контроль
 Сборник статей под ред. Б.В. Бойцова, Г.В. Панкиной. 

Образовательные услуги. Подготовка специалистов
 Свешников А.Г. Экономика качества
 Усков В.В. Управление качеством работ при строительстве 

магистральных трубопроводов в сложных природных 
условиях
 Фудина Н.Ю., Новиков В.А., Зубков Ю.П. Удовлетворенность 

потребителей качеством услуг мобильной связи 

эффективный инструмент  
совершенствования

Издания ФГАОУ ДПО «Академия стандартизации, 
метрологии и сертификации (учебная)» — 
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