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Компетентность 5/136/20164  СОБЫТИЯ

19 мая в Москве на ВДНХ успешно завершился одноименный 
12‑й Московский международный инновационный форум, 
приуроченный ко Всемирному дню метрологии

Мероприятия форума направлены в поддержку 
государственной политики в области модернизации 
и технологического развития экономики России. 
Организаторы форума — Минпромторг России 
и Федеральное агентство по техническому 
регулированию и метрологии (Росстандарт) 
при поддержке Правительства РФ и международных 
организаций BIPM, OIML, COOMEt.
Программа форума включала Международную выставку 
средств измерений, испытательного оборудования 
и метрологического обеспечения MEtROLEXPO-2016, 
международный симпозиум метрологов «Точность. 
Качество. Безопасность», экспертно-конкурсную 
программу «За единство измерений», другие 
мероприятия. Выставочные разделы были сведены 
в единую профессиональную деловую программу 
Первого Всероссийского съезда метрологов 
и приборостроителей под девизом — Измерения 
в динамичном мире (Measurements in a Dynamic World) 
согласно ежегодному посланию директоров BIPM  
и BIML. 
Съезд метрологов и приборостроителей — авторитетная 
общероссийская конференция в области обеспечения 
единства измерений. Программа съезда сформирована 
для содействия конструктивному диалогу между 
производителями и потребителями приборостроительной 
продукции и успешной презентации достижений 
инновационной инженерии. 
В рамках съезда состоялись пленарное заседание 
«Состояние и перспективы развития метрологии 
и приборостроения», дискуссионные секции 

по промышленной метрологии, круглые столы 
и семинары, профессиональные курсы повышения 
квалификации метрологов и приборостроителей, 
подведены итоги Всероссийской выставочно-конкурсной 
программы «За единство измерений». 
Участниками MEtROLEXPO-2016 стали Минпромторг 
России, Минэнерго России, Минобрнауки России, 
Минобороны и МВД России, Роскосмос, Ростехнадзор, 
Росздравнадзор, фонд «Сколково», ГК «Росатом», 
ГК «Ростехнологии», АО «РОСНАНО», АО «РЖД», Союз 
машиностроителей России, а также триста компаний 
из одиннадцати стран мира. Одну из крупнейших 
экспозиций на выставке представил Росстандарт. 
Свои достижения продемонстрировали центры 
стандартизации, метрологии и сертификации, семь 
метрологических научно-исследовательских институтов, 
Академия стандартизации, метрологии и сертификации 
(учебная), ФГУП «Стандартинформ».
Более тысячи человек стали слушателями 
международного симпозиума «Точность. Качество. 
Безопасность». 
В торжественной церемонии по случаю открытия 
12-го Международного форума к собравшимся 
обратились первый заместитель министра 
промышленности и торговли Российской Федерации 
Глеб Никитин и руководитель Росстандарта Алексей 
Абрамов. «Все аспекты промышленного развития нашей 
страны пронизаны тематикой измерений. Промышленная 
динамика в принципе невозможна без такой важнейшей 
инфраструктуры, как инфраструктура обеспечения 
точности измерений, потому что это основа доверия 
между контрагентами. Только доверие позволит 
обеспечивать как трансфер технологий, так и внедрение 
и реализацию новых разработок», — заявил Глеб 
Никитин на открытии форума. 

МЕТРОлОГИЯ

Форум «Точные измерения — основа качества  
и безопасности»
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В своем приветствии к участникам форума и в связи 
с Международным днем метрологии Алексей Абрамов 
сказал: «Возможности для завоевания высоких позиций 
в мировом рейтинге технологического лидерства есть 
у каждой страны. 
Сегодня Россия ставит перед собой задачу 
реализовать свой шанс через внедрение современных 
и качественных решений, новейших разработок в сфере 
промышленности. В этом свете стоящие на текущей 
повестке дня вопросы о направлениях развития 
метрологии на ближайшую перспективу приобретают 
особое значение».
На пленарном заседании метрологическое сообщество, 
представители государственной власти и бизнеса 
обсудили важнейшие вопросы нормативно-правового 
регулирования в области обеспечения единства 
измерений на государственном и международном 
уровнях, стратегию обеспечения единства измерений 
в Российской Федерации до 2025 года, современные 
тенденции в развитии отечественного приборостроения, 
роль приборостроения в Национальной системе 
измерений и др. 
Выступление заместителя руководителя Росстандарта 
Сергея Голубева было посвящено стратегии обеспечения 
единства измерений в Российской Федерации 
до 2025 года. Цель стратегии — создание системы, 
соответствующей по уровню лидерам промышленно 
развитых стран, базирующейся на отечественных 
импортонезависимых технологиях и приборной базе, 
полностью обеспечивающей единство всех измерений 
в сфере госрегулирования, информативность 
об обеспечении единства измерений и доступность 
услуг, необходимых для построения инновационной 
экономики России.
Среди докладчиков заместитель директора  
Департамента государственной политики в области 
технического регулирования, стандартизации 
и обеспечения единства измерений Министерства 
промышленности и торговли Российской Федерации 
Д.А. Кузнецов, президент Метрологической академии, 
генеральный директор ФБУ «Тест- С.-Петербург» 

В.В. Окрепилов, президент Международной 
метрологической организации COOMEt, директор 
ФГУП «ВНИИОФИ» В.Н. Крутиков; директор 
ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» К.В. Гоголинский, 
советник дирекции по ядерному энергетическому 
комплексу, главный метролог ГК «Росатом» Н.А. Обысов, 
ректор ФГАОУ ДПО «Академия стандартизации, 
метрологии и сертификации (учебная)» Г.В. Панкина, 
член Международного комитета мер и весов (BIPM) 
Ф.В. Булыгин. 
Очень компетентно работали модераторы мероприятия — 
руководители федеральных министерств, агентств 
и учреждений.
В рамках форума руководитель Росстандарта Алексей 
Абрамов и генеральный директор Российского 
экспортного центра (РЭЦ) Петр Фрадков подписали 
соглашение о сотрудничестве в области сертификации 
и патентования.
Документ предусматривает кооперацию по вопросам 
устранения технических барьеров во внешней 
торговле, гармонизацию национальных требований 
и процедур с международными организациями, 
участие в разработке национальных и международных 
стандартов, создание условий, способствующих 
повышению качества и конкурентоспособности 
российских товаров, работ и услуг, внедрение 
на экспортном производстве передовых технологий, 
развитие совместной лабораторной базы испытаний 
по различным видам продукции, а также создание 
международных центров по сертификации в Российской 
Федерации.
Системообразующим элементом форума как обычно 
стала экспертно-конкурсная программа «За единство 
измерений», реализуемая на экспертной базе 
ФБУ «Ростест-Москва». Цель программы — объективная 
и независимая оценка метрологических, технических 
и эксплуатационных характеристик средств измерений 
и испытательного оборудования. В этом году Знак 
качества по одной из пяти номинаций присужден 22 СИ 
измерений, золотая медаль выставки — 52 номинациям, 
платиновая медаль выставки — 5 номинациям. Кроме 
того, памятные дипломы были вручены 45 региональным 
ЦСМ и 7 национальным метрологическим институтам, 
принявшим активное участие в выставочной программе 
форума.
В награждении лауреатов приняли участие заместитель 
руководителя Росстандарта С.С. Голубев, заместитель 
директора Департамента государственной политики 
в области технического регулирования, стандартизации 
и обеспечения единства измерений Минпромторга 
России Д.А. Кузнецов, руководитель дирекции форума 
И.Г. Зимин. 
На выставке большим успехом пользовался стенд 
Академии стандартизации, метрологии и сертификации. 
Издаваемые в Академии книги и учебные пособия, 
последние номера журнала «Компетентность», а также 
сам процесс обучения и графики его проведения 
вызывали неизменный интерес посетителей  
и участников мероприятия.
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условиях современной экономики 
на фоне ограниченного количества ре-
сурсов, проблем преемственности опы-
та специалистов и устаревания инфра-
структуры роль систем менедж мента 
качества (СМК) возрастает. Подход 
к менеджменту качества становится ин-
тегральным, система менедж мента фор-
мируется как совокупность концепций, 
моделей, методов и конкретных мето-
дик, созданных для целенаправленного 
решения проблем в области качества.

С момента опубликования в сен-
тябре прошлого года международного 
стандарта ISO 9001:2015 «Системы ме-
неджмента качества. Требования» мо-
дель СМК организаций поднимается 
на новый уровень, на котором интегра-
ция элементов руководства и управ-
ления организацией в единый общий 
механизм, направленный на достиже-
ние конкретных целей, становится тре-
бованием.

По сравнению с ISO 9001:2008 
стандарт ISO 9001:2015 претерпел зна-
чительные изменения: изменена его 
структура, вместо восьми разделов ста-
ло десять, некоторые из них доработа-
ны. Впервые для серии ISO 9000 в но-
вый документ включены требования, 
основанные на теории и практике стра-
тегического менеджмента, определяю-
щего развитие мировой экономики по-
следних десятилетий. Это значительно 
упрощает его интеграцию с другими 
стандартами. В дальнейшем в соот-
ветствии с указаниями Приложения 
SL к Директиве ISO другие стандарты 
ISO на системы менеджмента будут 
гармонизированы с ISO 9001:2015, что 
позволит упростить построение инте-
грированных систем менеджмента ка-
чества в организациях.

Разработчики новой версии стан-
дарта стремились сделать его универ-
сальным, применимым для предприя-

тий и организаций, занятых в разных 
отраслях экономики, а также гибким, 
чтобы избежать кардинального пере-
смотра этого документа в ближайшее 
десятилетие из-за меняющихся эконо-
мических и бизнес-условий.

Основные изменения 
и инструменты нового стандарта 

М
еждународный стандарт ISO 
9001:2015 вводит новые поня-
тия «риски» и «управление рис-

ками» вместо понятия «предупреждаю-
щие действия». Зачастую организации 
сталкиваются с переменными рисками 
и уделяют мало внимания постоянным 
рискам, что повышает вариабельность 
системы менеджмента ка чества органи-
зации. Появилось понятие «контекст 
организации» (в русскоязычной вер-
сии — «внешняя и внутренняя среда»). 
Контекст — совокупность внутренних 
и внешних факторов, которые могут 
влиять на подход организации к поста-
новке и достижению ее целей [1]. Еще 
одним нововведением является обяза-
тельное определение и формирование 
стратегического направления органи-
зации, включая разработку ее миссии 
и стратегий развития.

Международный стандарт 2015 го-
да использует процессный подход, 
включающий в себя цикл Plan — Do — 
Check — Act (PDCA) и мышление, 
основанное на оценке рисков для со-
гласования или интеграции системы 
менеджмента качества организации 
с требованиями других стандартов 
на системы менеджмента, отличие ко-
торого можно увидеть на рисунке.

Стандарт не только определяет тре-
бования к СМК, но и вменяет в обя-
занность организации выстроить для 
СМК бизнес-процессы (п. 4.4.1) в со-
ответствии с требованиями системы 
менеджмента качества (п. 5.1.1.d). 

Интегральный подход к менеджменту качества 
на основе стандарта ISO 9001:2015
Анализируются основные нововведения международного стандарта ISO 9001:2015, касающиеся риск-
менеджмента, области действия системы качества, концепции менеджмента знаний, информационной системы, 
мониторинга и т.д. Указана роль нового стандарта в повышении эффективности систем менеджмента качества
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Универсальность стандарта позво-
ляет применять его широкому кругу 
предприятий, компаний без разработки 
дополнительных специфических тре-
бований. Рассмотрим ключевые изме-
нения и нововведения более подробно. 

Риски. Управление рисками

С
огласно новому документу 
организации необходимо пла-
нировать и осуществлять дей-

ствия в ответ на риски и возможнос-
ти (п. 0.3.3). Каким образом стандарт 
предлагает учитывать риски в СМК?

Организации необходимо опреде-
лить контекст — внешние и внутрен-
ние условия, влияющие на стабиль-
ную деятельность (п. 4.1.1). Внешний 
контекст — продукция/услуги, закуп-
ка, инвестиционный климат, клиенты, 
акционеры, оборудование, учредители, 
потребительский спрос, привлекаемый 
персонал организации, законодатель-
ство, конкуренция, общественное мне-
ние и другое. Внутренний контекст — 
корпоративная культура (штатный 
персонал), ценности компании, ее ре-
сурсы, базы знаний и т.д.

Организация должна установить 
заинтересованные стороны и их тре-
бования. Важно помнить, что потре-
бители — далеко не единственная за-
интересованная сторона. Необходимо 
выявлять потребности поставщиков, 
государства, учредителей, сотрудни-
ков, общества — всех, кто может ока-
зать влияние на СМК. При этом ком-
пания сама вправе решать, являются 
ли конкретные требования заинтересо-
ванной стороны значимыми для СМК.

Организация должна определить 
риски от влияющих факторов (п. 6.1.1), 

учитывать риски и возможности, влия-
ющие на СМК в ходе ее разработки. 
Для этого можно использовать тради-
ционные инструменты и методы стра-
тегического менеджмента, например 
SWOT-анализ, мозговой штурм, метод 
Майкла Портера, обнаруживая кон-
кретные угрозы для компании или ее 
отдельных проектов и т.д. Необходимо 
также установить вероятность возник-
новения рисков и тяжесть возможных 
последствий [3].

Кроме того, организация должна 
разработать мероприятия по сниже-
нию рисков и внедрять их в процессы 
СМК. Действия в отношении рисков 
должны быть пропорциональны их 
потенциальному влиянию (п. 6.1.2.). 
Для этих целей может быть использо-
вана трехмерная матрица по коорди-
натам: фактор влияния, степень риска, 
мероприятия по снижению риска.

Возможные действия по обработке 
рисков могут включать в себя избежа-
ние риска, принятие риска с целью ре-
ализации возможностей, исключение 
источника риска, изменение вероят-
ности или последствий, передачу риска 
или обоснованное сохранение риска.

В зависимости от уровня зрело-
сти организация сама может решать, 
вырабатывать ли ей более широкую 
методологию управления рисками 
либо придерживаться международного 
стандарта (приложение А.4).

Область действия системы 
качества

С
тандарт ISO 9001:2008 опери-
ровал термином «исключения». 
Новый документ не содержит 

ссылок на исключения. Организа-

Трансформация 
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ция сама может доказательно опре-
делять применимость требований 
в связи со своей спецификой (прило-
жение А.5). Стандарт ISO 9001:2015 
оперирует «требованиями, которые 
не могут быть применены» (4.3), и уста-
навливает, что требование должно 
быть применено, если оно может быть 
применено. Область действия сис темы 
качества должна сопровождаться доку-
ментированной информацией.

В новом стандарте значительно по-
вышена роль и ответственность руко-
водства. Теперь руководитель должен 
обеспечивать соответствие целей сис-
темы менеджмента качества стратеги-
ческим направлениям развития орга-
низации (п. 1.1.b), а также ставить цели 
не только по функциям и уровням, 
но и по процессам [3].

Обязательная должность «пред-
ставителя руководства по качеству» 
(ПРК) в новом документе не прописа-
на, но ответственность и требования, 
которые ранее возлагались на ПРК, 
стали намного жестче и серьезнее. Кро-
ме прочего, ответственный за СМК 
обязан обеспечивать результативность 
процессов системы и их соответствие 
ожидаемым результатам, определен-
ным, в частности, стратегией компа-
нии.

Таким образом, организация избав-
ляется от «формализма» должности 
ПРК и разработки необходимой до-
кументации «под должность». Теперь 
компания сама выбирает, кому вменить 
эти обязанности, в то же время руко-
водство обязано обеспечить интегра-
цию системы менеджмента качества 
в бизнес-процессы организации и ре-
зультативность процессов СМК.

ИСО 9001:2015 устанавливает тре-
бования к мониторингу целей и их из-
менениям. Если раньше было достаточ-
но простого планирования, то теперь 
требования прописаны более полно. 
Организация должна определить: 
 что должно быть сделано;
 кто будет ответственным;
 в какие сроки;
 какие ресурсы будут использованы;
 каковы критерии достижения резуль-

тата.

Таким образом, планирование це-
лей СМК становится частью стратеги-
ческого менеджмента компании [3].

Концепция менеджмента знаний

Н
овый стандарт вводит кон-
цепцию менеджмента знаний 
и предполагает создание базы 

знаний организации на основе нако-
пленного опыта. Эта база необходи-
ма для функционирования процессов 
компании, достижения соответствия 
продукции и услуг требованиям ка-
чества. 

Чтобы сформировать базу знаний, 
прежде всего нужно определить источ-
ники и порядок ее создания.

Внутренние источники:
 интеллектуальная собственность;
 знания, полученные из опыта; 
 изученный опыт неудачных и удач-

ных проектов; 
 фиксация и обращение в общее поль-

зование недокументированных знаний 
и опыта; 
 результаты улучшений в процессах, 

продуктах и услугах.
Внешние источники:

 стандарты;
 научное сообщество;
 конференции;
 знания, полученные от потребителей 

или внешних поставщиков.
В базе могут содержаться необхо-

димые знания для изучения влияющих 
факторов и работы с рисками. Орга-
низация должна определить методы 
получения этих знаний и предоставить 
базу в общее пользование.

Требования к базе знаний были 
введены для защиты организации 
от потери знаний и мотивации персо-
нала на получение знаний (приложе-
ние А.7).

Инфраструктура базы может вклю-
чать в себя информационные и комму-
никационные технологии (п. 7.1.3).

В отличие от стандарта ISO 
9001:2008 в новом документе пункт 
«Коммуникации» 7.4 значительно пе-
реработан и заменил собой пункт 5.5.3 
«Внутренний обмен информацией». 
Теперь он регулирует не только вну-
тренние, но и внешние коммуникации 

cправка

Риск — влияние 
неопределенности 
на конечный результат. 
Неопределенность — состояние 
даже частичного недостатка 
информации, относящегося 
к пониманию или знанию 
о событии, его последствиях 
или вероятности. 
Риск выражается как 
комбинация последствий 
события и вероятности 
его возникновения [2]
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компании. Организации нужно опре-
делить методы коммуникации, а имен-
но: кто, когда, с кем, каким образом 
и по каким вопросам будет обмени-
ваться информацией?

До персонала необходимо донести 
их обязанности, полномочия и ответ-
ственность (п. 5.3).

База знаний внутри компании 
должна находиться в свободном до-
ступе (п. 7.1.6). Персонал обязан по-
нимать:
 политику и цели компании в области 

качества;
 личный вклад каждого в развитие 

СМК;
 личные выгоды от повышения ее ре-

зультативности;
 последствия несоответствий требова-

ниям системы менеджмента качества.
Если изменяются требования к про-

дукции и услугам, соответствующий 
персонал должен быть немедленно из-
вещен.

Коммуникации

В
се результаты внутренних ауди-
тов следует доводить до руко-
водства (п. 9.2.2). Каким об-

разом? Посредством внутренней 
и внешней коммуникации.

Внутренняя переписка, совещания, 
обучение, база знаний и т.п. относятся 
к внутренней коммуникации. Внутрен-
няя коммуникация с сотрудниками, 
руководством, акционерами компании 
призвана способствовать вовлечению 
работников и их лучшему пониманию 
[4]:
 контекста организации (п. 4.1);
 потребностей и ожиданий потребите-

лей (п. 4.2);
 системы менеджмента качества;
 процессов проектирования и разра-

ботки.
Внешняя коммуникация — это 

внешняя переписка, интернет, СМИ, 
реклама, внешняя отчетность, пере-
говоры с клиентами, потребителями, 
а также с любой заинтересованной сто-
роной: поставщиками, подрядчиками, 
государством, банками, обществен-
ностью, контролирующими органами 
и т.д.

В качестве входов в СМК организа-
ция должна учитывать: 
 законы и нормативные документы;
 внешние и внутренние ресурсы;
 наработанную информацию и опыт 

в ходе прошлых подобных работ;
 требования по эксплуатации;
 потенциальные последствия рисков 

и неудач.

Контроль за процессами

Д
анный раздел нового документа 
остался неизменным. В пункт 
8.3.4. вошли пункты 7.3.4, 7.3.5., 

7.3.6 стандарта 2008 года. При этом 
состав выходов проектирования и раз-
работки (п. 8.3.5) был незначительно 
расширен. В предыдущей версии явное 
указание на то, что выходы должны 
сохраняться в виде документов, отсут-
ствовало. 

Изменения на входах и выходах 
могут осуществляться как во время 
процесса, так и после его заверше-
ния. Организация должна выявлять, 
анализировать и управлять изменени-
ями (п. 8.3.6). Принятые изменения 
не должны негативно влиять на требо-
вания, установленные стандартом к ка-
честву продукции или услуги.

Текущий стандарт обязывает орга-
низацию сохранять результаты процес-
са разработки и проектирования в виде 
документированной информации.

Документированная информация

Т
ребование ISO 9001:2015 «управ-
лять документированной инфор-
мацией» (7.5) заменило такие 

специализированные термины стан-
дарта 2008 года, как «документ», «за-
пись», «документированные процеду-
ры», «план по качеству», «руководство 
по качеству». 

Да, обязательные документирован-
ные процедуры исчезли. Теперь каждая 
организация, исходя из своих целей 
и сферы деятельности, может само-
стоятельно определять, какие доку-
менты вести, какие варианты и виды 
документирования применять. Одна-
ко если при аудите не будет обнару-
жен комплект требуемой стандартом 
документации, то процесс получения 

cправка

Знания — доступный объем 
информации, являющейся 
подтвержденной и имеющей 
высокую степень определенности 
(достоверности), чтобы ей 
можно было верить (п. 3.53). 
База знаний является 
неотъемлемой частью внутренней 
и внешней коммуникации 
компании
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сертификата соответствия затянется 
до устранения всех несоответствий [4].

Внешнее обеспечение

Р
аздел 7.4 «Закупки» стандарта 
2008 года в новом документе 
расширен и стал частью разде-

ла 8.4 «Управление внешним обеспече-
нием». Помимо закупок у поставщика, 
под управление подпадает внешнее 
обеспечение, полученное по соглаше-
нию с ассоциированной компанией, 
а также процессы и функции органи-
зации, переданные на аутсорсинг. 
Аутсорсинг всегда является услугой, 
поскольку он невозможен без взаимо-
действия поставщика и организации 
(приложение А.8).

Организация должна представить 
свои требования к внешнему постав-
щику, гарантировать контроль его 
 извне поставляемых процессов и со-
хранять документированную информа-
цию обо всех взаимодействиях с внеш-
ними поставщиками.

Действия после поставки

Э
то — новый пункт стандарта ISO 
9001:2015 (8.5.5), согласно кото-
рому организация обязана опре-

делить и выполнить объем действий 
после поставки. Они могут включать: 
исполнение гарантии, техническое об-
служивание, контрактные обязатель-
ства, а также дополнительные услуги. 

Мониторинг и оценка

Н
овый стандарт предоставил нам 
четкое понимание всех требо-
ваний к мониторингу и оценке 

деятельности. Аналогичные требова-
ния стандарта 2008 года (8-й раздел) 
были недостаточно четко сформули-
рованы. 

Теперь организации необходимо 
определить все случаи, требующие 
проведения мониторинга и измерений 
с обязательным анализом и оценкой 
результатов. Организация должна оце-
нивать результативность своей СМК, 
а также характеристики качества вы-
пускаемой продукции или предостав-
ляемых услуг.

Стандарт определяет семь видов 
данных и конкретные цели их анализа 
(п. 9). Полученные результаты исполь-
зуются в дальнейшем при анализе эф-
фективности СМК руководством ком-
пании (п. 9.3).

Постоянное совершенствование

В 
новом стандарте улучшения 
выведены в отдельный раздел 
[4]. Они могут касаться про-

цессов, управления рисками, систе-
мы менеджмента качества, произ-
водства товаров или оказания услуг. 
Помимо улучшения результативности 
системы менедж мента качества, ор-
ганизация должна улучшать ее пригод-
ность и адекватность. Поскольку вме-
сто предупреждающих действий ISO 
9001:2015 требует реагирования на рис-
ки и возможности, риск-менеджмент, 
позволяя выявлять потенциальные 
слабости и несоответствия в системе, 
обеспечивает поддержание постоянно-
го совершенствования. Для снижения 
уровня неопределенности, при необхо-
димости выбора направления действий 
из несколь ких возможных вариантов, 
целесообразно учитывать постоянные 
и переменные риски в интегральной 
парадигме.

Заключение

М
ы рассмотрели лишь основные 
изменения и новые инструмен-
ты международного стандарта 

ISO 9001:2015 «Системы менеджмента 
качества. Требования». Этот стандарт 
становится своеобразным аттестатом 
зрелости и профессионализма органи-
зации. Эффективность внедрения сис-
темы менеджмента качества всецело 
зависит от стремления руководителей 
к непрерывному совершенствованию 
своей компании. 

Статья поступила 
в редакцию 20.05.2016

cправка

Информационная система — 
сеть каналов коммуникации, 
используемых внутри 
организации (п. 3.52)

Документированная 
информация — информация, 
требуемая для управления 
и поддержания организации 
в рабочем состоянии, а также 
носитель для хранения 
информации
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современных условиях, когда в мире, 
и особенно в Европе, наблюдаются 
определенное снижение темпов эконо-
мического развития, роста ВВП и со-
кращение капиталовложений, бизнес 
и научно-техническая общественность 
справедливо ожидают от ученых и эко-
номистов крупнейших европейских 
компаний ответа на вопросы: каков 
вектор дальнейшего движения Европы 
и что ожидает европейскую экономику?

На фоне разнообразных и противо-
речивых мнений по этому поводу наи-
более обоснованно выглядит мнение 
научной группы компании «Сименс», 
которая уверенно доказывает, что в со-
временных условиях промышленность 
вновь должна явиться локомотивом 
экономического роста и стабильности. 
И с этим трудно не согласиться.

Среди основных факторов, способ-
ствующих развитию промышленности, 
«Сименс» приводит активное внедре-
ние инноваций, подготовку кадров, 
специалистов и повышение качества 
выпускаемой продукции. Такие выво-
ды выглядят еще более значимо, если 
сопоставить их с соответствующими 
данными и перспективами развития 
экономики Китая и США (рис. 1).

Качество (практически по едино-
душному мнению мировых ученых 
и специалистов) стоит во главе угла 
процессов экономического роста, 
в то же время методология решения 
вопросов качества, применяемая в раз-
личных странах, существенно различа-
ется. Наиболее характерным примером 
в этом отношении является сравнитель-
ный анализ методологических путей 
решения вопросов качества в Германии 
и Китае (рис. 2). По нашему мнению, 
различие в базовых принципах можно 
выразить следующей формулой:
 для Китая обеспечение качества = го-

сударство + предприятие;
 для Германии обеспечение качества = 

предприятие + государство.

Исходя из этих базовых принципов, 
выстраивается методология качества:
 в Германии: от менеджмента качества 

предприятия к качеству менеджмента, 
включая аспекты корпоративной соци-
альной ответственности и устойчивого 
развития;
 в Китае: от качественного менеджмен-

та (со стороны государства) к менедж-
менту качества отдельных предприятий.

При этом подходы к построению 
моделей в обоих примерах основы-
ваются на единых принципах Цикла 
Деминга (РДСА): планируй — делай — 
проверяй — корректируй (рис. 3).

Поскольку детальное рассмотрение 
состояния вопросов качества в Рос-
сии не является темой настоящей ста-
тьи, остановимся только на возможных 
путях использования в нашей стране 
современной методологии в области 
качества. В этой связи представляет-
ся целесообразным проанализировать 
методологию, предлагаемую Европей-
ским фондом управления качеством 
(EFQM), а также рассмотреть основ-
ные направления работ по данным 
вопросам Европейской организации 
качества (EOQ) и Азиатской организа-
ции качества (ANQ).

Европейский фонд управления 
качеством 

Ц
елью образования фонда было 
содействие повышению конку-
рентоспособности европейской 

экономики путем распространения но-
вых подходов к менеджменту, созда-
ние стимулов к обучению его основам 
и возможностей признавать успехи 
в этой области.

Разработанная к 1991 году мо-
дель делового совершенства (Модель 
EFQM) легла в основу ежегодно про-
водимого конкурса на присуждение на-
грады EFQM за совершенство (EFQM 
Excellence Award, ЕЕА), являющейся 
всемирно признаваемым свидетель-

Новые разработки и приоритетные проекты ВОК
Тема настоящей статьи — анализ современной методологии в области качества, предлагаемой Европейским 
фондом управления качеством, а также другими организациями. Рассмотрены возможные пути использования 
данной методологии российскими компаниями
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Рис. 1. Цели и задачи ведущих мировых экономик на ближайшую перспективу [Aims and objectives of the world's leading 
economies for the nearest future]

США
Возрождение (восстановление) 
производственного сектора
 Усилить содействие производственному 

сектору в подготовке производственно-
технических кадров
 Сформировать Национальную сеть  

обмена информацией по инновациям 
в процессе производства

Германия 
Сохранение лидирующих позиций в мировом 
промышленном производстве
 Обеспечить устойчивое инвестирование 

в инновации
 Обеспечить высокий процент вклада 

промышленности в создание ВВП
 Продвигать проект 4.0 как новый определяющий 

концепт развития промышленности

Китай 
 Повышение качества продукции за счет 

повышения уровня технологии конечных изделий, 
на смену концепции «Сделано в Китае» должна 
прийти концепция «Создано в Китае»
 Обеспечить приоритетные капиталовложения 

в программные продукты и автоматизацию
 Провести необходимые работы, направленные 

на повышение энергоэффективности 

ством выдающихся достижений дея
тельности компаний.

Фонд, его члены и партнеры стре
мятся помочь организациям найти 
возможности для совершенствования 
своей деятельности с помощью моде
ли совершенства, которую, по оцен
кам фонда, используют более 30 тысяч 
организаций в Европе и мире. Для 
содействия внедрению модели и луч
шей практики проводятся тренинги, 
предприятиям предоставлены разно
образные инструменты для самооцен
ки, поддерживаются конкурсы и схема 
признания успехов лучших компаний.

В России только к концу 1990х го
дов сложились экономические предпо
сылки к применению Модели EFQM. 
В результате с 1997 года стал прово
диться конкурс на соискание Премии 
в области качества Правительства РФ, 
методология и организация которо
го в основном базируются на Модели 
EFQM. В настоящее время сотни рос
сийских компаний приняли участие 
в этом конкурсе и поэтому знакомы 
с принципами и критериями модели.

Однако практически полное отсут
ствие до недавнего времени информа
ции о деятельности EFQM на русском 
языке привело к тому, что лишь от

Рис. 2. Пути практической реализации [Ways to the practical 
implementation] 

Общность целей и задач в области качества

Различные организационные и методологические пути решения вопросов качества

Германия
 обеспечение качества — непосредственная 

задача компании (предприятия), обеспечивающая 
конкурентоспособность
 интеграция процессов конструирования 

и производства, обеспечивающая сокращение 
сроков представления продукции потребителю 
(путь до рынка)
 создание производственной сети предприятий, 

компаний, реализующей единую политику 
в области качества (из числа задач проекта 4.0)

Китай
 обеспечение качества — 

государственная задача, 
способствующая реализации 
усилий государства в переходный 
период
 от концепции «сделано в Китае» 

к концепции «создано в Китае»
 от концепции «Китайский 

продукт» к концепции «Китайский 
бренд»

Рис. 3. Научно-методические аспекты качества [Scientific and methodological 
aspects of quality]

ХХI век: от менеджмента качества к качеству менеджмента

1990-е годы 
Системы менеджмента 
качества

Интегрированные 
системы

Начало ХХI века
Модели повышения 
качества менеджмента

Системы социальной
ответственности 
бизнеса перед 
обществом

РДСА

Деминг:
 Планируй
 Делай
 Проверяй
 Корректируй
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дельные отечественные производители 
сделали попытки получить в Брюссе-
ле признание соответствия управления 
своими компаниями критериям дан-
ной модели.

В конце 2004 года Всероссийская 
организация качества (ВОК) заключи-
ла с Европейским фондом управления 
качеством соглашение, по которому 
она стала национальной партнерской 
организацией EFQM и начала рабо-
ту по продвижению Модели EFQM 
в России. С этой целью ВОК намере-
на, во-первых, активно помогать рос-
сийским предприятиям улучшать свою 
деятельность, распространяя информа-
цию о Модели EFQM, возможностях 
и путях ее использования, а во-вторых, 
обеспечить возможность подтвержде-
ния этих улучшений сертификатами 
EFQM и участием в конкурсах на соис-
кание Европейской премии по ка честву.

В 2013 году исполнилось десять лет 
партнерству ВОК с EFQM. За это вре-
мя около 80 компаний прошли оценку 
по модели и получили сертификаты 
уровней «Признанное совершенство» 
и «Стремление к совершенству», было 
обучено более 80 асессоров, более ста 
специалистов прошли подготовку 
по программе EFQM «Лидеры за со-
вершенство». Четыре компании полу-
чили европейское признание — стали 
лауреатами Приза EFQM за совершен-
ство. Эти результаты свидетельствуют 
о признании успехов российских ком-
паний в области менеджмента и дают 

надежду, что их лучшая практика полу-
чит широкое распространение. В этом 
и состоит главная миссия EFQM, 
в этом видит свою задачу ВОК, парт-
нерская организация фонда в России.

Европейская организация 
качества 

Р
азработанная Европейской ор-
ганизацией качества гармони-
зированная схема регистрации 

и аттестации специалистов по каче-
ству (EOQ Harmonized Scheme for the 
Qualification and Registration of Quality 
Personnel) устанавливает категории 
персонала и соответствующие квали-
фикационные требования к ним. Схема 
регламентирует условия для взаимо-
признания квалификации специали-
стов по качеству на основе гармонизи-
рованных требований к программам их 
обучения и процедурам сертификации, 
устанавливает требования к квалифи-
кации персонала, занятого в различных 
областях управления качеством. Схе-
мой предусмотрены следующие катего-
рии специалистов:
 EOQ Quality Operator;
 EOQ Quality Professional;
 EOQ Quality Assistant;
 EOQ Environmental Management 

Technician;
 EOQ Quality System Manager; 
 EOQ Quality Auditor;
 EOQ Environmental System Manager; 
 EOQ Environmental Auditor;
 EOQ TQM Leader;

Рис. 4. Премия ANQ 
за лучшие проекты 
улучшений в области 
качества  
[ANQ Award for the best 
projects in the field of quality 
improvement]
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Российские компании — лауреаты 
призов EFQM

Приз EFQM за совершенство:
 Ставропольский 

государственный аграрный 
университет — финалист 2008 
и призер 2010 года;
 ГУП «Водоканал» 

Санкт-Петербурга — финалист 
2011 года;
 ООО «Лукойл Пермь нефте орг-

синтез» — финалист 2011 года;
 ОАО «Медицина» — призер 

2012 года. 

Конкурс «Лучшие практики 
EFQM»:
 ГУП «Водоканал» 

Санкт-Петербурга — финалист 
2011 и победитель 2012 года;
 ОАО «Медицина» — финалист 

2010 года
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 EOQ TQM Аssessor;
 EOQ Health and Safety Manager;
 EOQ Health and Safety Auditor;
 EOQ Management System Consultant;
 EOQ Process Manager.

Около 30 тысяч специалистов по ка-
честву из 25 европейских и 14 других 
стран уже сертифицированы в этой 
сис теме. В России квалифицирован-
ные сертификаты ЕОК получили более 
ста специалистов. С 2015 года актив-
ное участие в этой работе принимает 
Академия стандартизации, метрологии 
и качества.

Азиатская организация качества

С
озданная в 2002 году органи-
зация ставит своей целью со-
действовать развитию качества 

в азиатских странах. В настоящее вре-
мя в ANQ входит 16 стран, в том числе 
Россия, которую представляет Всерос-
сийская организация качества.

В ANQ образован ряд комитетов, 
среди них:
 Комитет по присуждению Азиатской 

премии по качеству;

 Комитет по сертификации персонала 
в области качества;
 Комитет по премии имени Ишикава-

Кано.
Особый интерес в работах, прово-

димых ANQ, представляет Модель ази-
атской премии по качеству, схема ко-
торой приведена на рис. 4. Начиная 
с 2010 года российские организации 
успешно принимают участие в работах 
по данному направлению. С прошлого 
года ВОК председательствует в этой 
организации как национальный пар-
тнер ANQ. 

В целом Всероссийская организа-
ция качества предоставляет предпри-
ятиям и организациям информацию 
и методическое сопровождение по все-
му спектру продуктов в области каче-
ства, предлагаемых международными 
организациями. Учитывая их разно-
образие, предприятию следует прове-
сти соответствующий анализ и опре-
делиться с приоритетами. Надеемся, 
что информация, размещенная на сайте 
ВОК, поможет предприятиям сделать 
правильный выбор. 

MANAGEMENT  15

справка

Европейский фонд управления 
качеством (EFQM) — 
некоммерческая организация, 
созданная в 1987 году 
четырнадцатью ведущими 
европейскими компаниями 
(Bosh, BР, Bull, Ciba-Geigy, 
Dassault, Electrolux, Fiat, KLM, 
Nestle, Olivetti, Philips, Renault, 
Sulzer, Volkswagen) при 
поддержке Комиссии ЕС

Европейская организация 
качества (EOQ) создана 
в 1956 году. В ее состав 
входят 34 национальные 
организации по качеству, 
институты и отдельные компании 
из большинства европейских 
стран (http://www.eoq.org)

New Developments and Priority Projects of the 
Russian Organization for Quality
Prof. Dr. Yu.A. Gusakov, First Vice-President, Russian Organization for Quality, Moscow, Russia, gusakov01@mail.ru

Quality is at the forefront of the economic growth processes, but the methodology of 
solving issues of quality applied in different countries varies considerably. The subject 
of the given article is the analysis of modern methodology in the field of quality and 
ways of its usage in Russian companies.

I have analyzed the methodology proposed by the European Foundation for Quality 
Management and have considered the main directions of work on these issues by the 
European Organization for Quality and the Asian organization for Quality.

The economic background to the use of business excellence model in Russia were 
formed only at the end of the 1990s.

However, the achieved during this time results indicate the recognition of progress 
in the field of quality management of some Russian companies and give hope that the 
best practices will be widely distributed in the domestic business.

key words

quality methodology, the company 
quality management, management 
quality, model of business 
excellence, quality specialists

Kompetentnost' 5/136/2016
ISSN 1993-8780

Статья поступила 
в редакцию 25.01.2016

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



Компетентность 5/136/201616  МЕНЕДЖМЕНТ

ассмотрим подробнее деятельность 
фонда содействия развитию малых 
форм предприятий в научно-техничес-
кой сфере, прежде всего по поддержке 
малых инновационных предприятий. 
Общий объем его бюджетного фи-
нансирования в 2015 году составил 
8,5 млрд руб, практически все из них 
предназначались для выдачи субсидий 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим и юридическим лицам для 
создания и развития малых инноваци-
онных предприятий. Финансирование 
велось в рамках антикризисного плана 
в соответствии с подпрограммой «Сти-
мулирование инноваций» государ-
ственной программы «Экономическое 
развитие и инновационная экономи-
ка». Действующая редакция этой про-
граммы оценивает деятельность фонда 
в первую очередь по целевому пока-
зателю «Количество вновь созданных 
малых инновационных предприятий 
в научно-технической сфере». 

По итогам конкурсов 2015 года 
фонд оказал поддержку 587 проек-
там. Средства антикризисного фонда 
были использованы при реализации 
прог рамм поддержки малых иннова-
ционных предприятий (программы 
«Старт», «Развитие», «Коммерциали-
зация» и др.).

К сожалению, в последнее время 
в деятельности этого фонда просле-
живается определенная тенденция. 
Известно, что приоритетность на-
правлений использования бюджетных 
средств, полученных из антикризисно-
го фонда, правовыми актами не опре-
делена. Пробелы в правовом регули-
ровании обусловили размытость целей 
государственной поддержки малых 
инновационных предприятий, оказы-
ваемой фондом. Так, грант в 15 млн 
руб. был предоставлен для создания 
опытного образца катера-аэробота 
малого класса. В соответствии с биз-

нес-планом грантополучателя продукт 
предназначался для состоятельных 
граждан, проживающих в основном 
в районах добычи природных ресурсов. 
Корпоративный рынок потенциаль-
ных потребителей — РАО «Газпром», 
ОАО «Интер РАОЕЭС», нефтяные ком-
пании. Аналогичный грант получили 
разработчики инновационных техно-
логий производства межкомнатных 
дверей класса «Люкс». К числу заказ-
чиков данного проекта относятся биз-
нес-центры, банки, объекты элитной 
коммерческой недвижимости, рестора-
ны, салоны, бутики. Грант на сумму 
12,15 млн руб. был выдан для реализа-
ции инновационного проекта по произ-
водству тропических ракообразных — 
деликатесных морепродуктов верхней 
ценовой категории, рассчитанных 
на людей с высокой покупательской 
способностью.

Счетная палата РФ, проводившая 
проверку деятельности фонда, пришла 
к выводу, что государственная поддерж-
ка проектов, направленных на произ-
водство суперэлитных товаров за счет 
средств антикризисного фонда, необо-
снованна, поскольку антикризисный 
план нацелен в том числе и на смягче-
ние последствий роста цен на социаль-
но значимые товары и услуги для семей 
с низким уровнем доходов.
10. К наиболее значимым государ-
ственным программам поддержки ма-
лого и среднего предпринимательства 
можно отнести создание социально-
деловых центров (СДЦ), структур, воз-
никающих, как правило, при центрах 
занятости. Первые социально-деловые 
центры появились в 1993 году в Мо-
сковской области, затем их опыт полу-
чил распространение в других регио-
нах России. Цель СДЦ — появление 
новых рабочих мест через развитие 
малого предпринимательства среди 
незанятого населения и безработных. 

Программы поддержки предприятий в РФ
1

В сложных внешне- и внутриэкономических и политических условиях поддержка предприятий имеет 
первостепенное значение. Приводится анализ программ поддержки предприятий, основные направления 
финансирования и условия их осуществления 

А.Л. Баранников 
доцент кафедры «Антикризисное 
управление и корпоративный 
менеджмент» Российского 
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имени Плеханова,
Москва, Россия,
канд. техн. наук, доцент

М.В. Данилина 
доцент кафедры «Анализ рисков 
и экономическая безопасность» 
ФГБОУ ВПО «Финансовый 
университет при Правительстве 
Российской Федерации», 
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marinadanilina@yandex.ru,
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и муниципальные финансы» 
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1 Окончание.  
Начало см. 
в № 4(135)/2016
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Как правило, СДЦ являются государ-
ственными предприятиями с един-
ственным учредителем — соответству-
ющим центром занятости. В настоящее 
время на территории России зареги-
стрировано более двадцати подобных 
организаций.
11. Одной из первых в стране была раз-
работана Государственная программа 
развития сельского хозяйства и регули-
рования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия 
на 2008–2012 годы (пролонгирована 
на 2013–2020 годы). Программа на-
целена на устойчивое развитие сель-
ского хозяйства, стабилизацию про-
изводственного потенциала на селе, 
повышение инвестиционной привле-
кательности сельскохозяйственных от-
раслей, создание социальной инфра-
структуры. В рамках программы малые 
сельскохозяйственные предприятия 
имеют возможность получать государ-
ственную поддержку почти по двадца-
ти направлениям.

Однако мониторинг хода реализа-
ции антикризисного плана 2015 года 
показал низкий уровень кассового 
исполнения расходов федерального 
бюджета по отдельным направлениям 

государственной поддержки. Инфор-
мация об объемах бюджетных ассигно-
ваний и их расходовании представлена 
в табл. 1. Из таблицы следует, что срав-
нительный анализ кассового исполне-
ния2 к аналогичному периоду 2014 года 
показал ухудшение динамики финан-
сирования ряда приоритетных меро-
приятий Государственной программы 
развития сельского хозяйства и регу-
лирования рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продоволь-
ствия на 2013–2020 годы.
12. Эффективной формой поддержки 
малого и среднего предприниматель-
ства является предоставление сель-
скохозяйственным кооперативам го-
сударственной помощи путем взносов 
в их уставные фонды. В настоящее 
время подобная практика применяет-
ся в отношении ОАО «Росагролизинг» 
и ОАО «Россельхозбанк». Для кре-
дитных кооперативов такую возмож-
ность предусматривал приоритет-
ный национальный проект «Развитие 
АПК», но его реализация оказалась 
недостаточно эффективной. Одним 
из источников финансирования этих 
организаций оставался паевой фонд 
сельскохозяйственных потребитель-

В программу развития сельского хозяйства и регулирования рынков с/х продукции, сырья 
и продовольствия на 2013–2020 годы входят 11 подпрограмм. Среди них подпрограммы 
развития мясного скотоводства, поддержки малых форм хозяйствования; технической 
и технологической модернизации, инновационного развития; поддержки племенного дела, 
селекции и семеноводства, развития финансово-кредитной системы агропромышленного 
комплекса и др.
Федеральные целевые программы:
 Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 годы и на период до 2020 года;
 Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014–2020 годы.

Среди основных целей программы:
 обеспечение продовольственной независимости России в параметрах, заданных 

Доктриной продовольственной безопасности РФ;
 ускоренное импортозамещение в части производства мяса, молока, овощей, семенного 

картофеля и плодово-ягодной продукции;
 повышение конкурентоспособности российской сельскохозяйственной продукции 

на внутреннем и внешнем рынках в рамках вступления России в ВТО;
 повышение финансовой устойчивости предприятий агропромышленного комплекса;
 обеспечение эпизоотического благополучия территории РФ;
 устойчивое развитие сельских территорий;
 повышение уровня рентабельности в сельском хозяйстве и качества жизни сельского 

населения;
 строительство, реконструкция и модернизация объектов товаропроводящей 

и логистической инфраструктуры, в том числе для оказания внутренней продовольственной 
помощи населению;
 опережающее развитие сельскохозяйственного производства субъектов РФ, входящих 

в состав Дальневосточного федерального округа. 

Структура, цели 
и задачи госпрограммы 
развития сельского 
хозяйства 

2 На 1.09.2015

cправка

Антикризисный план — план 
первоочередных мероприятий 
по обеспечению устойчивого 
развития экономики и социальной 
стабильности в стране 
в период наиболее сильного 
влияния неблагоприятной 
внешнеэкономической 
и внешнеполитической 
конъюнктуры. Утвержден 
Правительством РФ 27 января 
2015 года. Состоит из четырех 
частей: «Активизация 
экономического роста», 
«Поддержка отраслей 
экономики», «Обеспечение 
социальной стабильности», 
«Мониторинг и контроль 
ситуации в экономике 
и социальной сфере». Всего 
в плане 60 пунктов
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Таблица 1
Объемы бюджетных ассигнований и исполнения расходов в 2015 году, %  
[Budget allocation and execution of expenditures for 2015, %]
Наименование мероприятия [Action] Предусмотрено федеральным 

законом
[Federal law]

Сводная 
бюджетная 
роспись [Summary 
budgetary list, SBL] 

Кассовое 
исполнение  
[Cash execution]

% исполнения 
к СВР, %  
[Execution % 
to a SBL]

384‑ФЗ, млн руб. 93‑ФЗ, млн руб. на 1.09.2015, млн руб.

Субсидии на возмещение части затрат на закладку и уход 
за виноградниками 

314,5 1 015,5 1 015,5 298,1 29,4

Субсидии на возмещение части затрат на закладку и уход 
за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями 

1 130,5 2 480,5 2 480,5 1 053,0 42,5

Субсидии на возмещение части процентной 
ставки по краткосрочным кредитам на развитие 
растениеводства, переработку и реализацию продукции 
растениеводства 

7 542,2 10 042,2 21 342,2 15 649,2 73,3

Субсидии на возмещение части процентной 
ставки по инвестиционным кредитам на развитие 
инфраструктуры и логистического обеспечения рынков 
продукции растениеводства 

9 431,5 11 581,5 11 581,5 8 285,1 71,5

Субсидии на оказание несвязанной поддержки 
сельскохозяйственным товаропроизводителям в области 
растениеводства 

14 725,0 23 225,0 23 225,0 22 244,4 95,8

Субсидии на возмещение части процентной 
ставки по инвестиционным кредитам на развитие 
животноводства, развитие инфраструктуры 
и логистического обеспечения рынков продукции 
животноводства 

32 628,1 24 138,2 24 138,2 16 154,6 66,9

Субсидии федеральным казенным предприятиям, 
отнесенным к ведению Минсельхоза России, 
на финансовое обеспечение затрат, связанных 
с производством и доставкой в субъекты Российской 
Федерации лекарственных средств и препаратов 
при проведении противоэпизоотических мероприятий 

800,0 800,0 287,8 36,0

Субсидии на возмещение части процентной ставки 
по инвестиционным кредитам на строительство 
и реконструкцию объектов мясного скотоводства 

4 573,9 5 073,9 5 073,9 2 335,3 46,0

Субсидии на поддержку начинающих фермеров 1 900,0 3 200,0 3 200,0 2 916,0 91,1

Субсидии на развитие семейных животноводческих ферм 1 425,0 3 075,0 3 075,0 2 545,1 82,8

Субсидии на реализацию мероприятий ФЦП «Развитие 
мелиорации земель с/х назначения России на 2014–
2020 годы» 

1 864,7 2 014,7 2 274,8 97,6 4,3

Субсидии на возмещение части затрат на приобретение 
элитных семян 

2 787,5 2 787,5 1 239,7 44,5

Российская 
сельскохозяйственная 
продукция  
[Russian agricultural 
production]
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ских кредитных кооперативов. Его 
финансирование осуществлялось го-
сударством через ОАО «Россельхоз-
банк». За 2006–2009 годы было инве-
стировано 710 млн руб. В настоящее 
время практика подобного инвестиро-
вания, к сожалению, прекращена.
13. Успешное выполнение разрабо-
танных программ невозможно без их 

последовательной реализации в субъ-
ектах Российской Федерации. Поло-
жительным примером этому может 
служить государственная программа 
Республики Алтай «Развитие сельско-
го хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия», основные па-
раметры которой приведены в табл. 2.

Таблица 2
Основные параметры Государственной программы Республики Алтай «Развитие сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» [The main parameters of the Republic of Altay state 
programme ‘Development of agriculture and regulation of agricultural products, raw materials and food’]
Параметр [Parameter] Описание [Description]

Администратор программы Министерство сельского хозяйства Республики Алтай

Соисполнители программы  Министерство регионального развития Республики Алтай
 Комитет ветеринарии с Госветинспекцией Республики Алтай
 Комитет по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Республики Алтай

Сроки реализации программы 2013–2020 годы

Тактическая цель государственной 
политики, на реализацию которой 
направлена государственная программа

Обеспечение высоких темпов экономического роста Республики Алтай

Цель программы Обеспечение устойчивого функционирования агропромышленного комплекса (АПК) Республики Алтай

Задачи программы  Рост производства основных видов растениеводческой продукции, повышение плодородия земель 
сельскохозяйственного назначения
 Рост объемов производства и переработки основных видов животноводческой продукции, развитие 

племенного дела в животноводстве
 Развитие малого бизнеса на селе
 Внедрение передовых технологий, создание государственной автоматизированной системы 

управления в сфере АПК на региональном уровне
 Создание эффективной системы продвижения сельхозпродукции, кадрового обеспечения АПК
 Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности
 Повышение плодородия почв средствами комплексной мелиорации
 Устойчивое развитие рыбохозяйственного комплекса Республики Алтай
 Развитие семенного картофелеводства, овощеводства открытого и защищенного грунта

Ведомственные целевые программы, 
включенные в состав программы

 Повышение эффективности государственного управления на базе Министерства сельского хозяйства 
Республики Алтай на 2016–2018 годы
 Повышение эффективности государственного управления в Комитете ветеринарии с 

Госветинспекцией в Республике Алтай на 2016–2018 годы

Целевые показатели программы  Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых 
ценах) в % к предыдущему году
 Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства (в сопоставимых 

ценах) в процентах к предыдущему году
 Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) в процентах
 Среднемесячная заработная плата работников с/х (без субъектов малого предпринимательства), руб.
 Количество высокопроизводительных рабочих мест, тыс. ед. на конец года

Финансирование программы Из средств республиканского бюджета Республики Алтай — 3 193 929,90 тыс. руб.
Из средств федерального бюджета — 3 857 439,41 тыс. руб. 
Из местных бюджетов — 10 8371,40 тыс. руб. 
Из иных (внебюджетных) источников –11 458 589,80 тыс. руб. 

Ожидаемые конечные результаты 
реализации программы (к концу 
2020 года)

 Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых 
ценах) — 102,1 %
 Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства (в сопоставимых 

ценах) — 105,1 %
 Рентабельность сельскохозяйственных организаций — 15 %
 Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным 

организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства) — 10 800 руб.
 Число высокопроизводительных рабочих мест — 0,28 тыс. чел.
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Вебинар по наилучшим 
доступным технологиям 
В конце мая 2016 г. ФГАОУ ДПО АСМС совместно с ФБУ  
«Тест‑С.‑Петербург» провели установочный вебинар/семинар 
по теме «Наилучшие доступные технологии»

В 2015 году вступил в действие Федеральный закон 
№ 219-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон “Об охране окружающей среды” и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», который 
совершенствует систему экологического нормирования, 
вводит в российское правовое поле понятие «наилучшая 
доступная технология» (НДТ) и меры экономического 
стимулирования хозяйствующих субъектов для внедрения 
наилучших технологий. 
Вебинар проведен по согласованию с Росстандартом 
в целях ознакомления с организационно-правовыми 
вопросами в области внедрения НДТ и подготовкой 
предприятий к переходу на новые правила соответствия 
требованиям экологической безопасности. 
В программе вебинара/семинара: 
 Законодательство по НДТ. Федеральный закон № 219-

ФЗ и технологическое нормирование в сфере охраны 
окружающей среды. Особенности технологического 

нормирования в сфере охраны окружающей среды для 
предприятий I категории.
 Бюро НДТ: функции и практика работы в Российской 

Федерации. ТК 113 «Наилучшие доступные технологии». 
Технические рабочие группы и их деятельность. 
Подготовка российских информационно-технических 
справочников по наилучшим доступным технологиям.
 НДТ на предприятиях Северо-Западного федерального 

округа. Перспективы перехода к комплексным 
экологическим разрешениям. Добровольная 
деятельность предприятий-лидеров.
В качестве лекторов выступили и ответили на вопросы 
участников известные специалисты в области НДТ:
Бегак Михаил Владимирович — заместитель 
председателя ТК 113, ведущий научный сотрудник НИЦ 
экологической безопасности РАН, канд. техн. наук 
(Санкт-Петербург);
Гусева Татьяна Валериановна — профессор кафедры 
менеджмента и маркетинга РХТУ им. Д.И. Менделеева, 
член ТК 113, д-р техн. наук (Москва);
Молчанова Яна Павловна — доцент кафедры 
менеджмента и маркетинга РХТУ им. Д.И. Менделеева, 
канд. техн. наук (Москва).

Заключение

А
нализ наиболее значимых госу-
дарственных программ по под-
держке российского предпри-

нимательства показал, что в стране 
разработан и утвержден полноценный 
набор программ, стимулирующих рост, 

развитие и платежеспособность пред-
приятий малого и среднего бизнеса. 
Для выполнения этих программ необ-
ходимы политическая воля, устойчивое 
финансирование, межведомственная 
согласованность и добросовестность 
исполнителей. 
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In the frame of the complicated foreign and domestic economic and political conditions, 
support of businesses is of a great importance.

Negative influence of some factors on Russia economy has led to a problem 
of growth in the country of number of the insolvent enterprises. The insolvent 
enterprises extremely negatively influence economic development. In view of complex 
external and intra economic conditions financial support of the similar enterprises 
becomes today a paramount problem. We have analysed programs to the enterprises 
support developed and sold in Russia last decades. Also we have considered the 
main lines of financing and implementation conditions, first of all small and average 
business. 

By results of carried out research it is possible to draw a conclusion, that in Russia 
enough of programs for support of the enterprises, stimulations of their growth 
and solvency operates.
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аждый хочет жить в комфортных, без-
опасных условиях, иметь достойный 
доход, быть уверенным в стабильно-
сти и благополучии завтрашнего дня. 
Но при этом ключевым моментом для 
любого из нас остается наше здоровье 
и здоровье близких нам людей, что 
подтверждается результатами опроса 
россиян о факторах качества жизни, 
проведенного в 2015 году Всероссий-
ским центром изучения общественно-
го мнения (ВЦИОМ). Согласно полу-
ченным данным, более 90 % человек, 
принявших участие в исследовании, 
наиболее значимым фактором назвали 
здоровье [1].

Тем не менее в самом репрезента-
тивном рейтинге регионов РФ по ка-
честву жизни первое место при оценке 
занимает группа показателей «Уро-
вень доходов населения» с такими 
позициями, как отношение денежных 
доходов населения к стоимости фик-
сированного набора потребительских 
товаров и услуг; объем вкладов (депо-
зитов) физических лиц в банках на од-
ного жителя; доля населения с дохо-
дами ниже прожиточного минимума; 
отношение денежных доходов 20 % 
группы населения с наименьшими до-
ходами к стоимости фиксированного 
набора потребительских товаров и ус-
луг [2]. 

Группа показателей, оценивающих 
здоровье населения, объединена с по-
казателями уровня образования и за-
нимает в перечне групп лишь седьмое 
место. Кроме указанных групп, в рей-
тинге оцениваются такие показатели, 
как занятость населения и рынок тру-
да; жилищные условия; безопасность 
проживания; демографическая ситуа-
ция; экологические и климатические 
условия; обеспеченность объектами 
социальной инфраструктуры; уровень 

экономического развития; уровень раз-
вития малого бизнеса; освоенность тер-
ритории и развитие транспортной ин-
фраструктуры.

С позиции простого обывателя по-
пробуем понять, почему именно этот 
перечень показателей и в такой по-
следовательности оценки принят в ос-
нову методологии расчета рейтинга 
регионов РФ по качеству жизни. До-
стойное качество, с точки зрения граж-
данина, обеспечивается соблюдением 
определенных стандартов. Напомним, 
что цели стандартизации в России 
в зависимости от типа экономической 
системы были различными. В период 
планового экономического управления 
(1920–1984 гг.) — управление эконо-
микой. В период ослабления централи-
зованного контроля (1985–1989 гг.) — 
защита интересов потребителей. 
С 1990 по 2002 год — содействие всту-
плению в ВТО. С 2003 по 2005 год — 
обеспечение добросовестной конку-
ренции. С 2006 года основная задача 
стандартизации — повышение качества 
жизни [3].

Повышение качества жизни пред-
полагает активное включение в этот 
процесс муниципального звена управ-
ления как наиболее близкого к населе-
нию. Какие же показатели составляют 
основу качества жизни населения с по-
зиции его обеспечения в различных 
нормативно-правовых актах, и как они 
влияют на рейтинг регионов РФ по ка-
честву жизни (см. рисунок)?

Представленная на рисунке инфор-
мация свидетельствует, что на методо-
логию данного рейтинга прямое вли-
яние оказали нормативно-правовые 
акты, оценивающие эффективность 
деятельности органов местного само-
управления. Также следует отметить, 
что к критериям оценки населением 

Новый этап развития менеджмента качества 
в России
Повышение роли здоровьесберегающих показателей в оценке качества жизни населения является новым 
этапом развития менеджмента качества в России. В этой связи необходимо совершенствовать методологию 
расчета рейтинга регионов РФ по качеству жизни, включая в нее данные показатели, а также учитывать их 
при оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления 
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эффективности деятельности органов 
местного самоуправления1 отнесена 
удовлетворенность населения (в про-
центах от числа опрошенных):
 организацией транспортного обслу-

живания в муниципальном образова-
нии;
 качеством автомобильных дорог;
 жилищно-коммунальными услугами: 

уровнем организации теплоснабжения 
(снабжения населения топливом), во-
доснабжения (водоотведения), элек-
троснабжения, газоснабжения.

Результаты уже упомянутого опро-
са ВЦИОМ о факторах качества жизни 
делают актуальным вопрос совершен-
ствования применяемой методологии 
расчета рейтинга регионов Российской 
Федерации по качеству жизни с повы-
шением значимости здоровьесберегаю-
щих показателей.

Всемирной организацией здраво-
охранения разработаны следующие 
критерии оценки качества жизни, об-
условленного здоровьем:
 физические (сила, энергия, усталость, 

боль, дискомфорт, сон, отдых);
 психологические (эмоции, уровень 

когнитивных функций, самооценка);
 уровень независимости (повседнев-

ная активность, работоспособность);
 общественная жизнь (личные взаимо-

отношения, общественная ценность);
 окружающая среда (безопасность, 

экология, доступность и качество ме-
дицинской помощи, информации, воз-
можность обучения, быт).

Именно данные аспекты жизнедея-
тельности человека должны быть при-
няты во внимание при оценке качества 
его жизни с позиции здоровья. Ис-
пользование этих критериев позволит 
объективно судить, насколько человек 
может реализовать свои функциональ-
ные способности, то есть осуществлять 
повседневную деятельность в социаль-
ной, интеллектуальной, эмоциональ-
ной сферах, достигать экономической 
обеспеченности.

Опрос «Качество жизни в рос-
сийских городах в 2015 году», про-
веденный компанией Росгосстрах [4], 
показал, что 39 % жителей крупных 
и средних городов полностью или в ос-

новном довольны работой системы 
здравоохранения по месту жительства. 
Только 15 % населения в этих горо-
дах считают, что медицинские центры 
по месту жительства имеются в до-
статочном количестве. Больше все-
го не хватает поликлиник широкого 
профиля и диагностических центров. 
В этой связи, несомненно, важное зна-
чение приобретает вопрос государ-
ственно-частного партнерства в сфере 
оказания медицинских услуг. 

Взаимодействие государства и част-
ного сектора в области производства 
общественных благ предполагает пе-
редачу частному сектору некоторых 
функций государства в форме кон-
трактной и институциональной моде-
лей с целью привлечения дополни-
тельных инвестиций, распределения 
рисков, компетенций и ответствен-
ности сторон при сохранении за го-
сударством функций права собствен-
ности и долгосрочного планирования. 
Длительное время в России не суще-
ствовало федерального нормативно-
правового акта, регламентирующего 
государственно-частное партнерство, 
при этом в 61 регионе имелись свои 
локальные нормативно-правовые акты, 
иногда существенным образом отлича-
ющиеся друг от друга.

В июле прошлого года был при-
нят Федеральный закон № 224-ФЗ 
«О государственно-частном партнер-
стве, муниципально-частном парт-
нерстве в Российской Федерации 
и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ». В законе 
четко сформулированы понятия «го-
сударственно-частное партнерство» 
(ГЧП) и «муниципально-частное парт-
нерство» (МЧП), определены основ-
ные участники процедуры подготовки, 
заключения, исполнения и прекраще-
ния соглашения о сотрудничестве. При 
этом все отношения, связанные с кон-
цессионными соглашениями, про-
должают регулироваться Федераль-
ным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ 
«О концессионных соглашениях». 
В 224-ФЗ среди объектов соглашения 
выделяются объекты здравоохранения, 
в том числе предназначенные для са-

1 Утверждены Постановлением 
Правительства РФ от 17.12.2012 
№ 1317
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наторно-курортного лечения и т.п. Та-
ким образом, многочисленные пилот-
ные проекты государственно-частного 
партнерства в сфере здравоохранения 
получили законодательное подкрепле-
ние.

По данным Министерства здра-
воохранения РФ, 24 региона страны, 
среди которых Республика Татарстан, 
Кабардино-Балкария, Новосибирская, 
Ленинградская, Самарская и другие 
области, активно развивают инфра-
структурные проекты. С привлечением 
частных инвестиций строятся фельд-
шерско-акушерские центры, кабинеты 
врачей общей практики, центры се-
мейной медицины. Одним из лидеров 
является Калужская область, где прин-
ципы государственно-частного пар-
тнерства успешно применяются в ряде 
медицинских организаций, таких как 
Центр гемодиализа, Центр лучевой ди-
агностики, поликлиника для взрослого 
населения, а также при оказании ско-
рой медицинской помощи жителям ре-
гиона. Министерство планирует опре-
делить области в здравоохранении, где 
участие бизнеса будет приветствовать-
ся в первую очередь. Такими направле-
ниями станут первичное звено оказа-
ния медицинской помощи, некоторые 
виды высокотехнологичных медицин-
ских услуг и санаторно-курортное об-
служивание.

На необходимость совершенство-
вать методологию расчета рейтинга 
регионов РФ по качеству жизни, по-
вышая значимость показателей, сбере-
гающих здоровье, указывают и выводы 
«Долгосрочного прогноза важнейших 
направлений научно-технологического 
развития на период до 2030 года». Так, 

в направлении «Науки о жизни» про-
блемами, требующими первоочередно-
го решения, названы:
 рост онкологических заболева-

ний и повышение уровня смертности 
от них (2019 год);
 рост смертности населения вслед-

ствие сердечно-сосудистых заболева-
ний (ИБС, инсульт) (2018 год);
 рост заболеваний, связанных с на-

рушением метаболических процессов 
(диабет, ожирение и другое) (2020 год);
 рост заболеваний, связанных с уве-

личением продолжительности жизни 
(болезни старения) (2025 год);
 рост потребностей в технологиях для 

персонализированной медицины (2021 
год);
 рост спроса на органы и ткани для за-

мещения (2021 год);
а также:
 рост потребностей в материалах с но-

выми свойствами (2021 год);
 развитие исследований в области ре-

гуляции экспрессии генома (2021 год);
 развитие направленной регуляции 

кле точной дифференцировки (2021 год) 
[5].

Таким образом, совершенствова-
ние применяемой сегодня методологии 
расчета рейтинга регионов РФ по каче-
ству жизни должно быть связано с по-
вышением значимости сберегающих 
здоровье показателей как основного 
фактора в оценке качества жизни насе-
ления страны. Считаем необходимым 
включение данных показателей в пере-
чень показателей оценки эффектив-
ности деятельности органов местного 
самоуправления, а также оценки на-
селением эффективности работы мест-
ной власти.  
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Качество жизни, обусловленное 
здоровьем (health-related quality 
of life) — термин, который 
предложили в 1982 году 
американские исследователи 
Дж. Буш (J. W. Bush) и Р. Каплан 
(R. M. Kaplan), что позволило 
выделить из общей концепции 
качества жизни параметры, 
описывающие состояние 
здоровья, заботу о нем и качество 
медицинской помощи
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We have investigated the relationship of life quality of the population from the 
standpoint of ensuring its normative legal acts of evaluating the performance of local 
governments and the annual rating of Russian regions for life quality, drawn up by 
the RIA Rating agency. We believe that increasing the role of health saving indicators 
in the evaluation of the quality of life is a new stage in the development of quality 
management in Russia. 

We have proved the feasibility of improving the applied methodology for calculating 
the rating of the Russian Federation regions on the quality of life by enhancing the 
importance of regional health-saving performance as a major factor in assessing the 
population’s life quality.

The conclusion is that these indicators should be included in the list of indicators 
for assessing the effectiveness of local government, as well as evaluating the efficiency 
of local authorities by the public
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последние годы внимание ведущих 
компаний в России сосредоточено 
на освоении и внедрении методов и ин-
струментов бережливого производства. 
Созданием производственных систем 
на основе концепции «Бережливое 
производство» занимаются такие из-
вестные корпорации, как АО «Концерн 
Росэнергоатом» [1], ОАО «Российские 
железные дороги», ЗАО «Трансмаш-
холдинг» и др. Причем энтузиасты это-
го весьма эффективного инструмента 
менеджмента часто говорят о нем как 
о принципиально ином методе управ-
ления, новом стиле мышления, систем-
ном подходе к управлению бизнесом, 
забывая, что все элементы бережливо-
го производства так или иначе связа-
ны с проблемами повышения качества 
продукции и процессов производства. 
Поэтому внедрение бережливого про-
изводства при уже действующей сер-
тифицированной системе менеджмен-
та качества следует рассматривать как 
современную и эффективную методо-
логию реализации принципа менедж-
мента качества «Постоянное улучше-
ние», одного из основополагающих 
принципов международного стандарта 
ISO 9000.

Начиная с 2007 года актуальной 
задачей многих российских предприя-
тий стала интеграция процессов ме-
неджмента качества, экологического 
менеджмента, менеджмента профес-
сиональной безопасности и здоровья. 
С этой целью начались разработка 
и внедрение интегрированных систем 
менеджмента (ИСМ) и их сертифика-
ция на соответствие требованиям меж-
дународных стандартов ISO 9001:2008, 
ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2007 
[2].

В 2014–2015 годах было разработа-
но и утверждено семейство стандартов 
бережливого производства [3–5], нача-

та сертификация систем менеджмента 
бережливого производства (СМБП)1 
[6].

Поскольку иметь две разные систе-
мы, стремящиеся к одной цели, пред-
приятию нецелесообразно, возникла 
необходимость в следующем этапе ин-
теграции: объединении менеджмента 
бережливого производства с интегри-
рованной системой менеджмента ка-
чества, безопасности труда и окружа-
ющей среды (ИСМК БТиОС). 

Для построения объединенной 
ИСМ качества, безопасности труда, 
экологии и бережливого производства 
(ИСМК БТЭиБП) предлагается ис-
пользовать методический подход [2], 
принципиальная схема которого при-
ведена на рисунке. Из схемы следует, 
что создание данной системы ведется 
на основе трех методических стандар-
тов, регламентирующих процесс ин-
теграции различных систем менедж-
мента: ГОСТ Р 53893–2010, ГОСТ Р 
55269–2012 и ГОСТ Р 56245–2014  
[8–10].

Нормативной базой для построе-
ния ИСМК БТЭиБП служит единый 
комплекс (каталог) требований к ин-
тегрированной системе, который фор-
мируется из двух групп стандартов. 
Это: 
 стандарты ИСМ качества, безопасно-

сти труда и окружающей среды (ИСМК 
БТиОС): ГОСТ ISO 9000–2011,  
ГОСТ ISO 9001–2011, ГОСТ Р ИСО 
19011–2012, ГОСТ Р ИСО 14001–
2007, ГОСТ Р 54934–2012/OHSAS 
18001:2007 [11–15];
 стандарты СМБП: ГОСТ Р 56020–

2014, ГОСТ Р 56404–2015, ГОСТ Р 
56407–2015 [3–6].

При подготовке данного комплекса 
(каталога) обязательно учитываются 
требования промышленной безопас-
ности, содержащиеся, например, 

Объединение менеджмента бережливого 
производства с ИСМ
Рассмотрена проблема внедрения инструментов бережливого производства на предприятии, где уже действует 
сертифицированная система менеджмента качества. Предлагается методический подход к интеграции систем 
менеджмента качества, экологии, охраны труда и бережливого производства 
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в документе МАГАТЭ GS-R-3 «Ру-
ководство по безопасности МАГАТЭ. 
Система управления для установок 
и деятельности АЭС» [16].

В соответствии с принципом посто-
янного улучшения формирование еди-
ного комплекса (каталога) требований 
к ИСМК БТЭиБП осуществляется 
следующим образом. В качестве исход-
ной базы берутся требования между-
народных стандартов ISO 9000, ISO 
9001, ISO 14001 и OHSAS 18001, на со-
ответствие которым сертифицирова-
на ИСМК БТиОС. Затем эти базовые 
требования дополняются требования-
ми стандартов на систему менеджмен-
та бережливого производства: ГОСТ Р 
56020, ГОСТ Р 56404 и ГОСТ Р 56407. 
При этом используются разные спосо-
бы объединения требований: добавле-
ние, слияние, интеграция [7]. Получен-
ная совокупность требований служит 
«фундаментом» для разработки проек-
та ИСМК БТЭиБП. 

Далее процессы ИСМК БТиОС 
объединяются с процессами менед-
жмента бережливого производства. 
Для этого каждый процесс ИСМК 

БТиОС улучшается (совершенствует-
ся) путем применения основных ин-
струментов бережливого производства 
[1, 5], таких как:
 решение проблем — установленная 

последовательность решения проблем 
(несоответствия, потери, узкие ме-
ста и проч.) посредством воздействия 
на первопричину и внедрение пред-
упреждающих действий. Методы: диа-
грамма Парето, матрица приоритетов, 
8D, пять «Почему?», диаграмма Иси-
кавы и др;
 система реализации улучшений — 

процедура, обеспечивающая быст-
рую конвертацию идей сотрудников 
по улучшению процессов в эффек-
ты. Методы: бланк предложений, моз-
говой штурм, наблюдения, экспери-
менты;
 система 5S — комплексное наведение 

и поддержание порядка на предприя-
тии, в потоках и на рабочих местах. 
Методы: сортировка (удаление лишне-
го), соблюдение порядка (определение 
мест хранения нужных предметов), со-
блюдение чистоты (уборка террито-
рии и чистка оборудования, оснастки, 

Схема методического 
подхода к построению 
интегрированной системы 
менеджмента  
[the scheme 
of the methodical approach 
to ISM building]

Руководящие принципы и требования 
к ИСМ  
ГОСТ Р 53893–2010

Требования менеджмента качества
ГОСТ ISO 9001–2011

Требования менеджмента безопасности 
труда и здоровья  
ГОСТ Р 54934–2012

Семейство стандартов менеджмента 
качества, безопасности труда 
и окружающей среды ИСМК БТиОС

Требования экологического
менеджмента  
ГОСТ Р ИСО 14001–2007

Рекомендации по разработке стандартов 
на системы менеджмента  
ГОСТ Р 56245–2014

Терминология и основные положения 
бережливого производства  
ГОСТ Р 56020–2014

Требования к методам и инструментам 
бережливого производства  
ГОСТ Р 56407–2015

Семейство стандартов бережливого 
производства СМБТ

Требования к системе менеджмента 
бережливого производства  
ГОСТ Р 56404–2015

Рекомендации по построению ИСМ 
ГОСТ Р 55269–2012

ИСМК БТЭиБП ГОСТ Р 55269–2012

Слияние/добавление, интеграция

Интегрированные процессы 
менеджмента

Комплекс требований 
к интегрированной системе 
менеджмента

Стандарты на процессы интеграции менеджмента

Документированные процедуры 
на процессы менеджмента

ДП 1 ДП 2 … ДП N
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инструмента), стандартизация правил 
наведения чистоты и порядка (визуа-
лизация), самосовершенствование 
и самодисциплина;
 встроенное качество — технология за-

щиты от непреднамеренных ошибок, 
встроенная в производственный про-
цесс на всех уровнях (конструкция, 
технология, управление, логистика 
и проч.). Методы: сигнал визуально-
го контроля (лампа, табло, монитор 
и т.д.), «защита от дурака», метод пред-
упреждения дефектов FMEA, кон-
трольные карты SPC;
 стандартизированная работа — эф-

фективный и безопасный способ вы-
полнения работы, обеспечивающий 
выпуск продукции с требуемыми 
параметрами качества, производи-
тельности и себестоимости. Методы: 
хронометраж, «10 бланков стандарти-
зированной работы», «время такта», 
построение ячеек, перебалансировка, 
выравнивание загрузки операторов;
 тянущая система — каскадная сис-

тема производства в соответствии 
с сигналами клиента (внутреннего 
заказчика), определяющими время 
или объем поставки изделий. Методы: 
страховые и буферные запасы, точка 
заказа, виды канбанов (карточек), «су-
пермаркеты»;
 поток единичных изделий — метод 

работы, при котором в ходе каждой от-
дельной операции одновременно обра-
батывается только одна единица про-
дукции до передачи ее на следующий 
этап обработки. Методы: расчет вели-
чины партии запуска;
 картография потока создания цен-

ности — установленная логика гра-
фического описания потока создания 
ценностей, включающая символы, по-
следовательность составления и опи-
сания используемых данных (замеры, 
статистика). Методы: карта потерь, це-
левой поток создания ценности, вы-
равнивание по производствам видов 
продукции;
 визуализация — наглядное представ-

ление проблем, потерь и достижений 
в режиме реального времени. Методы: 
доска качества и показателей, знаки 
(надписи, таблички), диаграммы (гра-

фики, таблицы), сигнальная разметка, 
мониторинг достижения целей;
 всеобщее обслуживание оборудо-

вания (ТРМ) — достижение эффек-
тивности работы оборудования через 
обслуживание, анализ и непрерывное 
сокращение потерь с участием всего 
персонала. Методы: планово-предупре-
дительный ремонт, ремонт по состо-
янию, быстрая переналадка (SMED), 
коэффициент эффективности исполь-
зования оборудования.

Проиллюстрируем описанный ме-
тодический подход к построению ИСМ 
на примере Смоленской АЭС (САЭС) 
[16], ИСМ которой внедрена и функ-
ционирует в соответствии с требова-
ниями: 
 ISO 9001:2008 (ГОСТ ISO 9001–2011) 

«Системы менеджмента качества. Тре-
бования». АЭС должна идентифици-
ровать процессы, обеспечивающие 
соответствие продукции или услуги/
деятельности требованиям потребите-
ля, и управлять ими с целью постоян-
ного улучшения и повышения удовлет-
воренности потребителей;
 ISO 14001:2004 (ГОСТ Р ИСО 

14001–2007) «Системы экологическо-
го менеджмента. Требования и руко-
водство по применению». АЭС долж-
на идентифицировать экологические 

справка

Бережливое производство или 
ЛИН‑подход (Lean Production) — 
концепция менеджмента, 
созданная в середине XX века 
японской компанией Toyota, 
основанная на неуклонном 
стремлении уменьшить время 
производственного цикла путем 
ликвидации потерь. Предполагает 
вовлечение в процесс 
оптимизации бизнеса каждого 
сотрудника и максимальную 
ориентацию на рынок 
(производство под заказ).
Целями бережливого 
производства являются: 
сокращение трудозатрат, сроков 
разработки новой продукции, 
а также производственных 
и складских площадей, гарантия 
поставки продукции заказчику 
и максимальное качество 
при минимальной стоимости

Методический подход к интеграции систем менеджмента качества, 
экологии, охраны труда и бережливого производства [Methodical approach 
to of management systems integration]
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процессы, существенно влияющие 
на окружающую среду, которыми она 
может управлять с целью их оптими-
зации;
 OHSAS 18001:2007 «Системы ме-

недж мента в области профессиональ-
ной безопасности и охраны труда. 
Требования». АЭС должна идентифи-
цировать и оценить риски в области 
профессиональной деятельности, уста-
новить, внедрить и выполнять меры 
управления ими с целью повышения 
безопасности персонала;
 норм по безопасности МАГАТЭ 

№ GS-R-3 «Система управления для 
установок и деятельности АЭС», кото-
рые по существу регулируют все аспек-
ты организации безопасной эксплуата-
ции АЭС.

Система менеджмента бережливого 
производства на САЭС функциониру-
ет на базе «Производственной систе-
мы «Росатом» (ПСР) [1]. В 2014 году 
на Смоленской атомной станции стар-
товал проект «ПСР-предприятие», 
в ходе которого принципы бережливо-
го производства были внедрены во все 
произ водственные и управленческие 
процессы станции. Например: опти-
мизация технологических операций 
при ремонте энергоблоков на САЭС 
проводится с применением описанных 
выше инструментов бережливого про-
изводства.

Построение интегрированной сис-
темы менеджмента ИСМК БТЭиБП 
на САЭС планируется осуществлять 
путем реализации модели системы 
(см. рисунок) и модели формирова-
ния общих требований [7]. Из между-
народных и национальных стандартов 
создается единый комплекс (каталог) 
требований к ИСМК  БТЭиБП. Для вы-
полнения этих требований определя-
ется перечень процессов, необходи-
мых при достижении поставленных 
перед ИСМК БТЭиБП целей. При 
этом следует опираться на имеющиеся 
на САЭС нормативные документы ин-
тегрированной системы менеджмента 
качества.

Структура документации на ИСМК 
БТЭиБП оформляется в соответствии 
с моделью системы, ядром которой яв-
ляется цикл постоянного улучшения 
PDCA.

Вопрос о сертификации ИСМК 
БТЭиБП следует проработать в рам-
ках методологии ассоциации по серти-
фикации «Русский Регистр» с учетом 
требований национального стандарта 
ГОСТ Р 56405–2015, зарегистрирован-
ной в Росстандарте системы добро-
вольной сертификации «ЛИНСЕРТ» , 
а также опыта работы органа по сер-
тификации систем менеджмента бе-
режливого производства — ОАО 
«ВНИИС»  [6]. 

Статья поступила 
в редакцию 11.03.2016
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Combining of Lean Рroduction Management 
with the Integrated Management System
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Growth of requirements for nuclear power plants from the federal supervisory 
authorities and international organizations, the need to improve efficiency pose 
objectives in front of the NPP for improvement of all processes of the company. 
The introduction of advanced methods of lean manufacturing and modern quality 
management models, environmental, occupational health and safety in accordance 
with international standards marked a major problem, in particular, the lack of 
a uniform methodology that ensures balance between all requirements posed by 
systems, leading to the harmonious development of the enterprise for all indicators 
activity.

We discuss the problem of introduction of lean manufacturing tools in the 
enterprise, where quality management system has been implemented and certified. 
We propose a methodical approach to the integration of quality management 
systems, environmental, health and lean manufacturing.
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оздание качественной и безопасной 
продукции является одним из основ-
ных условий устойчивого развития ре-
гионов, повышения их социально-эко-
номических показателей и роста уровня 
жизни населения [1]. Для обеспечения 
жителей конкурентоспособной про-
дукцией, произведенной из местного 
 сырья, предприятия пищевой промыш-
ленности разрабатывают и внедряют 
в серийное производство новые виды 
продовольственных товаров, изучают 
предпочтения потребителей, потребно-
сти рынка, а также технологические 
ресурсы предприятий [2, 3].

Расширение ассортимента выпус-
каемой продукции, использование 
более дешевого отечественного сы-
рья требует разработки рецептур пи-
щевых продуктов, обладающих высо-
кими потребительскими свойствами. 
Консервированная продукция пользу-
ется устойчивым спросом населения. 
Для обеспечения потребителей про-
дукцией, богатой витаминами и микро-
элементами, а также снижения затрат 
на производство предлагается исполь-
зовать при изготовлении консерви-
рованной фасоли таких компонентов, 
как тыква, томатная паста, приправы. 

Для определения оптимального со-
става консервированного продукта, 
представляющего собой многокомпо-

нентную смесь, рациональным являет-
ся метод планирования эксперимента 
с применением симплекс-решетчатых 
планов [4]. 

При изучении свойств смесей, за-
висящих только от соотношения ком-
понентов, факторное пространство 
представляет собой (q — 1)-мерный 
симплекс. Особенностью планирова-
ния экспериментов для смесей являет-
ся условие:

 
1

1,
q

i
i

x
=

=∑  (1)

где xi — концентрация компонента;
q — количество компонентов.
Симплекс-вершинные планы, кото-

рые еще называют симплекс-решетча-
тыми планами Шеффе, обеспечивают 
равномерный разброс эксперименталь-
ных точек по (q - 1)-мерному симплек-
су. Матрица планирования экспери-
мента представлена в табл. 1.

Основными факторами выбраны 
содержание фасоли, тыквы и томатной 
пасты с приправами. Уровни варьиро-
вания факторов в натуральных и нор-
мированных переменных приведены 
в табл. 2.

В качестве функции отклика вы-
берем оценку вкуса получаемого про-
дукта, которую будем определять экс-
пертным методом.

Проектирование пищевой продукции на основе 
применения симплекс-решетчатых планов
Представлено решение задачи определения оптимального состава пищевого продукта — фасоли консерви-
рованной, полученное в результате планирования эксперимента с использованием симплекс-решетчатых 
планов. Приведены двухмерное и трехмерное изображения диаграммы «состав-свойство пищевого продукта»
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Таблица 1 
Матрица планирования симплекс‑вершинного плана  
[Matrix of planning of the simplex‑vertex plan]
N x1 x2 x3 yэкс

1 1 0 0 y1

2 0 1 0 y2

3 0 0 1 y3

4 1/2 1/2 0 y12

5 1/2 0 1/2 y13

6 0 1/2 1/2 y23
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Для оценки качества была собрана 
группа экспертов в количестве пяти 
человек (m = 5). Для оценки вкуса ис-
пользовалась балльная шкала: 
 1 — неудовлетворительно;
 2 — удовлетворительно;
 3 — приемлемо;
 4 — хорошо;
 5 — отлично.

Запишем матрицу планирования 
эксперимента с результатами эксперт-
ной оценки вкуса и вычисленным сред-
ним значением в виде табл. 3.

Рассчитаем строчные дисперсии 
по формуле

( )22
cp.

1
1j ij js y y

m
= −

−  

и проверим однородность дисперсий 
при помощи критерия Кохрена 

2
max

набл. 2
j

j

s
G

s
=

∑
 

на уровне значимости a = 0,05. Строч-
ные дисперсии и наблюдаемое значе-
ние критерия равны:

s1
2 = 0,3;

s2
2 = 0,3;

s3
2 = 0,2;

s4
2 = 0,2;

s5
2 = 0,2;

s6
2 = 0,2;

Gнабл. = 0,214.

Критическое значение критерия 
для a = 0,05, l = 6, k = m - 1 = 4 соста-

Таблица 2
Уровни варьирования факторов [Factors variation levels]
Фактор [Factors] Натуральные значения, г [Value, g]

0 1/2 1

Тыква, х1 100 150 200

Фасоль, х2 100 150 200

Томатная паста с приправами, х3 100 150 200

Таблица 3
Матрица планирования эксперимента [Experiment planning matrix]
N x1 x2 x3 yэкс yэкс 1 yэкс 2 yэкс 3 yэкс 4 yэкс 5 yэкс ср

1 1 0 0 y1 2 3 3 2 2 2,4

2 0 1 0 y2 3 3 2 3 2 2,6

3 0 0 1 y3 3 3 3 4 3 3,2

4 1/2 1/2 0 y12 4 4 4 4 5 4,2

5 1/2 0 1/2 y13 5 4 4 4 4 4,2

6 0 1/2 1/2 y23 5 5 5 5 4 4,8

 5 
 4,6 
 4,2 
 3,8 
 3,4 
 3 
 2,6 

Ternary Graph (Spreadsheet1 in Workbook1 4v*6c)
Var4 = 2,4*x+2,6*y+3,2*z+6,8*x*y+5,6*x*z+7,6*y*z

Var1

Var4

0,25

0,50
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Рис. 1. Трехмерная модель 
содержания компонентов  
[three-dimensional model 
of components maintenance] 
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вит Gкр. = 0,4803. Так как Gнабл. < Gкр., 
можем считать, что дисперсии одно-
родны.

Приведенный полином второй сте-
пени от трех переменных имеет вид:

y = b1x1 + b2x2 + b3x3 +   
 + b12x1x2 + b13x1x3 + b23x2x3. (2)

Для определения коэффициентов 
приведенных полиномов используем 
свойство насыщенности планов. По-
очередно подставляя в уравнение коор-
динаты всех точек матрицы планирова-
ния, получим:

b1 = у1 = 2,4;
b2 = у2 = 2,6;
b3 = у3 = 3,2;

b12 = 4у12 - 2у1 - 2у2 = 6,8;
b13 = 4у13 - 2у1 - 2у3 = 5,6;
b23 = 4у23 - 2у2 - 2у3 = 7,6.

В результате следующий полином, 
обусловливающий содержание отдель-
ного компонента в составе продукта 
«фасоль консервированная», равен:

y = 2,4x1 + 2,6x2 + 3,2x3 +   
 + 6,8x1x2 + 5,6x1x3 + 7,6x2x3. 

(3)

При помощи системы STATISTICA 
построены графики (трехмерный 
и двумерный) поверхности отклика 
(рис. 1, 2).

На поверхности отклика имеется 
область оптимума, в которой вкус про-
дукта будет наилучший. По графику 
определим соотношение компонентов 
для получения оптимального вкуса: 
0,18: 0,40: 0,42 в нормализованных зна-
чениях.

После перевода в натуральные зна-
чения факторов в относительных пе-
ременных получим: х1 = 19,6 % мас.;  
х2 = 39,6 % мас.; х3 = 40,8 % мас.

Таким образом, при решении за-
дачи получения оптимального соста-
ва комплексного пищевого продукта 
был применен симплекс-метод, кото-
рый позволил получить содержание 
каждой составляющей в комплекс-
ном продукте в закодированном виде. 
При переводе кодированных величин 
в натуральные принимаем следующие 
массы соответствующих компонентов, 
приведенных на 100 г готового про-
дукта: тыква — 19,6 г; фасоль — 39,6 г; 
томатное пюре вместе с приправами — 
40,8 г. 
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содержания компонентов 
[two-dimensional model 
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Creating high-quality and safe products is a basic condition for sustainable development 
of the regions and the growth of living standards of the population. Nowadays 
canned products are in strong demand of the population. It is rational to implement 
the experimental design method using the simplex lattice plans in order to determine 
the rational structure of the canned product, which is a multi-component mixture.

We give the solution of the problem of determining the optimal composition of the 
food product, which is the canned beans. It was prepared by planning the experiment 
using a simplex-trellised plans. Simplex method allowed to obtain the content of each 
component in the combined product in encrypted form with subsequent conversion to 
natural substances by weight.

We obtain two-dimensional and three-dimensional images of the composition-
property diagram of the product. 
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о мнению многих экспертов, в рос-
сийском машиностроении сужает-
ся количество заказов, сокращаются 
объемы производства, уменьшается 
численность работников, падает рен-
табельность. К сожалению, в Новоси-
бирске уже прекращена деятельность 
«Сибтекстильмаша», «Точмаша», стан-
костроительного завода, некоторых 
других производств, идет процедура 
банкротства ОАО «НПО «Сибсель-
маш».

Правительственные, научные и биз-
нес-структуры противодействуют нега-
тивным изменениям в экономике, в том 
числе фундаментальным [1]. С июля 
2014 года в стране начата политика 
импортозамещения, стимулирующая 
ускоренный выпуск отечественной вы-
сокотехнологичной машиностроитель-
ной продукции. Правительство Ново-
сибирской области (НСО) стремится 
использовать большое промышленное 
наследие советского времени как кон-
курентное преимущество для развития 
и повышения темпов экономического 
роста. Область входит в число девя-
ти субъектов РФ, имеющих большой 
удельный вес предприятий, участву-
ющих в реализации государственного 
оборонного заказа [2]. Властные струк-
туры области рассчитывают, что эко-
номика будет расти за счет повышения 
роли и конкурентоспособности обо-
ронного и гражданского машиностро-
ения, поскольку предпринимательство 
и бизнес-структуры в машиностроении 
являются основными потребителями 
инноваций, которые генерируют на-
учно-исследовательские структуры ре-
гиона. В 2014 году индекс инновацион-
ного развития НСО составил 130,7 % 
от среднего по стране. По этому пока-
зателю область занимает десятое место 
среди 83 регионов России1 [3].

Значительное ускорение инноваци-
онного развития машиностроительно-
го комплекса в НСО обеспечивается:
1. Внедрением прогрессивных техно-
логий и инноваций. Основной потен-
циал экономики области связан с раз-
витием наукоемких инновационных 
производств. Индекс промышленно-
го производства в 2013 году составил 
102,2 % к уровню 2012 года.
2. Активной работой на рынке высоко-
технологичной продукции. 
3. Диверсификацией экономики2 с гар-
моничным сочетанием транспорта, свя-
зи, строительства, сельского хозяйства, 
торговли и развитого производствен-
ного сектора, ориентированного как 
на рынок B2B, так и на конечного по-
требителя. 
4. Усилением интеграционных процес-
сов. В законе о промышленной по-
литике РФ [4] введены новые формы 
и элементы промышленной инфра-
структуры для создания и модерниза-
ции промышленного производства: ин-
дустриальные (промышленные) парки, 
промышленные кластеры, инжинирин-
говые центры.

Индустриально-парковые 
проекты

П
равительство страны ввело 
стандарт деятельности органов 
исполнительной власти субъ-

екта Российской Федерации по обес-
печению благоприятного инвестици-
онного климата в регионе. Важную 
роль в формировании инновационной 
и производственной инфраструктуры 
новый документ отводит индустриаль-
ным паркам. 

Деятельность индустриальных пар-
ков регламентируется: 
 ФЗ «О промышленной политике 

в РФ» [4];

Дерево существующей действительности 
для среды индустриально-парковых проектов 
С помощью одного из инструментов теории ограничений систем построено дерево существующей 
действительности для внедрения новой концепции индустриальных парков в Новосибирской области. Сделан 
вывод о корневой проблеме среды — непонимании или недостатке знаний о конфликте между локальной 
и глобальной эффективностью, от решения которой зависит успешное развитие выгодного партнерства
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 национальным стандартом «Инду-
стриальный парк»;
 правилами предоставления субсидий 

[5];
 региональным законодательством.

В [6] говорится, что развитие тех-
нопарковых структур ускорит коо-
перацию крупных, средних и малых 
предприятий прикладной и фунда-
ментальной науки, играющих важную 
роль в формировании инновационной 
и производственной инфраструктуры, 
являющихся ключевыми элементами 
формирующихся на территории регио-
на кластеров. 

По мнению руководителей ряда 
предприятий Новосибирска, интегра-
ционные процессы в НСО развиваются 
медленнее, чем, например, в Татарстане, 
Калужской области, некоторых других 
регионах, не всегда удается реализо-
вать взаимодействие малых предприя-
тий и крупного бизнеса. В этой связи 
мэрия Новосибирска, СО РАН, полно-
мочный представитель Президента РФ 
в СФО и Федеральное агентство науч-
ных организаций предложили создать 
в областной столице Центр механо-
обработки и аддитивных технологий 
[7], который позволит малому бизне-
су получать заказы на мелкосерийное 
производство для деталей крупных ма-
шиностроительных предприятий.

В Новосибирске уже работают биз-
нес-инкубаторы Академпарка и Цен-
тра развития предпринимательства [8], 
оказывающие помощь малым предпри-
ятиям в регистрации, создании готовых 
бизнес-планов, веб-сайтов, а также раз-
личные юридические, бухгалтерские 
и иные консалтинговые услуги, содей-
ствие в обучении персонала, поиске ин-
весторов, продвижении выпускаемой 
продукции на рынке. С точки зрения 
теории экономики предприятий, эко-
номическая эффективность деятельно-
сти и эффект масштаба конкретной 
компании [9] могут быть защищены 
спецификой ее активов, специализаци-
ей, гарантированной обеспеченностью 
необходимого для загрузки производ-
ственной мощности портфеля заказов, 
соблюдением условий занятости пер-
сонала.

В настоящее время подготовленны-
ми площадками для создания инду-
стриальных парков в НСО являются:
 промышленно-логистический парк 

для размещения обрабатывающих 
производств на площади 1172 гекта-
ра в 12 километрах от Новосибирска 
и в 6 километрах от аэропорта; 
 биотехнопарк для размещения высо-

котехнологичных производств в сфере 
биотехнологий и медицины в 7 кило-
метрах от Новосибирска (наукоград 
«Кольцово»);
 технопарк Новосибирского академго-

родка для генерации и развития инно-
вационных компаний в Новосибирске;
 частный индустриальный парк «Но-

восиб» для размещения производ-
ственных проектов в сфере машино-
строения в столице области.

Многие промышленные площадки 
Новосибирска (заводы «Экран», «Сиб-
сельмаш», «Сибэлектротерм», НЗКХ 
и другие) официально объявили о же-
лании организовать индустриальный 
парк на их территории. 

Анализ промышленной 
среды региона в свете теории 
ограничений систем

И
сследуем области, в которых 
деятельность промышленной 
системы региона не соответ-

ствует ожидаемому уровню, и прове-
дем анализ в соответствии с методикой 
теории ограничений систем.

Исходные посылки:
 исследуется среда проведения пере-

мен в промышленности отдельного ре-
гиона;
 главное ограничение среды — пове-

денческое (необходимо перестать со-
вершать «неправильные» поступки, 
что ослабит нежелательное поведение);
 применение логического подхода 

не ограничивается рамками одной мо-
дели.

Теория ограничений (ТОС) пред-
лагает инструменты для улучшения 
управления системами, предоставляя 
методологию анализа состояния каж-
дой системы, имеющей неудовлетво-
рительный уровень деятельности [10]. 
В ходе анализа определяются обла-

справка

В Новосибирской области 
производится 75 % 
выпускаемых в России средств 
диагностики заболеваний; 
60 % российских медицинских 
рентгеновских аппаратов; 
до 90 % российских приборов 
для жидкостной хроматографии. 
Одна из ведущих отраслей 
промышленности области — 
машиностроение, где доминируют 
электрическое машиностроение 
(генераторы и турбины, 
электросталеплавильные печи), 
авиа- и приборостроение, 
производство станков, 
оборудования 
и сельскохозяйственной техники

Теория ограничений систем 
(ТОС) — методология управления 
производством, разработанная 
в 1980-е годы Элияху Голдраттом. 
Цель методологии — нахождение 
и управление ключевым 
ограничением системы, 
которое предопределяет 
успех и эффективность всей 
системы в целом. Делая 
усилия над управлением очень 
малым количеством аспектов, 
достигается эффект, намного 
превышающий результат 
одновременного воздействия 
на все или большинство 
проблемных областей системы

Среда в теории ограничений 
систем — совокупность объектов, 
изменение свойств которых 
влияет на систему, а также 
тех объектов, чьи свойства 
меняются под воздействием 
поведения системы. Среда, 
являясь зависимым понятием, 
всегда рассматривается 
по отношению к некоторой 
системе и представляет собой 
множество всех элементов, 
которые не входят в данную 
систему, но с которыми 
данная система может 
взаимодействовать. Система есть 
образ ее среды или конечное 
множество функциональных 
элементов и отношений между 
ними, выделенное из среды 
в соответствии с определенной 
целью в рамках определенного 
временного интервала
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сти, где существуют разрывы между 
фактическим и желаемым состоянием 
системы. Причины, которыми объяс-
няется возникновение разрывов, на-
зываются нежелательными явлениями 
(НЖЯ), поскольку из-за них система 
работает на более низком уровне, чем 
могла бы. В ходе анализа с помощью 
причинно-следственных связей выяв-
ляется корневая проблема — причина 
существования нескольких разрывов и 
НЖЯ. Такой анализ называется дере-
вом существующей действительности 
или диаграммой связанных между со-

бой НЖЯ. Цель анализа — устранить 
корневую проблему, что должно при-
вести к улучшению деятельности си-
стемы в целом.

В табл. 1–4 даны расшифровки 
исходных посылок среды внедрения 
индустриально-парковых проектов 
в НСО. 

Нежелательное явление, которое 
формируют факты и утверждения, 
приведенные в табл. 1, может быть 
сформулировано следующим образом: 
деятельность государства по созданию 
благоприятной среды для функциони-

Таблица 1
Первая группа исходных посылок: новые структуры не сразу работают эффективно  
[The initial parcels first group: new structures work effectively not at once]
Утверждения экспертов (УЭ), факты (Ф), касающиеся эффективности сотрудничества при решении проблем реиндустриализации новосибирской 
экономики (управление, анализ, интеграция, разработка стандартов, норм) [Statement of Experts, facts, scientific concepts]

Ф1 Создается множество структур: АСИ, АИР — «одно окно», экспертный совет, государственные корпорации, площадки для презентации 
концепций (Технопром), лига оборонных предприятий, технопарковые структуры, индустриальные парки, кластеры, но их 
эффективность и взаимодействие не определены

Ф2 Промышленность не имеет возможности развиваться из-за крайне высокой стоимости денег в стране 

Ф3 Эффективная ставка кредитов для промышленных предприятий превышает 20 %, банки с трудом соглашаются на проектное 
финансирование, а при согласии берут промышленные активы под залог 30–40 % от их стоимости

УЭ1 Создание нормальной среды включает большой набор требований: борьбу с монополиями, тарифные ограничения, ограничения 
форумов (самый развивающийся рынок) и т.д.

УЭ2 Непрозрачные процедуры, плохая инфраструктура, нет режима «одного окна»

УЭ3 Когда ты один из сотни других, нет возможности самостоятельно сформировать определенную повестку и добиться ее выполнения

УЭ4 Конкуренция между государственными институтами не укладывается в принятые рамки (в бизнесе это называют каннибализмом)

Таблица 2
Вторая группа исходных посылок: интерпретация экономической информации представляет большую сложность  
[The initial parcels second group: economic information interpretation is big complexity]
Утверждения экспертов (УЭ), факты (Ф), научные концепции (К) o трудности интерпретации экономической информации для решения проблем 
реиндустриализации новосибирской экономики (управление, анализ, интеграция, разработка стандартов, норм) [Statement of Experts, facts, 
scientific concepts]

К1 Проекты должны быть выгодны коммерчески в какой-то перспективе, но трудно понять в какой, ведь горизонт планирования может 
выбираться произвольно

К2 Наличие производительности внутри системы не обязательно сказывается на прибыли системы

К3 Разные экономические показатели дают противоречивую информацию для принятия управленческих решений, методики и критерии 
оценки показателей могут сильно отличаться

К4 Может быть разное отношение к риску

К5 Концепция агрегации действует всегда

К6 Главной причиной нарушения сроков выполнения работ является формирование партий

Ф1 Снижение темпов развития отрасли (машиностроения) в условиях более сложной ситуации с банковским финансированием 
и собственными источниками вложений

Ф2 Загрузка производственных площадей высокотехнологичными предприятиями с высокой степенью локализации

Ф3 Банки должны сделать специальные продукты для индустриальных парков, отсутствует опыт их финансирования

УЭ1 Невозможно оценить ответственность управленцев за принятое управленческое решение

УЭ2 Перед экономистом-менеджером никогда не стоит задача, где все достоверно известно (вся информация некорректна)

справка

B2B (Business to business, 
«бизнес для бизнеса») — 
термин, определяющий 
вид информационного 
и экономического 
взаимодействия, 
классифицированного по типу 
взаимодействующих субъектов, 
в данном случае это юридические 
лица, которые работают 
не на конечного рядового 
потребителя, а на другие 
компании, то есть на другой 
бизнес
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рования специализированных звеньев 
экономической цепи не всегда успешна 
(НЖЯ-1).

Из множества перечисленных ут-
верждений представителей бизне-
са, общепринятых фактов (табл. 2) 
принимаем нежелательное явление 
(НЖЯ-2) в следующей формулиров-
ке: локальная экономия в отдельном 
месте или конкретном случае не всегда 
ведет к повышению глобальной эко-
номической эффективности всей сис-
темы. 

Исходя из данных табл. 3, формули-
руем НЖЯ-3: рабочие не всегда следу-
ют технологии.

В соответствии с данными табл. 4 
определяем НЖЯ-4: не всегда можно 
найти людей, способных «наращивать» 
ресурсы. Или другое нежелательное 
явление: не всегда наблюдается пар-
тнерство и сотрудничество, основанное 
на разумных условиях.

Теория ограничений Э. Голдратта 
свидетельствует: нам не хватает кон-
центрации для формулирования на-

Таблица 3
Третья группа исходных посылок: yтверждения и факты, касающиеся технических вопросов, их вариабельности, 
неопределенности [The initial parcels third group: the statements and the facts concerning technical questions, their 
variability, uncertainty]
Утверждения экспертов (УЭ), факты (Ф), научные концепции (К) o трудности интерпретации технической информации для решения проблем 
реиндустриализации новосибирской экономики (управление, анализ, интеграция, разработка стандартов, норм) [Statement of Experts, facts, 
scientific concepts]

УЭ1 Экономическое обоснование изготовления заготовки ковкой, литьем, штамповкой или другим способом может во времени давать 
разную экономию

УЭ2 Технологии изменились: если раньше лабораторные и производственные площади соотносились как 1:30, то теперь как 30:1

УЭ3 Никому не интересны технологии, интересен поток денег

УЭ4  Содержание работ трудно определить, не знаем полный состав работ (добавляются работы по сертификации, таможенному 
оформлению)
 Часть задач нужно исследовать в процессе

Ф1 Выбор инструмента, оборудования должен определяться после оценки объемов производства

Ф2 Аналитика, технология, конструкция, экономическое обоснование, техника безопасности должны при разработке производственных 
мощностей осуществляться в комплексе

Ф3 Нет полного комплекта специалистов, некому давать экспертные оценки

К1 На рынке существует обратная связь недостатков конструкции или нарушений технологического процесса какого-нибудь технического 
условия 

К2 Анализ материалов, выбор технологии, подбор оборудования, разработка оснастки, мерительных приспособлений, карт наладки, 
норм времени, режимов обработки, выбор смазки, притирочных порошков, способа охлаждения не всегда связаны с себестоимостью

К3 В обработке не может быть длительного производственного цикла

К4 Когда есть внутреннее производство различных товаров, все равно товар должен быть конкурентным с точки зрения мировых  
рынков

Таблица 4
Четвертая группа исходных посылок: организационные вопросы [The initial parcels forth group: organizational issues]
Утверждения экспертов (УЭ), факты (Ф), научные концепции (К) o трудности сотрудничества для решения проблем реиндустриализации 
новосибирской экономики (управление, анализ, интеграция, разработка стандартов, норм) [Statement of Experts, facts, scientific concepts]

УЭ1 Каждый изобретает свои стандарты, способы, нормы и правила

УЭ2 Люди есть, но они не вовлечены

УЭ3 Ослаблено действие кооперации, формирования и развития цепочек создания ценности

УЭ4 Общество не может договориться о том, что считать инновациями, импортозамещением, а банки не могут самостоятельно разобраться 
в том, кого финансировать

Ф1 Работа, как правило, занимает больше времени, чем планировалось

К1 Не можете просить людей сделать то, что не является их целью

К2 Чем сложнее проблема, тем проще должно быть решение, иначе оно не будет работать

справка

Элияху Голдратт (Eliyahu 
M. Goldratt) (1947–2011) — 
израильский физик,  
ставший гуру в бизнес-
управлении
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шей интуиции, превращения ее в слова, 
чтобы убедить других. Руководство, 
начинающее перемены, должно уметь 
донести логику изменений до сотруд-
ников (для выявления и устранения 
любой потенциальной угрозы их за-
щищенности). Добиться эффективного 
сотрудничества можно только путем 
убеждения, и менеджеры проектов ин-
дустриальных парков должны заранее 
знать ответы на предполагаемые во-
просы персонала. Конфликт имеет ме-
сто при недостатке знаний, метода, пра-
вил, процедур, уверенности, доверия, 
желания сотрудничать.

Управленец должен быть уверен 
в том, что его деятельность направле-
на на решение действительного кон-
фликта, а усилия не оказались потра-
ченными впустую, на решение не той 
проблемы.

На рисунке приведен фрагмент де-
рева существующей действительности 
для среды внедрения индустриально-
парковых проектов в НСО, схематиче-
ски отражающий логику взаимосвязи 
нежелательных явлений, сформиро-
вавшихся под влиянием исходных по-
сылок, приведенных в табл. 1–4. Ис-
ходные посылки взяты произвольно из 
списка или даже сформулированы до-
полнительно для подтверждения логи-
ки процесса. На основе дерева делается 

вывод о корневой проблеме в среде, 
которая не дает в настоящее время раз-
виваться промышленности области. 

Из дерева существующей действи-
тельности видно, что корневой проб-
лемой анализируемой среды являет-
ся недостаток знаний о конфликте 
локальной и глобальной эффективно-
сти. Решение этой проблемы необхо-
димо для успешного развития партнер-
ства, выгодного всем.

Выводы

Т
аким образом, на основе инстру-
мента теории ограничений сис-
темы — дерева существующей 

действительности — показано, что для 
создания благоприятной среды разви-
тия промышленности в регионе необ-
ходимо повышать уровень знаний о со-
вместимости локальной и глобальной 
эффективности.

Противоречий или конфликта меж-
ду коммерческими задачами и зада-
чами развития индустриальных пар-
ков нет. Среде мешает улучшиться 
ошибочная парадигма, устанавливаю-
щая, что каждая операция должна вы-
полняться максимально эффективно. 
Ошибочная исходная посылка, актив-
но используемая менеджерами систе-
мы при принятии ими управленческих 
решений, — каждое отдельное действие 

Дерево существующей 
действительности для среды 
индустриально-парковых 
проектов в Новосибирске 
[Current Reality tree for the 
industrial and park projects 
environment in Novosibirsk]

ИП-2: акцент делается на финансирование

ИП-3: многочисленные новосибирские 
промышленные площадки не соответствуют 
современному уровню

ИП-7: многим не нравится открытость, когда 
понятно все

ИП-1: конкуренция, недоверие преобладают 
и один человек никогда не понимает другого 
на 100%

НЖЯ-2: работники не всегда понимают, что локальная эффективность не всегда ведет к глобальной эффективности

ИП-6: деньги 
это только 
инструмент

НЖЯ-4: не всегда 
можно найти 
людей, способных 
«наращивать» ресурсы

ИП-5: преодоление всех препятствий 
слишком затруднительно

НЖЯ-3: квалифицированному 
специалисту не всегда понятно, 
как себя продать, или рабочие не всегда 
следуют технологии

НЖЯ-1: реиндустриализация 
проводится недостаточно продуктивно 
или деятельность государства 
по созданию благоприятной 
среды для функционирования 
специализированных звеньев 
экономической цепи не всегда успешна

ИП-5: разделение труда где-то 
потерялось, приходится делать то, 
что не соответствует бизнесу

справка

Дерево существующей 
действительности (ДСД) — 
это логическая структура, 
описывающая причинно-
следственные связи 
в анализируемой области 
существующей среды 
и состоящая из нежелательных 
явлений, исходных посылок 
и их связей. Основная задача 
ДСД — способствовать более 
глубокому пониманию той 
корневой проблемы, которая 
вызывает к жизни основные 
нежелательные явления 
в анализируемой среде

НЖЯ-5: не всегда наблюдается 
партнерство и сотрудничество 
на разумных условиях

ИП-4: баланс интересов не всегда 
соблюдается
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нужно делать экономно. Но если ор-
ганизовать дело таким образом, чтобы 
действия каждого приносили ему вы-
году лишь в том случае, когда он дей-
ствует в интересах системы в целом, 

то система непременно улучшится. Мы 
должны сформулировать это знание, 
найти способ оценивать наши действия 
положительно, если они улучшают 
экономику региона.  
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На 51 ‑м заседании Научно‑технической комиссии 
по стандартизации Межгосударственного совета 
по стандартизации, метрологии и сертификации (МГС) было 
принято решение о целесообразности учреждения МТК 
«Профессиональное обучение и сертификация персонала»

В работе 51-го заседания Научно-технической комиссии 
по стандартизации МГС (Москва, 26–27 апреля 2016 г.) 
приняли участие представители национальных органов 
по стандартизации, метрологии и сертификации 
Российской Федерации, Республик Беларусь, Казахстан, 
Молдова, Кыргызской Республики, представители Бюро 
по стандартам МГС, а также приглашенные в качестве 
наблюдателей представители ЕЭК, ЭЭС СНГ, МТК 523 
и 120, а также Минстроя России.
На заседании были рассмотрены вопросы участия МГС 
в выполнении Плана мероприятий по реализации второго 
этапа Стратегии экономического развития СНГ на период 
до 2020 года, обсуждены критерии принятия документов, 
совершенствование работ и ход реализации Программы 
межгосударственной стандартизации на 2016–2018 гг., 
деятельность МТК по стандартизации и т.д. 
Кроме того, обсуждались проект Плана мероприятий 
по реализации положений Меморандума о сотрудничестве 

между ЕЭК и МГС в области стандартизации 
и обеспечения единства измерений и проект Меморандума 
о сотрудничестве между МГС и Американским обществом 
по испытанию материалов AStM International (American 
Society for testing and Materials).
При рассмотрении вопросов совершенствования 
работы была принята к сведению информация 
Росстандарта о проведении работ по учреждению 
МТК «Профессиональное обучение и сертификация 
персонала» на базе ТК 382. Заинтересованность 
в работе МТК высказало 5 государств — участников 
СНГ, в том числе полноправные члены — Республики 
Армения, Беларусь, Казахстан, Российская Федерация; 
наблюдатель — Кыргызская Республика. С учетом 
результатов рассмотрения и состоявшегося обсуждения 
решено считать целесообразным учреждение МТК 
«Профессиональное обучение и сертификация 
персонала».
В соответствии с предложением Росстандарта 
рекомендовано утвердить председателем МТК 
«Профессиональное обучение и сертификация 
персонала» профессора, д-ра техн. наук Панкину Галину 
Владимировну, ректора ФГАОУ ДПО АСМС. Ведение 
секретариата МТК возложено на ФГАОУ ДПО АСМС.

НОВОСТИ

Об учреждении МТК «Профессиональное обучение 
и сертификация персонала»
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Current Reality Tree for Industrial Park Projects 
in Novosibirsk Industry
Prof. Dr. N.G. Nizovkina, Associate Professor, Department, Novosibirsk State Technical University (NSTU), Novosibirsk, 
Russia, nizovkina@ngs.ru, 
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With the help of one of the constraints theory tools we have built the tree of existing 
reality for the introduction of the new concept of industrial parks in the Novosibirsk 
region. It is concluded that the main problem of the environment is considered to be 
misunderstanding or the lack of knowledge about the conflict between the local and 
global efficiency. Without solving this problem the further improvement in activity of 
industrial parks is impossible.

During the study we have reached the next conclusions:
To create a favorable environment of industrial development in the region it is 

necessary to increase knowledge about the compatibility of local and global efficiency.
Faulty paradigm that each operation must be carried out as efficiently as possible 

prevents the environment improvement.
If we organize the system so that every action brings benefit to us only when we are 

acting in the interests of the system as a whole, the system will sure to improve. 
We need to formulate this knowledge, find a way to evaluate our actions positively, 

if they improve the economy of the region’s industry.
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олоконные лазеры были разработаны 
сравнительно недавно, в 1980-х годах 
прошлого столетия, но уже достигли 
уровня характеристик (в первую оче-
редь, мощности и надежности), позво-
ляющих с успехом использовать их для 
решения различных задач лазерной об-
работки материалов. В последнее вре-
мя эти устройства активно вытесняют 
традиционные лазеры из таких обла-
стей применения, как лазерная резка 
и сварка материалов, маркировка и об-
работка поверхностей, передача дан-
ных. 

Преимущества лазерной 
обработки 

В 
условиях производства важным 
фактором является возмож-
ность быстрого перехода с об-

работки одного вида деталей на другой 
или перехода с одного рабочего места 
на другое. Лазерный пучок в сочетании 
с современными средствами компью-
терного управления позволяет реали-
зовать эти возможности за несколько 
секунд. Особенно ярко это свойство 
лазера проявляется при использова-
нии его с оптоволоконными систе-
мами. Локальность обработки в про-
странстве и во времени заключается 
в возможности сосредоточить энергию 
мегаваттной мощности в объеме от не-
скольких десятков до нескольких сот 
микрон и за несколько десятков пи-
косекунд. Столь высокая локальность 
позволяет обрабатывать строго опре-
деленные участки детали с минималь-
ными зонами термического влияния. 
Прецизионность перемещения пучка 
лазера в пространстве обеспечивает-
ся компьютерными системами управ-
ления и механизмами перемещения, 
например моторизованными оптиче-
скими системами лазерных головок, 
роботами, координатными столами, 

которые обеспечивают микронную 
точность позиционирования. Это по-
зволяет изготавливать прецизионные 
детали машин и механизмов, обеспе-
чивать высокую размерную воспроиз-
водимость технологических процессов. 
Высокая достижимая скорость резки  
до 100 м/мин, скорость сварки  
до 18 м/мин, скорость термообработ-
ки до 200 см2/мин позволяют судить 
о лазерном пучке как о высокопроиз-
водительном обрабатывающем инстру-
менте.

На одном из уникальных свойств 
лазерного излучения — селективном 
воздействии на вещество — построена 
быстроразвивающаяся наука — лазер-
ная фотохимия. Это свойство нашло 
применение в лазерной стереолито-
графии, то есть получении объемных 
изделий по проецируемым изображе-
ниям. Лазерная стереолитография по-
строена на свойствах определенных 
жидкостей практически мгновенно по-
лимеризоваться под действием лазер-
ного излучения с определенной дли-
ной волны.

Корпоративные свойства лазерно-
го излучения проявляются в его спо-
собности эффективной интеграции 
с различными технологическими ис-
точниками энергии — дуговыми, плаз-
менными, индукционными, световыми, 
ультразвуковыми. Такое объединение 
позволяет получить новое качество, 
расширяющее технологические воз-
можности процессов обработки мате-
риалов. Например, увеличение ско-
рости гибридной сварки превосходит 
простое сложение скоростей сварки 
каждого исходного процесса, что про-
исходит за счет общего увеличения 
эффективности технологического про-
цесса.

Лазерный луч как технологиче-
ский инструмент не подвержен износу 

Применение лазерных технологий очистки, 
наплавки, термообработки ковочных штампов 
Описываются области применения лазерных технологий на основе технологической платформы 
роботизированных комплексов третьего поколения для восстановления штамповой оснастки. Показаны 
преимущества лазерного излучения как универсального инструмента
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в отличие от резца или фрезы, при-
меняющихся при механической обра-
ботке деталей. Эффект безызносности 
дает пучку лазера большие экономи-
ческие преимущества, обеспечивает 
высокую воспроизводимость техно-
логических процессов, позволяет об-
рабатывать самые твердые и прочные 
материалы. 

Необходимо отметить еще одно до-
стоинство лазерной обработки — ее 
высокую пространственную разреша-
ющую способность при воздействии 
на материал, обеспечивающую форми-
рование структур или функциональ-
ных элементов с геометрическими 
размерами применительно к решению 
задач микротехнологии (размеры эле-
ментов 10-4…10-6 м) и нанотехнологии 
(размеры элементов 10-7…10-9 м). Бо-
лее того, на лазерный пучок не дей-
ствуют высокие и низкие температу-
ры, очень слабо влияют электрические 
и магнитные поля, то есть он устойчив 
ко многим внешним физическим воз-
действиям.

Учитывая изложенное, можно вы-
делить следующие перспективные на-
правления применения лазерных тех-
нологий в восстановлении ковочных 
штампов:
 упрочнение штамповой оснастки: ло-

кальная закалка крупных штампов из 
чугуна ХРТД и средних — из стали 
Х12М (для листового металла); закал-
ка лазером вместо азотирования для 
ковочных штампов из стали 5X2МНФ, 
4Х5МФС;
 применение наплавки лазером 

вставок ковочного штампа из стали 
5X2МНФ, 4Х5МФС;
 очистка металлических поверхностей 

от различных загрязнений (технология 
абляции);
 применение аддитивной технологии 

(послойное наращивание);
 применение лазерной резки и сварки 

объемных деталей сложной формы;
 маркировка;
 лазерное легирование — азотирова-

ние, борирование и так далее.
Из указанных направлений следу-

ет установить приоритеты при расчете 
экономического эффекта.

Проблемы упрочнения штампов 

П
олучение высокопрочных, 
устойчивых к эксплуатаци-
онным воздействиям изделий 

из штамповых сталей является класси-
ческой задачей металловедения, но су-
щественные достижения в этой обла-
сти уже длительное время отсутствуют. 
Перечень штамповых материалов усто-
ялся, происходит лишь медленное со-
вершенствование традиционных ме-
тодов их изготовления, улучшение их 
механических свойств. Перспективны-
ми и эффективными методами следует 
считать применение различных видов 
обработки совместно с термообработ-
кой без изменения состава использу-
емых сложнолегированных материа-
лов. Совершенствование технологии 
изготовления пресс-форм, применяе-
мых для горячей штамповки, являет-
ся комплексной задачей, для решения 
которой требуется синтез металлурги-
ческих, технологических, конструктив-
ных и эксплуатационных разработок.

Общеизвестны основные причины 
выхода из строя горячештампового ин-
струмента:
 аварийное разрушение инструмента 

в результате несоблюдения техниче-
ских условий при его проектировании, 
изготовлении и эксплуатации;
 истирание отдельных участков рабо-

чей зоны;
 разгар рабочей поверхности штампа;
 деформация выступающих участков 

ручья и изменение основных размеров 
гравюры. 

Для обеспечения требуемой точно-
сти необходимо постоянство размеров, 
надежность и стойкость основных ра-
бочих органов прессового инструмен-
та — матриц и пуансонов. Условия их 
работы крайне тяжелы и характери-
зуются интенсивными температурно-
силовыми нагрузками. Поверхность 
гравюры прессового инструмента ис-
пытывает удельные давления, прибли-
жающиеся к пределу прочности ма-
териала, из которого он изготовлен. 
При этом особенно опасна концентра-
ция напряжений, возникающая в ин-
струменте, что требует особо тщатель-
ной отделки рабочей поверхности.
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Традиционная технология 

Р
ассмотрим обычную технологию 
упрочнения штамповой оснаст-
ки из низколегированной стали 

4Х5МФС. Наиболее распространено 
упрочнение поверхности горячепрес-
сового инструмента азотированием, 
в результате чего сталь приобретает 
высокую твердость на поверхности, 
не изменяющуюся при нагреве до 400–
450 °С, высокую сопротивляемость из-
носу, высокие пределы выносливости, 
коррозионную стойкость. Структура, 
глубина и свойства азотированного 
слоя зависят от химического и фазо-
вого состава стали, а также от режимов 
азотирования, которые определяются 
методом, температурой и длительно-
стью процесса.

Азотированный слой состоит из по-
верхностной нитридной зоны и диф-
фузионного подслоя, называемого зо-
ной внутреннего азотирования. Первая 
зона формируется нитридными и кар-
бонитридными фазами, а зона внутрен-
него азотирования состоит из твердого 
раствора в a-фазе с включениями ни-
тридов. Для штампов, работающих при 
повышенных температурах и больших 
удельных нагрузках, необходим азоти-
рованный слой с развитой зоной внут-
реннего азотирования.

Традиционно применяемая оте чест-
венная азотированная сталь 4Х5ФМС 
показывает значительное повышение 
величин микротвердости в поверхност-
ном слое, но характеризуется резким 
уменьшением глубины диффузионно-
го слоя, что обусловлено повышенным 
содержанием в стали 4Х5МФС хрома, 
который увеличивает защитные свой-
ства поверхностных оксидных пленок, 
препятствующих диффузии азота. 

В этом случае упрочнение ста-
ли в поверхностных слоях протекает 
за счет диффузии азота, растворенного 
в a-твердом растворе в процессе азо-
тирования. Отсутствие в этой стали 
нитридообразующего алюминия и ле-
гирование ее кремнием, снижающим 
диффузионную подвижность азота 
вглубь металла, приводят к измене-
нию толщины диффузионного слоя. 
Для стали 4Х5МФС толщина диффу-

зионного слоя составляет 0,1–0,2 мм. 
Азотирование штампованных сталей 
обычно выполняют при температуре 
520–600 °С в атмосфере аммиака.

Существенным недостатком азоти-
рования является большая длитель-
ность процесса — производственный 
цикл длится от 20 часов до двух суток. 

Из результатов исследований, про-
веденных доцентом В.Ю. Таскиным 
из Сибирского федерального универ-
ситета, следует, что основными причи-
нами преждевременного разрушения 
штамповой оснастки являются:
 пониженная твердость инструмента;
 декорирование границ зерен выде-

лениями карбидов в результате не-
достаточной скорости охлаждения 
инструмента при закалке и неудовлет-
ворительное аустенитное зерно;
 большое количество неметалличес-

ких включений, что свидетельствует 
о низком качестве исходной заготовки;
 недостаточная глубина азотирован-

ного слоя.
Добиться высокой стойкости штам-

повой оснастки и при этом исклю-
чить появление проблем, связанных 
со сложностями и длительностью про-
цесса азотирования, позволяет новый 
процесс — локальное лазерное упроч-
нение металла.

Лазерная технология 

Т
ехнология лазерного упрочнения 
построена на общих принципах 
термообработки стали: нагре-

ве до температур, выше критических 
(Ас1 и Ас3), но не выше температуры 
плавления, при которой происходит 
превращение феррита в высокотемпе-
ратурный аустенит, и последующем 
резком охлаждении. При этом проис-
ходит полиморфное превращение аус-
тенита в феррит с выделением низко-
температурных закалочных структур 
(мартенсит, бейнит, троостит в зависи-
мости от содержания углерода) в об-
рабатываемой стали. Если изделие 
имеет большие габариты, то охлаж-
дение происходит за счет ухода тепла 
в основной металл без применения 
дополнительных средств охлаждения. 
Лазерная термообработка относится 

справка

Известны модели волоконных 
технологических лазеров 
мощностью до 100 кВт. 
Эти устройства имеют невысокую 
стоимость, компактны, 
удобны для сопряжения 
с магистральным волокном 
при минимуме вносимых 
потерь. Они представляют 
собой практически идеальные 
преобразователи световой 
энергии лазерных диодов 
накачки в лазерное излучение 
с рекордным КПД, по сравнению, 
например, с твердотельными 
Nd:YAG и газовыми СО2-лазерами.
Свойства лазерного излучения 
как универсального инструмента 
проявляются в его гибкости, 
локальности обработки 
в пространстве и во времени, 
производительности, 
прецизионности, селективности, 
корпоративности, безызносности. 
Лазерное излучение можно 
применять для ведения 
различных технологических 
процессов — резки, сварки, 
термообработки, легирования, 
прошивки отверстий, абляции, 
наплавки и т.д.
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к поверхностному локальному виду 
термического упрочнения. В зависи-
мости от технологического режима 
глубина термообработки находится 
в пределах до 1,5 мм. В обработанной 
зоне возникает мелкоигольчатая мар-
тенситная структура на мягкой базовой 
основе, микротвердость может дости-
гать 62 HRC. Такая структура, как по-
казывает практика, значительно повы-
шает износостойкость деталей.

К преимуществам лазерной термо-
обработки относят:
 локальность нагрева (упрочняется 

только поверхностный слой, а сердце-
вина остается вязкой, что обусловлива-
ет повышенное сопротивление износу 
и усталости);
 малые остаточные напряжения, от-

сутствие поводок детали;
 сохранение макро- и микрогеометрии;
 отсутствие необходимости в последу-

ющей обработке поверхности.

Лазерная наплавка ковочных 
штампов 

З
атраты на изготовление, экс-
плуатацию и ремонт штампов 
(из 4Х5МФС) для горячей 

штамповки составляют значительную 
часть себестоимости производства по-
ковок (до 20 % и более). Рациональное 
использование штампов, их правиль-
ное содержание, своевременность и вы-
сокое качество ремонта могут снизить 
себестоимость.

Молотовые и горячештамповочные 
штампы являются быстроизнашива-
ющейся оснасткой. Экономия расхо-
да штампов достигается улучшением 
их конструкции, использованием из-

носоустойчивых сталей, применением 
наиболее совершенных методов изго-
товления и в значительной степени по-
вышением стойкости за счет термооб-
работки, своевременностью и высоким 
качеством ремонта.

Принцип лазерной газопорошко-
вой наплавки заключается в локаль-
ном воздействии лазерного излучения 
на поверхность при одновременной по-
даче присадочного порошка с защит-
ным газом (аргон). В итоге происходит 
локальное плавление обрабатываемой 
поверхности и ее послойное наращива-
ние внедряемым в расплав порошком. 
Зона термического влияния после об-
работки лазером не превышает 0,2 мм. 
Ширина одной наплавленной дорожки 
зависит от мощности лазерного источ-
ника и варьируется от 2 до 20 мм с вы-
сотой наплавленного слоя 0,5–3 мм 
за один проход. В соответствии с рис. 1 
количество валиков, наплавленных 
друг на друга, практически ничем не 
ограничивается. 

В качестве присадочного порош-
ка могут использоваться порошки 
на основе железа, никеля, кобальта 
с добавлением различных легирующих 
элементов, улучшающих физико-меха-
нические свойства наплавленного слоя. 
Состав порошка подбирается в зависи-
мости от требуемых прочностных по-
казателей наплавляемой поверхности 
и видов последующего воздействия.

Благодаря высокой концентрации 
энергии в лазерном луче обеспечивают-
ся высокая скорость наплавки и малая 
зона термического влияния, которая 
минимизирует напряженное состояние 
и деформации в изделии. Величина 

Рис. 1. Технология 
лазерной наплавки  
[Laser cladding technology]
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адгезии, получаемой при лазерной на-
плавке, легко достигает 400 МПа, что, 
как правило, превышает когезионные 
параметры материала самого изделия. 
Данное значение величины адгезии 
практически не зависит от размера на-
плавляемого участка. Это означает, что 
отрыв наплавленного слоя возможен 
только по основному металлу.

Традиционно к преимуществам ла-
зерной наплавки относят:
 обеспечение прочного и надежного 

сцепления основного и присадочного 
металлов;
 исключение образования пор и тре-

щин;
 снижение остаточных напряжений 

и деформаций;
 уменьшение перемешивания основ-

ного материала (основы) с металлом 
наплавки;
 обеспечение ведения процесса с ми-

нимальной глубиной проплавления ос-
новы;
 отсутствие необходимости термооб-

работки перед наплавкой;
 увеличение коэффициента использо-

вания присадочного материала;
 снижение стоимости готового изде-

лия за счет наплавки локальных зон.

Эффективность лазерной 
очистки

В 
интеграции компьютерных сис-
тем управления, роботов и тех-
нологических лазеров с опто-

волоконными системами доставки 
лазерного луча в зону обработки наи-
более ярко проявляется его гибкость 
как технологического инструмента. Ро-
ботизированные лазерные технологи-
ческие комплексы имеют ряд неоспо-
римых преимуществ перед «живым» 
персоналом. 

Во-первых, они не устают «физи-
ологически», что позволяет говорить 
о высокой технологической воспроиз-
водимости процессов обработки мате-
риалов.

Во-вторых, они могут работать две,  
три смены без перерывов на обед шесть 
дней в неделю. Седьмой день затра- 
чивается на регламентное обслужива-
ние. 

В-третьих, лазерные роботизи-
рованные комплексы не нуждаются 
в ежегодном отпуске, они не болеют 
и соответственно не требуют оплаты 
больничных листов. 

В-четвертых, они в меньшей сте-
пени подвержены инфляционным 
процессам (это проявляется косвен-
но через обслуживающий технический 
персонал).

В-пятых, производительность труда 
лазерных роботизированных комплек-
сов не зависит от начала или оконча-
ния рабочего дня. Для них в принципе 
не существует понятие «продолжитель-
ность рабочего дня», поскольку их га-
рантированный ресурс непрерывной 
работы — несколько тысяч часов.

И наконец, современные лазерные 
роботизированные технологические 
комплексы являются «социально не-
зависимыми», что определяет высокую 
технико-экономическую эффектив-
ность их внедрения и быструю окупае-
мость. 

Необходимо отметить, что робо-
тизированные лазерные технологиче-
ские комплексы стимулируют не толь-
ко рост производительности труда, 
но и повышение эффективности ис-
пользования материалов, топлива, 
энергии и т.д.

Однако при применении лазерной 
обработки могут возникнуть следую-
щие проблемы:
 недостаточность знаний специалис-

тов предприятия о технологических 
возможностях лазерного оборудова-
ния;
 отсутствие сертифицированных тех-

нологий;
 отсутствие специализированного 

оборудования;
 недостаток высококвалифицирован-

ных кадров;
 дороговизна обслуживания лазерного 

оборудования.
И тем не менее современные воло-

конные и твердотельные лазеры с ди-
одной накачкой, оснащенные опто-
волокном, в комплексе с роботами, 
открывают новые технологические 
возможности в промышленности для 
очист ки поверхности. 
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Лазерные технологические ком-
плексы легко интегрируются также 
в производство ремонтных работ вза-
мен экологически проблемных тра-
диционных технологий абразивной 
очистки.

Применение аддитивной 
технологии 

Р
оботы третьего поколения (ин-
тегральные или адаптивные ро-
боты) в отличие от роботов 

второго поколения способны само-
стоятельно обрабатывать информа-
цию, получаемую от «органов чувств» 
(сис темы компьютерного зрения). 
На базе программы распознавания 
геометрии объектов и технологии 
выбора разрешенных вмешательств 
они могут самостоятельно проводить 
технологичес кие операции (в том чис-
ле в сложных и изменяющихся усло-
виях), такие как:
 очистка простых и сложных фасон-

ных деталей от неравномерных загряз-
нений (пятна окалины, ржавчины, на-
росты краски);
 резка с компенсацией возникающих 

термических поводок (например, дета-
лей большого удлинения);
 резка деталей, которые могут вне-

запно отделиться или повернуться 

в процессе обработки; обрезка краев 
и вырезка отверстий в деталях с неста-
бильными размерами, нежестких, де-
формирующихся;
 резка литников, прибылей и облоя 

отливок сложной конфигурации (ко-
торые трудно или невозможно точно 
ориентировать); 
 сварка деталей с большими допуска-

ми, влияющими на размеры и положе-
ние стыка, или широкой номенклатуры 
деталей на одной позиции; 
 ремонтная наплавка, термообработка 

и модификация (азотирование) дета-
лей со сложной и неповторяющейся 
формой, в том числе многослойная;
 контрольно-измерительные операции 

с меняющейся логикой в зависимости 
от особенностей геометрии измеряе-
мых изделий;
 скоростное манипулирование дета-

лями, например установка заготовок 
и съем поковок, нестабильно позицио-
нируемых при открытии штампа с це-
лью работы в максимальном темпе 
пресса, без включения тормоза; 
 разнообразные операции с большой 

номенклатурой деталей, с переналад-
кой «в одно касание» или без участия 
человека.

Роботизированный комплекс тре-
тьего поколения с волоконным лазе-
ром по упрочнению рабочих частей 
штамповой оснастки может быть адап-
тирован к автоматизации процессов 
по ремонтной наплавке. Технологичес-
кий режим наплавки (восстановления 
штампов) осуществляется за счет сме-
ны лазерной головки комплекса, уста-
новкой дополнительного периферий-
ного оборудования, такого как дозатор, 
а также добавлением новых алгорит-
мов работы программного обеспече-
ния. Общая структурная компоновка 
роботизированного комплекса третье-
го поколения с волоконным лазером 
по упрочнению рабочих частей штам-
повой оснастки показана на рис. 2. 

Роботизированный комплекс тре-
тьего поколения с волоконным лазе-
ром предназначен не только для авто-
матизации технологических процессов 
упрочнения штампов, но и автома-
тизации сопутствующих процессов: 

Рис. 2. Общая 
структурная компоновка 
роботизированного 
комплекса  
[the overall structural 
arrangement of the robotic 
complex]
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создания трехмерных моделей обра-
батываемых штампов, измерения и ис-
следования поверхностей штампов, 
распознавания мест, требующих упроч-
нения.

Система измерения поверхности 
представляет собой компьютерное зре-
ние, включающее в себя методы полу-
чения, обработки, анализа и распозна-
вания изображений (в общем случае 
многомерных данных), для форми-
рования из них числовых или сим-
вольных показателей, и реализованное 
на основе сканирующего устройства, 
которое необходимо для создания точ-
ного рельефа обрабатываемой поверх-
ности с целью его дальнейшего ана-
лиза.

Результаты исследований

Р
ассмотрим результаты примене-
ния лазерной закалки и наплав-
ки в кузнечном производстве 

ПАО «КАМАЗ». 
Ковочная оснастка вносит су-

щественный вклад в себестоимость 
поковок — около 20 %. Общепри-
нято, что через 2,5–3,5 тыс. ударов 
(в за висимости от габаритов штампа: 
3,5 тыс. ударов — для малого штам-
па, 2,5 тыс. ударов — для большого 
штампа) требуется восстановление ко-
вочных штампов. Причем чем крупнее 
штамп, тем меньшее количество ударов 
он выдерживает до восстановления. 

Сегодня в кузнечном производстве 
около четверти персонала заняты ра-
ботами по возобновлению и ремонту 
оснастки. Решить эту проблему сможет 
новый процесс локального упрочнения 
металла — лазерная наплавка и упроч-
нение.

Исследования показали, что лазер-
ная закалка и наплавка имеют очень 
высокую экономическую эффектив-
ность по сравнению с традиционными 
технологиями. У образцов, подверг-
шихся лазерной поверхностной обра-
ботке, гораздо выше сопротивление 
изнашиванию. Результаты испытаний 
на ударную и термическую усталость 
также доказывают большую эффектив-
ность лазерной поверхностной обра-
ботки.

Произведенные расчеты показали, 
что экономический эффект:
1. От замены упрочнения:
 первого крупного штампа азотиро-

ванием на лазерное упрочнение при 
4-разовом восстановлении составил 
более 170 тыс. руб. в год. Годовые затра-
ты на восстановление одного крупного 
штампа с помощью лазерного упроч-
нения по сравнению с существующей 
технологией сократились в 78 раз;
 первого малого штампа азотировани-

ем на лазерное упрочнение — 123 тыс. 
руб. в год, количество ремонтов умень-
шилось в 1,7 раза (с 5 до 4).
2. От перехода на лазерную наплавку 
одного крупного ковочного штампа со-
ставил более 350 тыс. руб. При постоян-
ном использовании данной технологии 
экономия может достигнуть:
 при условии работы в одну смену — 

55 млн руб. в год;
 при условии полной загрузки лазер-

ного комплекса наплавкой 600 штам-
пов в год — более 220 млн руб. в год. 

Технологическое применение закал-
ки, наплавки и в дальнейшем очистки 
поверхности имеет также ряд техничес-
ких особенностей и свойств, а именно:
 уникальный ресурс новых излучате-

лей (более 100 тысяч часов с возмож-
ностью продления ресурса при срав-
нительно небольших затратах) и почти 
нулевые эксплуатационные затраты. 
С учетом фактического изъятия части 
оплаты амортизации через НДС и ЕСН 
в существующей налоговой системе это 
может стать весьма важным экономи-
ческим фактором (часть амортизации 
не используется и остается в распоря-
жении предприятия);
 минимальные время и затраты на под-

готовку помещений и пусконаладку 
(инсталляцию);

Результаты испытаний на ударную 
и термическую усталость также доказывают 
большую эффективность лазерной 
поверхностной обработки
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 универсальность лазерного источни-
ка. Волоконный лазер является об-
разцом источника «чистой лучевой» 
энергии, почти полное отсутствие тех-
нологической специфики позволяет 
легко переориентировать его с выпол-
нения одного технологического про-
цесса на другой при диверсификации 
или иной перестройке производства;
 возможность наращивания мощно-

сти. К примеру, при приобретении лазе-
ра мощностью 700 Вт можно докупить 
блоки накачки и увеличить мощность 
до 2400 Вт, практически ничего не ме-
няя в производственной системе (уста-
новка дополнительных блоков длится 
не более 2–3 часов), что позволит су-
щественно уменьшить начальные ка-
питальные вложения и нарастить про-
изводительность точно в тот момент, 
когда это требует производство;
 транспортировка излучения по опти-

ческому кабелю длиной от 10 до 100 м 
существенно упрощает проектирова-
ние и компоновку технологических 
систем. Можно использовать огром-
ный ассортимент серийной промыш-
ленной робототехники. Для некоторых 
задач требуется только три компонен-

та: лазер, технологическая головка 
и промышленный робот; 
 возможность организации на базе 

волоконных лазеров многоцелевых 
и многофункциональных технологиче-
ских участков для максимизации за-
грузки лазерного источника; 
 волоконные лазеры не требуют уве-

личения численности персонала пред-
приятия. Время обучения специалиста 
не более недели, что позволяет опе-
ративно проводить переквалификацию 
имеющихся работников. 

Применение лазерных технологий 
восстановления ковочных штампов 
упрочнением и наплавкой на основе 
технологической платформы роботов 
третьего поколения в условиях ПАО 
«КАМАЗ» позволит повысить эффек-
тивность производства за счет:
 увеличения срока службы штампов, 

что существенно снижает эксплуатаци-
онные затраты;
 повышения качества производимых 

изделий;
 ускорения процесса возврата штампа 

в производственный процесс;
 увеличения энергоэффективности 

процесса упрочнения и наплавки.
Как известно, экономические по-

казатели применения высокопроизво-
дительных технологий существенно 
ухудшаются при уменьшении степени 
загрузки оборудования и персонала. 
Роботы третьего поколения, способные 
быстро и гибко перенастраиваться с на-
плавки на закалку, с закалки на очист-
ку, с очистки на абляцию, резку или 
сварку, создают гораздо более широкие 
возможности для загрузки. 

Статья поступила 
в редакцию 29.03.2016
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Heat Treatment, Forging Dies
Dr. V.D. Mogilevets, Associate Professor, Design and Technology of Machine-Building Production Department, 
Naberezhnye Chelny Branch, FSBEI, Kazan National Research Technological University named by A.N. Tupolev — KAI, Kazan’, 
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Tatarstan, Russia 

We have described the laser technologies on the basis of robotic complexes’ technological 
platform of the third generation for restoration of die tooling. As it is known, 
the described economic indicators of high-performance technologies application 
significantly worsen while reduction the equipment and personnel loading extent. 

Robots of the third generation are capable to process independently information 
by means of computer sight system. On the basis of the programme of recognition 
of objects geometry and technology of the choice of the allowed interventions they can 
independently perform technological operations. 

Robots of the third generation are capable to be recustomized from surfacing 
on hardening, from tempering on cleaning, from cleaning on ablation, from cutting 
on welding, and are able to create a greater opportunity for loading. All these quickly 
and flexibly.

Results of introduction of laser training and surfacing in forge production 
of KAMAZ have shown that annual economic effect can exceed 220 million rubles 
at continuous use of this technology.
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Качество — смысл жизни:  
ни дня без качества
14‑й Конгресс Азиатской организации качества (ANQ) пройдет 
в г. Владивостокe (Россия) 21–22 сентября 2016 г. Приводим 
приветствия руководителей Азиатской и Всероссийской 
организаций качества по этому поводу

Юрий Гусаков, председатель ANQ
В последние десятилетия ANQ проделала большую 
работу по пропаганде идей качества в Азии. Являясь 
относительно молодой международной организацией 
азиатских стран, ANQ сумела занять достойное место 
в числе мировых лидеров в области качества. В ANQ 
входят 17 национальных организаций по качеству, 
нацеленных на улучшение качества жизни с помощью 
совершенствования и развития теории, методологии 
и практики в области качества.
ANQ предоставляет свою площадку и возможность 
для обмена опытом и знаниями, полученными в результате 
исследований и практических работ в области качества. 
Азиатская организация качества идет своим путем, 
ее стратегия: не столько принципы управления 
международной организацией, сколько совокупность 
взглядов на роль качества в жизни современного 
общества. Этой стратегии полностью соответствует 
тема Конгресса: «Качество — смысл жизни: ни дня 
без качества», которая, как мы надеемся, будет 
активно поддержана участниками Конгресса — 
профессионалами в области качества.
Приветствуем почетных гостей — лидеров 
стандартизации, аккредитации и испытаний, «гуру» 
в области образования, защиты прав потребителей 

и корпоративной социальной ответственности.
Мы ожидаем увидеть и услышать на Конгрессе 
представителей молодого поколения в области качества, 
от которых мы ждем новых идей, столь необходимых 
для дальнейшей эволюции в области качества.
Надеемся, что вам понравятся прекрасный кампус 
Дальневосточного федерального университета, 
профессионализм и гостеприимность лидеров, 
профессоров и студентов университета.

Геннадий Воронин, президент ВОК
Работа 14-го Конгресса по качеству Азиатской 
организации качества (ANQ) в 2016 году будет проходить 
в России — стране, которая в составе стран — участниц 
БРИКС признается одним из мировых экономических 
локомотивов.
Такая важная миссия нашего государства накладывает 
большую ответственность на Всероссийскую 
организацию качества (ВОК), являющуюся членом 
ANQ. ВОК выступает активной участницей многих 
мероприятий, проводимых ANQ, ищет пути применения 
в своей работе инноваций, чтобы делать «проще, 
быстрее, лучше», когда речь идет о качестве: 
управления, продукции, работ и услуг.
Программа Конгресса предоставляет широкие 
возможности для обсуждения наших проблем, 
проведения формальных и неофициальных встреч 
со старыми коллегами и установления новых знакомств.
Конгресс будет проходить во Владивостоке на уже 
легендарном острове Русский, где гостеприимный 
хозяин — Дальневосточный федеральный университет — 
создаст все условия для работы и комфортного 
пребывания на восточном побережье России.
Желаю участникам Конгресса успехов и незабываемых 
впечатлений от пребывания во Владивостоке.

кАчЕСТВО
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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 сентябре—октябре 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 Сентябрь Октябрь
Поверка и калибровка средств измерений

электрических1 (здесь и далее 1 — 108 часов) 13–30 11–28
радиотехнических2 (здесь и далее 2 — 102 часа) – 10–22
геометрических1 – 10–28
механических2 11–24 –
объема и вместимости2 – 10–22
параметров вибрации и удара2 12–24 –
геодезических2 – 10–22
поверка скоростемеров локомотивных2 12–24 –
теплотехнических (давления, температуры, расхода)1 12–30 10–28
ионизирующих излучений2 – 10–22
гидроакустических2 По индивидуальной программе
виброакустических2 – 17–29
координатно-временных2

По мере формирования групп
оптико-физических1

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) – 10–22

Поверка и калибровка средств неразрушающего контроля (ультразвуковых, вихретоковых, магнитных, капиллярных*)2 12–24 –
Метрологическая экспертиза технической документации2 12–24 17–29
Метрологическое обеспечение производства2 12–24 17–29
Методы и средства метрологического обеспечения нанотехнологий и аналитического контроля наноматериалов1

По мере формирования групп

Современные методы и средства аналитического контроля1

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

Методы и средства метрологического обеспечения параметров солнечных батарей1 

Методы и средства метрологического обеспечения параметров волоконной оптики1

Подготовка экспертов по подтверждению соответствия продукции4 (здесь и далее 4 — 74 часа) — первичное обучение 19–28 17–26
Аккредитация органов по сертификации — подготовка экспертов4 – 17–26
Современные требования к ИЛ и порядок их аккредитации3 – 31.10–10.11
Аккредитация ИЛ — подготовка экспертов4 – 31.10–10.11
Испытания продукции — подготовка экспертов4 – 31.10–10.11
Аттестация испытательного оборудования3 – 3–12
Сертификация услуг — подготовка экспертов4 19–28 –
Стандартизация (подготовка экспертов) — 30 часов – 3–7
Стандарты в помощь изготовителя продукции — 18 часов 19–21 –
Создание, применение и нормоконтроль конструкторской и технологической документации (ЕСКД, ЕСТД) –24 часа 13–16 –
Информационное обеспечение деятельности организаций Росстандарта — 40 часов 26–30 –
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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 Сентябрь Октябрь
Системы экологического менеджмента организаций на основе стандартов ГОСТ Р ИСО серии 14000 и их сертификация1

По мере формирования групп

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

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

Система качества аккредитованных аналитических (испытательных) лабораторий опасных производственных объектов, 
включая объекты химического разоружения5 
Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с опасными отходами (модуль 1 — 16 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 5–10 3–8

Основные положения стандарта ГОСТ ISO 9001–20155 — модуль 2, входит в состав модулей, необходимых 
для сертификации слушателя в TUV 12–17 10–15

Внутренний аудит и сертификация СМК4 — модуль 3, входит в состав модулей, необходимых для сертификации 
слушателя в TUV 19–24 17–22

Практические вопросы разработки и внедрения СМК5 — модуль 4, входит в состав модулей, необходимых 
для сертификации слушателя в TUV 19–24 17–22

Практические вопросы сертификации СМК (стажировка) — модуль 5, входит в состав модулей, необходимых 
для сертификации слушателя в TUV – 24–29

Особенности СМК в различных отраслях промышленности и сферы услуг***5 — модуль 6, входит в состав модулей, 
необходимых для сертификации слушателя в TUV – 24–29

Особенности СМК предприятий по производству медицинских изделий на основе системных требований ISO 134855 — 
модуль 7 – 24–29

Особенности СМК медицинских лабораторий на основе требований ГОСТ Р ИСО 15189:20095 — модуль 8 – 24–29
Требования стандарта ИСО 50001:2011 к системе энергоменеджмента. Вопросы внедрения5 — модуль 9 – 24–29
Особенности СМК в строительной отрасли (подготовка заявителей в эксперты в СДОС НОСТРОЙ)5 — модуль 10 – 10–22
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Аспирантура 

 проводит набор аспирантов по очной и заочной формам обучения

 прикрепляет соискателей для сдачи кандидатских экзаменов и подготовки диссертации 
по специальностям:

05.11.15. Метрология и метрологическое обеспечение

05.02.23. Стандартизация и управление качеством продукции 

Контактный телефон: 8(495) 709 9311
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109443, Москва, Волгоградский просп., 90, корп. 1.

Тел. 8(499) 172 4730.  Факс: 8(499) 742 4643.

E-mail: info@asms.ru

www.asms.ru
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