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настоящее время в России активно 
развивается электронное обучение 
(ЭО). По данным IPOboard, объем оте-
чественного рынка электронного об-
учения оценивается в 9,3 млрд руб., 
а среднегодовой темп роста по итогам 
2014 года составил 16,9 %1. В стране 
открыты и успешно действуют специа-
лизированные учебные курсы, в резуль-
тате освоения которых появились спе-
циалисты по новым востребованным 
профессиям, таким как тьютор, педаго-
гический дизайнер, сценарист учебных 
курсов. Электронное обучение исполь-
зуется в сфере дополнительного про-
фессионального образования (ДПО), 
поскольку позволяет получать при-
кладные знания и актуальную инфор-
мацию большому количеству специа-
листов без отрыва от работы. В сфере 
стандартизации и технического регу-
лирования электронное обучение яв-
ляется не только альтернативой очно-
му обучению, но и составной частью 
информационной инфраструктуры на-
циональной системы стандартизации. 
Регулярное пополнение и обновление 
нормативной правовой базы стандар-
тизации и технического регулирования 
требует от специалистов оперативного 
освоения информации.

Успешный опыт вузов по внедрению 
электронного обучения дает допол-
нительный стимул для развития этой 
формы образования во многих учеб-
ных заведениях дополнительного про-
фессионального образования, несмотря 
на трудности, возникающие в ходе ее 
внедрения, например из-за отсутствия 
развитой методологии. В данной статье 
мы обсудим методы организации сис-
темы электронного обучения, рассмо-
трим основные проблемы и предложим 
наиболее оптимальные, на наш взгляд, 
варианты их решений.

Стандартизация электронного 
обучения

Ф
едеральным законом от 10 ян-
варя 2003 года № 11-ФЗ было 
дано определение дистанци-

онным образовательным технологиям 
(ДОТ). Чаще всего под ДОТ понима-
ют такие технологии, в которых учеб-
ные материалы предоставляются слу-
шателю в специально разработанном 
программном обеспечении, например, 
в виде электронного курса, вебинара, 
с онлайн-тестированием, электрон-
ной библиотекой и т.д. В дальнейшем 
ФЗ от 29.12.2012 г. № 273 «Об об-
разовании в Российской Федерации» 
узаконил такие понятия, как «элект-
ронное обучение», «сетевая форма реа-
лизации образовательных программ». 

Все более актуальными вопроса-
ми становятся систематизация и стан-
дартизация электронного обучения. 
В январе 2014 года Министерство об-
разования и науки РФ утвердило По-
рядок применения организациями, 
осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения, 
дистанционных образовательных тех-
нологий при реализации образователь-
ных программ2. В апреле 2014 года 
были изданы Методические рекомен-
дации по использованию электронно-
го обучения, дистанционных образо-
вательных технологий при реализации 
дополнительных профессиональных 
образовательных программ3, а в апреле 
2015-го — Методические рекоменда-
ции по реализации дополнительных 
профессиональных программ с ис-
пользованием дистанционных образо-
вательных технологий, электронного 
обучения и в сетевой форме4. В реко-
мендациях подробно описаны требо-
вания, которым должна удовлетворять 
система дистанционного обучения: 

Методы организации системы электронного 
обучения в ДПО
Электронное обучение востребовано дополнительным профессиональным образованием, поскольку позволяет 
получать необходимые знания большому количеству специалистов без отрыва от работы, утверждают 
авторы статьи. В статье рассмотрены методы организации системы электронного обучения, ее преимущества 
и недостатки, проанализированы возникающие при этом проблемы и предложены варианты их решений
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ее функции, организация учебно-мето-
дической работы, требования к итого-
вой аттестации, онлайн-тестированию 
и т.д. 

Ведется постоянная работа по стан-
дартизации ДОТ. В основном стандар-
ты касаются технических регламентов 
по применению информационно-ком-
муникационных технологий (ИКТ) 
в системе российского образования. 
В настоящее время в России действу-
ет 31 национальный стандарт, разра-
ботанный Техническим комитетом 
(ТК 461) по стандартизации (рис. 1). 

АСМС ведет ТК 382 «Профессио-
нальное обучение и сертификация пер-
сонала». В 2014 году секретариатом 
ТК 382 были подготовлены к утверж-
дению несколько стандартов, в том 
числе ГОСТ Р ИСО 29990–2012 «Ус-
луги по обучению в сфере неформаль-
ного образования и тренингов. Основ-
ные требования к поставщикам услуг». 
Академия постоянно работает по про-
движению международных стандартов 
ISO в сфере образования.

Порталом Smart education http://
www.smart-edu.com/ были опубликова-
ны девять томов обзоров для опера-
тивного поиска необходимой информа-
ции, подготовки и принятия решения 
о внедрении ДОТ. С точки зрения сис-
тематизации наиболее интересными 
и полезными являются восьмой том 

«Критерии оценки эффективнос ти 
электронного курса» и девятый том 
«Стандарты качества электронного 
курса», разработанные американским 
Университетом Пердью в Форт-Уэйне. 
Документ состоит из восьми пунктов, 
содержит подробное описание учебных 
процессов с соответствующими бал-
лами и алгоритм подсчета итогового 
количества баллов, по которому можно 
оценить соответствие курса стандар-
ту качества. Для дальнейшего разви-
тия электронное обучение нуждается 
в стандартах по методологии дистанци-
онного обучения, которые могут при-
меняться для разработчиков курсов, 
стандартизации процессов, разработки 
технических заданий, видеолекций, ве-
бинаров и т.д.

Организация электронного 
обучения в ДПО

Р
аботодатели при выборе курсов 
повышения квалификации сво-
их работников все чаще отдают 

предпочтение электронному обучению. 
И для начинающих, и для состояв-
шихся специалистов дистанционные 
занятия по индивидуальному графику 
зачастую являются единственно воз-
можными ввиду высокой занятости, 
физической удаленности, ограничения 
транспортных расходов. Система элек-
тронного обучения удобна для поль-

Рис. 1. Комплекс 

национальных стандартов 

[2] [The complex of national 

standards [2]]

Основные положения 
и терминология

Менеджмент качества Процессы и технологии 
электронного обучения

Электронные 
образовательные ресурсы

Адаптируемость 
и доступность e-learning

Учебная техника

Информационные системы

ГОСТ Р ИСО/МЭК 24751-1, 2, 3

ГОСТ Р 52652; ГОСТ Р 52653
ГОСТ Р ИСО/МЭК 2382-36
ГОСТ Р ИСО/МЭК 2382-36 (ред)

ГОСТ Р 52656
ГОСТ Р 52657
ГОСТ Р 53620
ГОСТ Р ИСО 15836
ГОСТ Р ИСО/МЭК:
19788-1, 2; 29163-1

ГОСТ Р 52655
ГОСТ Р 54818
ГОСТ Р 54623

ГОСТ Р 53625
ГОСТ Р 53723
ГОСТ Р 54837
ГОСТ Р ИСО/МЭК
19796-2

ГОСТ Р ИСО/МЭК:
19778-1, 2, 3
23968
19780-1
29127

ГОСТ Р 5362; ГОСТ Р 53909; ГОСТ Р 54816

Комплекс национальных стандартов 
по информационно-коммуникационным 

технологиям в образовании 
(ТК 461 ИКТО)

1 http://ipoboard.ru/files/cms/200dff3c0e
542cd52294f166a762cfe0
2 Приказ Минобрнауки России 
от 9.01.2014 г. № 2 
3 Письмо от 10.04.2014 г. № 06-381 
Минобрнауки России
4 Письмо от 21.04.2015 г. 
№ ВК-1013/06 Минобрнауки России
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cправка

Под электронным обучением 

понимается организация 

образовательной деятельности 

с применением содержащейся 

в базах данных и используемой 

при реализации образовательных 

программ информации 

и осуществляющих ее 

обработку информационных 

технологий, технических средств, 

а также информационно-

телекоммуникационных сетей, 

обеспечивающих передачу 

по линиям связи указанной 

информации, взаимодействие 

обучающихся и педагогических 

работников 

ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ  

Под дистанционными 

образовательными 

технологиями понимаются 

образовательные технологии, 

реализуемые в основном 

с применением информационных 

и телекоммуникационных 

технологий при опосредованном 

(на расстоянии) или не полностью 

опосредованном взаимодействии 

обучающегося и педагогического 

работника

ФЗ РФ от 10.01.2003 г. № 11-ФЗ

зователей, не требует от них высокого 
уровня компьютерной грамотности. 
Сложности могут возникать только из-
за недостатка у слушателей опыта дис-
танционного обучения. В системе ЭО 
учебные материалы доступны в любое 
время, изучение материалов проходит 
в основном самостоятельно, что тре-
бует высокой самоорганизованности 
обучающихся. Результаты во многом 
зависят от умения слушателей органи-
зовать свой учебный процесс.  

В то же время и работодатели, 
и сами слушатели предъявляют высо-
кие требования к качеству дополни-
тельного профессионального образо-
вания. Еще более высокие требования 
предъявляются к качеству дистан-
ционного обучения в дополнитель-
ном профессиональном образовании. 
Как правило, слушатели, уже имея 
серьез ную подготовку на базе средне-
го специального/высшего образования 
и практического опыта, заинтересова-
ны в получении актуальных знаний 
и применении их на практике. Учеб-
ные материалы курсов содержат боль-
шое количество сведений из норматив-
ных документов и поэтому нуждаются 
в оперативной своевременной актуа-
лизации. Кроме того, обучение в ДПО, 
как правило, проходит в сжатые сроки, 
что требует от учебных материалов 
высокой лаконичности и содержатель-
ности. 

В АСМС Центр дистанционного 
обу чения (ЦДО) действует с 2009 года. 
За это время через него прошли обуче-
ние более 2500 слушателей. Были ре-
ализованы масштабные образователь-
ные проекты с такими организациями, 
как «Почта России», «Роснано», «Рос-
атом». География обучающихся охва-
тывает всю страну. Основную долю 
слушателей составляют специа листы 
производственных предприятий, раз-
личных отраслей промышленности, ис-
пытательных лабораторий. Наиболее 
востребованы такие курсы, как «Ме-
трологическая экспертиза технической 
документации», «Поверка и калибров-
ка средств электрических измерений», 
«Поверка и калибровка средств изме-
рений объема и вместимости», «Совре-

менные требования к испытательным 
лабораториям и порядок их аккреди-
тации» и др. Контент курсов посто-
янно актуализируется последними 
изменениями в законодательстве, до-
полняется новейшими разработками. 
От специалистов требуется не только 
изучение теоретических материалов 
и прохождение тестирования, но и на-
писание итоговой работы с указани-
ем результатов заданий, выполненных 
на практике.

В организации электронного обу-
чения можно выделить следующие на-
правления работы: 
 организация процесса ЭО;
 применение информационно-комму-

никационных технологий;
 разработка учебных материалов;
 проведение контроля знаний слуша-

телей;
 оказание тьюторской поддержки.

Рассмотрим их более подробно.

Организация процесса 
электронного обучения
ЭО должно быть гармонично внедрено 
в общий учебный процесс всего об-
разовательного учреждения, не входя 
в противовес или конкуренцию с очной 
или заочной формами обучения. Ло-
гически выстроенные последователь-
ные процессы должны быть описаны 
в нормативно-правовых документах, 
таких как Положение об организации 
учебного процесса, Положение о под-
готовке учебно-методических материа-
лов в электронной форме, Порядок 
разработки и актуализации учебных 
программ, Краткая инструкция о ра-
боте тьюторов, а также в правилах 
пользования электронной библиоте-
кой, документах, регламентирующих 
авторские права разработчиков курсов, 
и др. В Академии, кроме положений 
и инструкций, разработаны следующие 
научно-методические документы: ме-
тодические рекомендации по разработ-
ке электронных курсов, методические 
рекомендации по работе в системе ЭО 
для каждого курса обучения. Пример 
организации электронного обучения 
в Академии схематично представлен 
на рис. 2.
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Рис 2. Схема процесса 

организации электронного 

обучения в ФГАОУ ДПО 

АСМС [ASMS e-learning 

process scheme]
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5 http://www.smart-edu.com/lcms.html 
6 http://www.smart-edu.com/kriterii-
vybora-instrumentov-razrabotki-
elektronnyh-kursov.html

При внедрении процессов ЭО, со-
гласованных с общим учебным про-
цессом, при заинтересованности всех 
участников, мотивации преподавате-
лей электронное обучение будет при-
носить значительный доход образова-
тельному учреждению. Окупаемость 
электронных курсов достаточно высо-
ка, количество слушателей в ЭО ста-
бильно растет.

Информационно-коммуникационные 
технологии
В настоящее время существует дос-
таточно много успешно внедренных 
LMS-систем (Learning Management 
System — системы управления обуче-
нием) как платных, так и бесплатных. 
Наибольшей популярностью пользу-
ется система Moodle, обеспечивающая 
полное управление обучением, в том 
числе дистанционным. Внедрение сис-
темы позволяет оперативно управлять 
всем учебным процессом, создавать 
комплексную образовательную сре-
ду с электронным деканатом и элек-
тронной учебной частью, использо-
вать гибкие модели образовательного 
процесса. Но данная система, буду-
чи бесплатной, требует самостоятель-
ной работы по доработке и внедрению. 
Для образовательных учреждений 
с минимальным штатом технических 
специалистов эффективнее использо-
вать готовые и апробированные сис-
темы электронного обучения от ком-
паний-разработчиков с обязательным 

оказанием технической поддержки. 
Важнейшими условиями успешности 
электронного обучения являются бес-
перебойная работа системы и надеж-
ность интернет-канала. Любые сбои 
в работе ЭО прерывают учебный про-
цесс, наносят вред имиджу образова-
тельного учреждения.

Для выбора системы можно вос-
пользоваться критериями, разработан-
ными порталом Smart education: кри-
терии выбора системы ЭО5 и критерии 
выбора инструментов разработки элек-
тронных курсов6. Каталог и критерии 
составлены в виде отдельных элек-
тронных изданий, доступных на сайте 
Smart education. 

Разработка учебных материалов
Компьютеризация учебного процес-
са потребовала создания методологии 
разработки учебных материалов, по-
лучившей название «педагогический 
дизайн». Существуют различные под-
ходы к определению педагогического 
дизайна: его понимают как науку, про-
цесс, дисциплину. Чаще всего педа-
гогический дизайн интерпретируют 
как систему процедур (или педагоги-
ческую технологию), обеспечивающую 
педагогическую эффективность учеб-
ных материалов, которые слушате-
ли будут изучать с использованием 
 информационно-коммуникационных 
технологий. Бóльшая часть концепций 
и методик педагогического дизайна 
основана на функциональной модели 

Таблица 1 
Функциональная модель педагогического дизайна ADDIE 
[Functional model of instructional design ADDIE]

Принцип [Principle] Содержание [Content]

1. Анализ 

(A-analysis)

 Анализ: аудитории, потребности в обучении, постановка целей и задач, среды 

и условий, методов обучения, контроля знаний

2. Планирование

(D – design)

 Разработка планов, выбор основных решений: видео, инфографика и т.д. 

 Составление сценария электронного курса, формулирование названия курса

3. Разработка 

(D – development)

 Превращение планов, сценариев в набор учебных материалов 

 Структурирование курса, разработка названий отдельных глав, контента курса 

 Разработка учебно-методической документации, инструкций для слушателей, 

контрольных материалов (тесты, задания и т.д.)

4. Внедрение

(I – implementation)

 Проведение обучения, применение разработанного курса на практике

5. Оценка 

(E – evaluation)

 Оценка результатов учебной работы, корректировка 

 Получение и анализ обратной связи от слушателей 
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ADDIE, основанной на пяти этапных 
принципах (табл. 1).

Анализ потребностей в профессио-
нальном обучении является ключе-
вым вопросом. Крайне важно выбрать 
тему, актуальную для слушателей, 
и название электронного курса, точно 
отражающее ее суть. Особое внима-
ние необходимо уделять постоянной 
и свое временной актуализации учеб-
ных материалов в соответствии с по-
следними нововведениями, изменени-
ями законодательства и оперативно 
доводить это до слушателей. К при-
меру, на сайте дистанционного обуче-
ния ФГАОУ ДПО АСМС информация 
об актуализации электронных курсов 
публикуется в виде новости, которую 
можно сразу же увидеть на главной 
странице сайта. Актуализацию мате-
риалов необходимо производить в сжа-
тые сроки, не прерывая учебный про-
цесс. 

Структуру электронного курса 
рекомендуется составлять из основ-
ных и вспомогательных элементов 
(табл. 2).

В системах ЭО структура курса, как 
правило, представлена для слушате-
ля в виде удобного меню, доступного 
на каждой странице курса, что помо-
гает оперативно искать информацию, 
осуществлять навигацию по курсу, 
не теряясь в общем потоке информа-
ции. 

Кроме методики педагогического 
дизайна, при разработке электронно-

го курса необходимо придерживаться 
следующих правил: 
 разделение учебных материалов 

на модули. Очень важно не допускать 
информационной перегрузки слушате-
ля. Учебный материал должен быть 
структурирован, разделен на логически 
завершенные учебные блоки в соответ-
ствии с учебно-тематическим планом. 
По итогам изучения каждого модуля 
для закрепления пройденного материа-
ла необходимо проводить контроль 
знаний. Он может проходить в виде 
тес тирования, выполнения практичес-
ких заданий. Результаты контроля обя-
зательно доводятся до слушателей; 
 установление оптимальной длитель-

ности процесса электронного обуче-
ния. Сложно поддерживать интерес 
слушателя в течение длительного пе-
риода, поэтому занятия целесообразно 
проводить в сжатые сроки. Опираясь 
на опыт, в АСМС для курсов ЭО про-
должительностью до 120 академичес-
ких часов установлен срок обучения 
не более 30 календарных дней, вклю-
чающий время на изучение материа-
ла, тестирование, написание итоговой 
работы; 
 повышение интерактивности обу-

чения, использование инфографики, 
видеоматериалов в целях повышения 
эффективности ЭО. Для большинства 
слушателей изучение объемных тек-
стовых материалов в системе элект-
ронного обучения затруднитель-
но. Интерактивные методы полезны 

Таблица 2
Структура электронного курса [E-learning course structure]

Структура [Structure} Описание элемента [Elements Description]

Основные элементы  Аннотация курса с описанием целей обучения и кому он адресован

 Утвержденный учебно-тематический план курса с указанием вида контроля знаний

 Учебные материалы

 Методические рекомендации по изучению учебных материалов, 

по использованию системы, по написанию итоговой работы и т.д.

 Контроль знаний

 Список использованной литературы

 Сведения об авторе, его опыте работы и профессиональных достижениях

Вспомогательные 

элементы 

 Электронная библиотека (хрестоматия текстов для гуманитарных специальностей, 

ссылки на источники в интернете, справочники для технических специальностей)

 Ответы на часто задаваемые вопросы

 Примеры решения задач

 Актуализированный список рекомендуемой литературы 

 Глоссарий
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для воспроизведения «живого» учеб-
ного процесса, визуальное представле-
ние учебных материалов улучшает их 
освоение. 

Разработка учебного контента 
весьма трудоемка, ее необходимо оп-
тимально распределять между препо-
давателем-разработчиком и специа-
листом ЭО. Как показывает практика, 
цель обучить «очных» преподавателей 
технологии педагогического дизайна 
не оправдывает себя. Наиболее эффек-
тивна модель взаимодействия, когда 
специалист отдела ЭО владеет тех-
нологиями педагогического дизайна, 
а преподаватели готовы предоставлять 
актуальные учебные материалы и зада-
ния, оценивать результаты, оказывать 
консультации слушателям. В Акаде-
мии специалист Центра дистанцион-
ного обучения, получая учебные ма-
териалы от преподавателя, загружает 
их в специальное программное обес-
печение, преобразуя в электронный 
курс. Специалист структурирует, про-
веряет, при необходимости запраши-
вает дополнительные материалы и ин-
формацию, в том числе инфографику, 
контролирует актуальность учебных 
материалов, разрабатывает оценочную 
процедуру.

Контроль знаний
Наиболее распространенным методом 
контроля знаний в ЭО является тести-
рование. При разработке теста можно 
использовать различные варианты во-
просов и заданий: открытые вопро-
сы, вопрос с единственным вариантом 
ответа, вопрос с множественным вы-
бором, задание на установление пра-
вильной последовательности, задание 
на расстановку соответствий. Целесо-
образно использовать также решение 
задач, анализ ситуации. Одно лишь 
тестирование не всегда в полной мере 
отражает уровень знаний слушателя. 
Для более эффективного контроля ре-
комендуется дополнять тестирование 
написанием итоговой работы, выпол-
нением практических занятий, раз-
работкой индивидуальных проектов, 
где слушатель может разносторонне 
продемонстрировать уровень знаний, 

полученных в системе ЭО. К приме-
ру, в большинстве электронных кур-
сов Академии тестирование включает 
в себя вопросы с единственным ва-
риантом ответа и вопросы с множе-
ственным выбором. В некоторых элек-
тронных курсах, кроме тестирования, 
слушателям необходимо подготовить 
итоговую работу. Для этого в АСМС 
разработаны методические рекоменда-
ции по написанию итоговой работы 
и список рекомендуемых тем. Препо-
даватель оценивает работу слушателя 
и пишет развернутый отзыв.

Оказание тьюторской поддержки
Обязательным условием организации 
ЭО является тьюторское сопровожде-
ние. Тьютор, или специалист отдела 
электронного обучения, является по-
мощником преподавателя, посредни-
ком между ним и слушателем, вы-
полняя скорее не педагогическую, 
а организаторскую функцию. Тьютор 
консультирует слушателей о работе 
в системе ЭО, проводит регистрацию 
обучающихся, отслеживает процесс 
обучения, ведет базу данных учеб-
ных материалов. Слушатель должен 
иметь возможность задавать вопросы, 
оперативно получать на них ответы, 
консультироваться с преподавателем 
как напрямую, так и через тьютора. 
Тьютор должен быть продвинутым 
ПК-пользователем, хорошо знать сис-
тему ЭО, а также часто встречающиеся 
проблемные ситуации и способы их 
решения. 

Заключение

Э
лектронное обучение имеет 
много преимуществ по сравне-
нию с очной формой обучения, 

но в то же время не лишено недостат-
ков. Очевидно, что невозможно «об-
учить плавать без воды». Кроме того, 
электронные курсы, особенно ДПО, 
как правило, имеют узкую специали-
зацию, направленность на практиче-
ское применение знаний. Ограничения 
ЭО можно преодолеть, если проводить 
так называемое смешанное обучение, 
или B-learning (blended learning). Ос-
новная задача преподавателя — опти-

cправка
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мально распределить учебный матери-
ал, определить, что необходимо изучить 
и решить в ауди тории, а что — само-
стоятельно, какие задания подходят для 
индивидуальных занятий, а какие — 
для групповой работы. Предполагается, 
что очные занятия посвящаются жи-
вому общению между преподавателем 
и слушателем, защите проектов, пре-
зентациям, дискуссиям, выполнению 
практических заданий. Часть курса, 
предназначенная для дистанционного 
обучения, посвящается изучению тео-
ретического материала, может содер-
жать расширенный и углубленный ма-
териал для дополнительного изучения, 
справочные материалы и ссылки на до-
полнительные материалы в интернете, 
промежуточные и проверочные тесты. 
Проверка знаний проводится как в ау-
дитории, так и в сис теме электронного 
обучения. Главная задача — создание 
эффективной образовательной среды. 
Схематично взаимосвязь очного, дис-
танционного, смешанного обучения 
представлена на рис. 3. 

Одним из примеров смешанного 
обучения в Академии является про-
грамма профессиональной переподго-
товки «Специалист по метрологии». 
Программа рассчитана на 270 акаде-

мических часов, часть курса об осно-
вах единства измерений представлена 
в дистанционной форме. Курс содер-
жит шесть  лекций, каждая из кото-
рых дополнена презентацией, литера-
турой, вопросами для самоконтроля. 
По итогам занятий слушатели прохо-
дят тестирование. Начиная с декабря 
2014 года по настоящее время по дан-
ной программе прошли обучение более 
1300 слушателей.

При выстроенной системе ЭО в со-
четании с традиционным обучением 
слушатель не только овладевает систе-
мой знаний, но и теми компетенциями, 
которых от него требует современное 
информационное общество. Необхо-
димо уметь комплексно использовать 
знания из различных областей, опера-
тивно работать с информацией, быть 
контактными в кросс-культурных 
социальных группах. Слушатель 
не только получает, но и активно ра-
ботает с информацией, развивает кри-
тическое мышление. Электронное 
обучение развивает умение ориентиро-
ваться в меняющихся жизненных си-
туациях, самостоятельно приобретать 
необходимые знания и применять их 
на практике для решения возникаю-
щих  проб лем.  
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E-learning is of great demand in the sphere of additional vocational training 
as it satisfies all the needs of in-service specialists for obtaining applied knowledge 
and relevant information. According IPOboard statistics, the market for e-learning 
in Russia is estimated at 9,3 billion rubles and the annual growth rate at the end of 2014 
has reached almost 17 %. In the field of standardization and technical regulation 
such education is considered to be an integral part of the information infrastructure 
of the national standards system.

In our study we have discussed methods of organizing e-learning process, arising 
problems, advantages and disadvantages of this type of training and have examined 
the best options for their solutions.

As an example of blended learning in the Academy we have put on consideration 
existing retraining program Specialist on metrology. It is highly important to be able 
to use complex knowledge from various fields and work with information efficiently.

Structured e-learning system in combination with traditional training not only gives 
students the opportunity to masters their knowledge, but also to obtain competences 
that are required by the modern information society.
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овышение качества подготовки специа-
листов — стратегическая задача раз-
вития государства и общества. В ходе 
реформы высшего профессионально-
го образования переход от отрасле-
вой системы подготовки специалистов 
к подготовке специалистов по направ-
лениям, потеря ряда специальностей 
и специализаций, подготовка бака-
лавров и магистров вместо инженеров 
привели к широкопрофильному об-
разованию в области информацион-
но-коммуникационных технологий 
(ИКТ), которое не может удовлетво-
рить потребность в специалистах, в со-
вершенстве владеющих современными 
программными продуктами и инфор-
мационными технологиями [1, 2]. 

В настоящее время в программах об-
учения бакалавров и магистров доми-
нируют теоретическая направленность 
(приобретение студентами в основном 
формальных знаний), технологическая 
«инертность» (невозможность освоить 
педагогическими коллективами новых 
аппаратных и программных средств, 
появляющихся на рынке), отсутствие 
(в силу объективных и субъективных 
причин) необходимого количества ча-
сов для практического освоения изу-
чае мого объекта.

Реформа высшего образования на-
правлена на повышение эффективности 
образования, при этом под эффектив-
ностью понимают прежде всего финан-
совую, экономическую эффективность. 
Это приводит к сокращению аудитор-
ной нагрузки студентов, уменьшению 
количества лабораторий и лаборатор-
ных практикумов, увеличению числа 
студентов на одного преподавателя (со-
кращению преподавателей), ликвида-
ции инженерного учебно-вспомогатель-
ного персонала в сфере образования. 

Прежде чем вывести студента 
на креативное инженерное мышление 

и инженерную ответственность, ему 
нужно дать возможность освоить зна-
чительное количество инструментари-
ев и выработать большое количество 
инженерных навыков. Иначе в даль-
нейшем это может привести к траги-
ческим техногенным авариям и ката-
строфам.

При подготовке специалистов ин-
женерно-технических направлений 
необходимо учитывать основные тен-
денции развития информационных 
технологий (ИТ):
 рост мощности аппаратного обеспече-

ния при снижении его удельной стои-
мости;
 смещение приоритета из области раз-

вития ИТ в область совершенствова-
ния управления ИТ, стандартизации 
процессов управления;
 развитие сетевого взаимодействия;
 повышение уровня сложности инфор-

мационных объектов, задействованных 
в технологических процессах, эволю-
ционное расширение зоны применения 
аппаратных средств (АС);
 унификацию программных и аппа-

ратных средств;
 перевод программирования из кате-

гории ремесла и искусства в категорию 
технологии;
 совершенствование технологий фор-

мализации знаний.
В этих условиях большое значе-

ние приобретают практико-ориентиро-
ванные курсы, цель которых — дать 
возможность студентам выработать 
начальные умения при работе с изуча-
емыми программными и аппаратны-
ми средствами. Наибольший эффект 
такие курсы могут дать при приме-
нении дистанционной технологии об-
учения (электронного обучения) при 
изучении теоретического материала 
и выполнении практических заданий. 
В последнем случае технологической 

Современные тенденции подготовки 
специалистов в области ИКТ
О проблемах подготовки специалистов в области ИКТ и факторах, влияющих на качество подготовки. 
Обсуждается влияние виртуальных практикумов на качество подготовки специалистов, обосновывается 
необходимость расширения практики при освоении технических дисциплин
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поддержкой таких курсов служат тех-
нологии виртуализации как в простей-
шем своем применении, так и в виде 
так называемых облачных технологий 
[3]. Значительное повышение эффек-
тивности обучения при применении 
практико-ориентированных дистанци-
онных курсов можно прогнозировать 
для студентов старших курсов вузов 
в рамках факультативных практикумов 
или при выполнении исследователь-
ских проектов [4], когда сами студен-
ты являются соавторами таких курсов 
и практикумов.

Факторы, влияющие на качество 
подготовки специалистов 

В 
общем случае качество подго-
товки бакалавров и магистров 
зависит от следующих факторов:

 соответствие учебных планов, рабо-
чих программ и контента дисциплин 
заявленным компетенциям;
 сбалансированность общеобразова-

тельных компетенций (овладение фор-
мальными знаниями) и профессио-
нальных компетенций в подготовке 
специалистов по ИКТ (выработка не-
обходимых навыков);
 необходимое количество часов на вы-

полнение практических заданий.
Другой стороной проблемы явля-

ются технологические вопросы под-
готовки:
 возможность доступа к образователь-

ным дисциплинам в дистанционном 
режиме;
 наличие методических материалов, 

позволяющих самостоятельно изучать 
дисциплину и выполнять практичес-
кие работы;
 доступ к образовательному контенту 

дополнительно к аудиторным занятиям;
 возможность контакта с сетевым пре-

подавателем как в рамках текстового 
обмена, так и при выполнении практи-
ческих заданий;
 возможность контакта с коллегами 

по обучению;
 возможность доступа к образователь-

ным ресурсам после окончания обуче-
ния (повышение квалификации на ра-
бочем месте в течение жизни — longlife 
learning).

Уровень развития средств ИКТ

К
аков должен быть уровень ин-
формационно-коммуникаци-
онных технологий для дис-

танционного обучения специалистов 
в области информационно-коммуни-
кационных технологий? Перечислим 
технологические компоненты системы 
дистанционного обучения (ДО), не-
обходимые для построения системы 
непрерывного образования в этой об-
ласти ИКТ [5] и их параметры.
1. Компьютеры. В результате развития 
технологий появляются новые процес-
соры (например, Intel Core i8 имеет 
16 ядер, и это еще не предел) [6]. Растет 
пропускная способность интерфейсов 
компьютеров, а также емкость систем 
хранения данных. Совершенствуются 
аппаратные средства поддержки вир-
туализации.
2. Информационно-коммуникацион-
ные технологии. Пропускная способ-
ность глобальных сетей и сетей уровня 
города постоянно растет. Телекомму-
никационные фирмы доводят до ко-
нечного потребителя высокоскорост-
ные оптоволоконные каналы связи, 
снимая проблемы доступа практически 
к любому контенту дистанционных об-
разовательных систем.
3. Системы управления обучением. 
С появлением свободно распростра-
няемых систем управления обучением 
(Learning Management Systems, LMS) 
[7] практически исчезла проблема вы-
бора таких систем. Все эти системы об-
ладают равноценной функциональнос-
тью, и выбор одной из них является 
делом вкуса. Так или иначе, большин-
ство обсуждений LMS в интернете свя-
зано с системой Moodle, хотя Moodle 
не является единственно возможной 
сис темой для организации дистан-
ционного обучения. Необходимо от-
метить, что LMS Moodle получила 
большое распространение благодаря 
значительному количеству расшире-
ний и открытому коду. Сис темы управ-
ления обучением имеют в своем соста-
ве средства общения слушателей друг 
с другом и слушателей с преподавате-
лем. Как правило, это различного вида 
форумы.

cправка

Проприетарное программное 

обеспечение (proprietary software) 

является частной собственностью 

авторов или правообладателей, 
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4. Мобильные устройства. Бурное раз-
витие мобильных устройств и их се-
годняшние возможности позволяют 
предположить, что в ближайшем бу-
дущем они не только позволят полу-
чать доступ к простому контенту об-
разовательных систем, но и обеспечат 
достаточно комфортные условия для 
работы с изучаемыми объектами на-
прямую, используя технологии вир-
туализации. Учитывая уровень рас-
пространения мобильных устройств, 
можно сказать, что средствами доступа 
к учебным материалам любого уров-
ня сможет воспользоваться каждый, 
желающий повысить свой профессио-
нальный уровень. 
5. Средства виртуализации. Основным 
технологическим компонентом для со-
здания полноценной системы дистан-
ционного обучения, обладающей воз-
можностью управлять выполнением 
практических заданий с различными 
компонентами ИКТ, является меха-
низм виртуализации. Существует мно-
жество систем управления виртуаль-
ными машинами, как проприетарных, 
так и свободно распространяемых, по-
зволяющих использовать эту техноло-
гию для выполнения практических за-
даний в системах ДО.

Анализ перечисленных возмож-
ностей компонентов систем дистан-
ционного обучения позволяет сделать 
вывод о том, что они достигли необхо-
димого минимального уровня для по-
строения и сопровождения эффектив-
ных и надежных систем непрерывного 
образования в области информацион-
но-коммуникационных технологий.

Развитие IT-индустрии позволило 
повсеместно внедрять и использовать 
смарт-технологии, в том числе в об-
разовательной сфере. Появились тер-
мины «смарт-образование» и «смарт-
уни верситет». Термин «дистанцион-
ное обучение» дополнился понятием 
«электронное обучение» (ЭО). На За-
паде получил широкое распростране-
ние термин E-learning, означающий 
процесс обучения в электронной фор-
ме через сети «интернет» или «интра-
нет» с использованием систем управле-
ния обу чением.

Эффективность электронного об-
учения существенно зависит от ис-
пользуемой в нем технологии. Возмож-
ности и характеристики технологии 
электронного обучения должны обес-
печивать максимально возможную 
эффективность взаимодействия обу-
чаемого и преподавателя в рамках сис-
темы ЭО. Сложное в использовании 
программное обеспечение не только 
затрудняет восприятие учебного ма-
териала, но и вызывает определенное 
неприятие использования информаци-
онных технологий в обучении. 

Применение средств 
виртуализации в системах ДО

В
иртуализация — предоставление 
набора вычислительных ресур-
сов или их логического объ-

единения, абстрагированное от аппа-
ратной реализации и обеспечивающее 
при этом логическую изоляцию вычис-
лительных процессов, выполняемых 
на одном физическом ресурсе [3].

Примером использования виртуа-
лизации является возможность запус-
ка нескольких операционных систем 
на одном компьютере, притом каж-
дый из экземпляров таких гостевых 
операционных систем работает со сво-
им набором логических ресурсов 
(процессорных, оперативной памяти, 
устройств хранения), предоставлени-
ем которых из общего пула, доступно-
го на уровне оборудования, управляет 
хостовая операционная система или 
гипервизор. Также могут быть подверг-
нуты виртуализации сети передачи 
данных, сети хранения данных, плат-
форменное и прикладное программное 
обеспечение.

В целом выделяют следующие пре-
имущества использования виртуализа-
ции в техническом аспекте [1, 2, 4]:
 сокращение затрат на приобретение 

и поддержку оборудования. Техноло-
гия виртуализации позволяет иметь 
на одном физическом сервере несколь-
ко независимых друг от друга вир-
туальных серверов со своим набором 
служб и своими характеристиками, ко-
торые могут существовать как незави-
симые узлы сети;
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 сокращение серверного парка. При-
менение технологии виртуализации 
позволяет значительно сократить ко-
личество физических ЭВМ. В резуль-
тате на закупку и замену оборудования 
тратится меньше средств. Сокращают-
ся площади, необходимые для установ-
ки оборудования;
 сокращение штата IT-сотрудников; 
 простота в обслуживании. Обслужи-

вание и модернизация физических сер-
веров требует значительного времени. 
Аналогичные работы на уровне вирту-
альных серверов выполняются с помо-
щью административных приложений 
и обычно сводятся к нескольким щелч-
кам мыши или командам администра-
тора;
 клонирование и резервирование. Еще 

одним достоинством виртуализации 
является простота клонирования вир-
туальных машин. Развертывание но-

вой инфраструктуры на новом мес-
те сводится к простому копированию 
образов виртуальных машин на сер-
вер нового офиса, конфигурированию 
сетевого оборудования и изменению 
настроек в прикладном программном 
обеспечении;
 возможность создания индивидуаль-

ных виртуальных сред. Применение 
систем управления виртуализаци-
ей позволяет динамически создавать 
индивидуальные виртуальные среды, 
в которых функционируют объекты 
ИКТ и которые доступны пользовате-
лю в дистанционном режиме.

Индивидуальные виртуальные сре-
ды. Виртуальной средой (ВС) будем 
называть индивидуальную систему-
тренажер, выделяемую студенту (или 
слушателю) для выполнения практи-
ческого задания. В качестве примера 
приведем описание виртуальной сре-
ды, которая моделирует локальную 
сеть с выделенным UNIX-сервером 
(см. рисунок). 

Виртуальная машина ВМ1 моде-
лирует работу сервера локальной сети. 
На ней установлена операционная сис-
тема UNIX FreeBSD. Виртуальная ма-
шина ВМ2, моделирующая рабочую 
станцию локальной сети, функцио-
нирует под управлением любой опе-
рационной системы (ОС) семейства 
Windows, например Windows 7 или 
GNU/Linux (к примеру, Ubuntu).

Сервер и рабочая станция соеди-
нены с помощью виртуальной локаль-
ной сети. В реальной сети к сетевому 
коммутатору локальной сети можно 
подключить некоторое количество ра-
бочих станций (до 100), что соответ-
ствует уровню локальной сети кафед-
ры, среднему офису. Приведенная 
на рисунке модель локальной сети яв-
ляется масштабируемой, так как уве-
личение числа рабочих станций не ве-
дет к изменению функциональности 
выделенного сервера. Виртуальные 
среды могут располагаться как на ком-
пьютерах слушателей (студентов), так 
и на серверах обучающей организа-
ции. 

Продолжение следует.

Виртуальная среда, 

моделирующая локальную 

сеть с выделенным UNIX-

сервером (виртуальная 

среда «Сетевая ячейка») 

[The virtual environment 

Network Box that simulates 

a local network with 

a dedicated UNIX-based 

server]
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Current Trends of the Specialists’ Training 
in the Field of ICT 
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The problems of improving the quality of training in the field of ICT are 
on consideration. It is necessary to extend the practice during the development 
of technical disciplines. We have considered the factors influencing quality of training 
of specialists, as well as the level of development of means of ICT necessary 
for application of virtualization means in distance learning systems. Definition 
of a virtual practical work is given. The architecture of such virtual practical 
work, the requirement to practical work components is included in the article. 
The unified management of virtual environments is on consideration. In this work 
we have discussed the influence of virtual practical works on quality of specialists’ 
training. Application of virtual practical works in continuous education is also 
on consideration.
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настоящее время производственный 
персонал все чаще рассматривается 
в качестве ключевого фактора, опре-
деляющего эффективность использо-
вания всех остальных ресурсов орга-
низации. От знаний, умений, навыков 
и менталитета работников зависят: 
 на уровне менеджмента — конкурен-

тоспособность предприятия;
 на уровне рабочего места — произво-

дительность и качество труда. 
Обучение является важнейшим ин-

струментом, позволяющим повышать 
компетентность персонала. Современ-
ные технологии требуют внедрения но-
вых форм обучения, и наиболее эффек-
тивной из них является, на наш взгляд, 
производственное обучение на рабочем 
месте. В рамках внутрипроизводствен-
ного обучения (TWI) используются 
три стандартизированные программы 
для мастеров и бригадиров:
 обучение на рабочем месте (Job 

Instructional Training, JIT). Цель — 
в сжатые сроки научить сотрудников 
выполнять операцию правильно, осоз-
нанно и безопасно;
 обучение методам работы (Job 

Methods Training, JMT). Цель — раз-
работка и внедрение новых методов 
повышения эффективности производ-
ства; 
 обучение внутрипроизводственным 

отношениям. Цель — гармонизация 
взаимоотношений между мастерами 
и рабочими.

Ключевая роль в программе TWI 
отдается мастеру (тренеру, лидеру). 
Чтобы обучение работников стало эф-
фективным, необходимо: 
 четко определить все элементы стан-

дартизированного процесса (до начала 
учебы);
 осваивать процесс постепенно 

(по «шагам»), применяя полученные 

знания на практике под руководством 
наставника;
 формировать гармоничные взаимоот-

ношения между мастером (наставни-
ком) и рабочим.

Необходимо помнить — руководи-
тель низшего звена должен быть на-
ставником, учителем подчиненных 
и заниматься развитием их производ-
ственного потенциала.

Технология обучения на рабочем 
месте 

О
бучение на рабочем месте (про-
изводственное обучение) — 
естественная и неотъемлемая 

часть рабочего процесса. Его основа — 
производственный инструктаж, широ-
ко распространенный в настоящее вре-
мя способ передачи знаний.

Производственный инструктаж 
проводит тот, кто сам в совершенстве 
выполняет определенную работу, со-
блюдая стандарты, и готов обучать 
этому других. Подготовка тренеров 
(наставников) производственного ин-
структажа — обязанность и важная 
задача высшего менеджмента органи-
зации. Для успешного решения этой 
задачи необходимо воспитывать в кол-
лективе лидеров — людей с актив-
ной гражданской позицией, желающих 
и умеющих вести за собой других.

Производственный инструктаж — 
многоэтапный метод обучения.

Этапы производственного 
инструктажа

П
роизводственный инструктаж 
можно разделить на четыре эта-
па.

Этап первый. Знакомство с учени-
ком, оценка его потенциала.

Этап второй. Ознакомление учени-
ка с операцией. Инструктор подробно 

Производственное обучение как инструмент 
повышения компетентности персонала 
Одной из форм обучения, позволяющей решить проблему постоянного повышения компетентности работников, 
чья деятельность влияет на производительность и качество выпускаемой продукции, является производственное 
обучение на рабочем месте. В качестве примера рассмотрен опыт применения внутрипроизводственного 
обучения — Training Within Industry (TWI) в ОАО «КАМАЗ-Дизель» 
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описывает и демонстрирует основные 
этапы операции, неоднократно повто-
ряет необходимые действия, останав-
ливается на каждом ключевом «шаге», 
показывая рациональный способ его 
выполнения.

Этап третий. Пробное выполнение 
работы учеником, который под контро-
лем наставника рассказывает, показы-
вает и объясняет, как должна выпол-
няться работа. Процесс повторяется 
до тех пор, пока материал не будет пол-
ностью усвоен.

Этап четвертый. Проверка и оконча-
тельная отработка навыков. Инструк-

тор дает ученику задание, периодичес-
ки проверяя ход работы и постепенно 
сокращая объем контроля.

Методология производственного 
обучения

В 
основе методологии лежит вы-
явление ключевого знания на 
первом и самом ответственном 

этапе производственного обучения. 
Для этого поочередно анализируется 
каждый вид работ, определяется экс-
периментальный участок, на котором 
проводится картирование производ-
ственных операций. При этом важ-

cправка

В основу технологии обучения 

в японской компании Toyota 

была положена концепция 

стандартизированного 

выполнения процесса. 

Если процесс стандартизирован, 

появляется возможность 

разбить его на ключевые этапы, 

«шаги», для систематизации 

обучения. Такой подход 

позволил значительно повысить 

эффективность подготовки 

работников

Программа технологии 

производственного обучения

Программа разработана 

для подготовки инструкторов 

производственного обучения 

и представлена в таблице. 

Цель обучения — освоение 

технологии учебного процесса 

для эффективной подготовки 

рабочих по выполнению 

ключевых элементов 

профессиональных операций. 

Программа рассчитана 

на 15 часов. Цель программы — 

снижение дефектности 

при сборке двигателя и приемо-

сдаточных испытаниях, 

соблюдение норм времени 

на выполнение сборочных 

операций

Таблица
Программа технологии производственного обучения 
[Technology industrial training programme]

№ п/п [No] Наименование тем [Subject name] Количество часов [Hours]

1 Обучение в промышленности. Цели, задачи, методы 1

2 Психические процессы. Закономерности психических процессов, 

влияющих на процесс усвоения знаний
2

3 Стандартизированная работа как процесс и инструмент обучения 1

4 Производственный инструктаж 

4.1 Понятие производственного инструктажа 1

4.2 Требования к подготовке занятий 1

4.3 Методика подготовки ученика к процессу обучения 1

4.4 Методика ознакомления ученика с осваиваемой операцией 1

4.5 Требования к пробному выполнению работы учеником 1

4.6 Требования к проверке и окончательной отработке навыков 1

5 Квалификационная таблица. Цели, задачи 1

6 Требования к инструктору производственного обучения 1

7 Практические занятия 3

ИТОГО 15

Методика формирования базовых знаний слесаря МСР
Настоящая методика предназначена для обучения рабочих арматурно-сборочного 
производства. Цель обучения — снижение дефектности при сборке двигателей и приемо-
сдаточных испытаний, обеспечение требуемой производительности за счет правильного 
выполнения операций сборки, повышение производительности труда путем снижения потерь 
времени на выполнение сборочных операций.
В процессе обучения ученик должен освоить:
1. Модели и комплектации двигателей.
2. Виды разъемных соединений.
3. Виды крепежных деталей.
4. Типовую последовательность переходов сборочной операции.
5. Сборочный и контрольный инструмент.
6. Виды брака, возникающие при сборке.
7. Самоконтроль качества выполненной операции.
8. Идентификацию брака.

Знания для слесаря 
МСР
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но эффективно выявить часть работы, 
имеющую решающее значение для до-
стижения надежных результатов (при-
мерно 20 % от всего содержания рабо-
ты), затем определить еще около 60 %, 
также важных для достижения успеха. 
Оставшиеся 20 % допускают вариа-
бельность, которая не влияет на итого-
вые результаты. То есть на данном эта-
пе рабочий процесс стандартизируется, 
что позволяет последовательно и точно 
его воспроизводить. 

Как правило, стандартизированный 
процесс разбит на элементы (этапы). 
Каждый этап стандартизированного 
процесса содержит краткое описание 
конкретной выполняемой операции. 
Разбивка рабочего процесса на отдель-
ные контролируемые операции по-
зволяет эффективно доносить до уча-
щихся значимую информацию. Мастер 
производственного обучения в соот-
ветствии со своим производственным 
и педагогическим опытом должен най-
ти лучший способ показать, как делает-
ся та или иная операция.

Ответы на вопросы, что и как де-
лать, содержатся в стандартизирован-
ных операционных картах, а результа-
тивность усвоения учебного материала 
отражается в квалификационных таб-
лицах. 

Ключевые аспекты качества:
 правильная ориентация детали в стан-

ке (стенде) или зажимном приспособ-
лении;
 надлежащее расположение деталей 

(группы деталей) относительно друг 
друга;
 правильное расстояние или интервал 

между ними;

 надлежащая последовательность 
установки деталей.

Ключевые аспекты производитель-
ности труда (технических приемов, по-
зволяющих выполнять работу в тече-
ние отведенного времени):
 действия обеими руками одновремен-

но;
 соединение детали в процессе подачи;
 ритмичные и плавные движения.

Усвоение этих ключевых аспек-
тов влияет на безопасность, качество 
и производительность труда, помогает 
добиваться стабильно высоких резуль-
татов. 

Обучение на рабочем месте 
в ОАО «КАМАЗ-Дизель»

Р
ассмотрим подробнее процесс 
внедрения внутрипроизвод-
ственного обучения на данном 

предприятии (рис. 1). Обучение про-
ходило в два этапа. Основой первого 
этапа стала подготовка мастеров в ка-
честве лидеров (тренеров). 

Кандидаты в тренеры прошли тео-
ретическое обучение в области базо-
вых производственных операций, из-
учили технологию производственного 
инструктажа, ознакомились с практи-
ческими задачами, в том числе по лик-
видации и предупреждению дефектов, 
наиболее часто повторяющихся в ходе 
сборки двигателя.

Теоретическое обучение проводи-
лось в классе под руководством на-
чальника цеха. Практические занятия 
вел на рабочем месте инструктор про-
изводственного обучения.

В ходе занятий использовалось сле-
дующее методическое обеспечение:
 методика формирования базовых зна-

ний слесаря механосборочных работ 
(МСР);
 методика развития навыков выпол-

нения ответственных операций сборки 
двигателя;
 программа технологии производ-

ственного обучения.
В ходе второго этапа мастера-лиде-

ры, завершив собственную подготов-
ку, начали внедрять производственное 
обу чение в своих цехах и бригадах. 
В результате в каждой бригаде по-

cправка

Во время Второй мировой войны 

в США для ускорения выполнения 

военных заказов с минимальным 

браком продукции при отсутствии 

квалифицированных рабочих 

были разработаны две 

программы: программа 

для менеджеров среднего 

звена — Management Training 

Program (MTP) и программа 

внутрипроизводственного 

обучения — Training Within 

Industry (TWI). В основу TWI 

заложен принцип формирования 

профессиональных навыков 

через «обучение действием». 

Обе программы стали 

методологическим фундаментом 

профессиональной подготовки 

персонала в производственной 

системе компании Toyota 

(Toyota Production System, TPS)

Рис. 1. Структура 

производственного 

обучения [The structure 

of industrial training]
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явились собственные инструкторы 
производственного обучения из числа 
опытных рабочих. Их задачей стало 
практическое сокращение количества 
дефектов в процессе сборки, превен-
тивное обучение рядовых членов бри-
гады. В дальнейшем планируется при-
влекать этих специалистов к обучению 
новичков, повышению квалификации 
опытных рабочих, для участия в сбор-
ке новых модификаций двигателя со-
вместно с технологом и т.д. 

Таким образом, внутрипроизвод-
ственное обучение велось по следую-
щим направлениям.
1. Обучение бригадиров, мастеров. 
Было организовано систематическое 
повышение квалификации выше-
указанных специалистов: по базовым 
знаниям основных узлов изделий, от-
работке навыков оптимального выпол-
нения операций, овладению методами 
бережливого производства, техноло-
гии производственного инструктажа. 
Обучение проводили мастера произ-
водственного обучения, заместитель 
начальника цеха по техническим во-
просам, технолог, специалисты отдела 
управления качеством, отдела кадров 
с последующим квалификационным 
зачетом.
2. Обучение вновь принятых рабочих. 
Обучение проходило по трехмодуль-
ному курсу, начиная с первого рабочего 
дня. Продолжительность курса — три 
дня. Вел занятия мастер производ-
ственного обучения.

Структура трехмодульного курса 
включала в себя:

 изучение устройства двигателя, ко-
робки переключения передач, их ком-
плектующих, а также стандартизиро-
ванных операционных карт сборочных 
операций. Знакомство с основами бе-
режливого производства;
 изучение требований охраны труда;
 практические занятия по выполне-

нию сборочных операций.
Для оценки степени освоения ба-

зовых знаний и умений проводился 
квалификационный зачет с оформле-
нием протокола. Дальнейшее обучение 
осуществлял инструктор производ-
ственного обучения на рабочем месте 
в соответствии с требованиями ква-
лификационных таблиц для рабочих 
цеха. Таблицы были разработаны для 
каждой секции цеха сборки двигателя. 
Мониторинг таблиц свидетельствовал 
о результативности усвоения учебного 
материала на рабочем месте. Квалифи-
кационные таблицы оформляли и вели 
мастера производственных бригад.
3. Обучение опытных рабочих. Цель — 
исключение дефектов (на основании 
утвержденного перечня дефектов 
по критерию «человеческий фактор»). 
Бригада, допустившая дефект, должна 
была пройти курс занятий в полном 
объеме. Превентивное обучение прово-
дилось на основании результатов оцен-
ки компетентности бригады или сек-
ции сборки.

Процесс обучения на рабочем месте 
показан на рис. 2.

Итак, в результате внедрения внут-
рипроизводственного обучения дос-
тигнуто следующее: 

cправка

Производственное обучение — 

изучение и выполнение 

на рабочем месте, на конкретном 

оборудовании ключевых 

элементов профессиональных 

операций под руководством 

мастера

Производственный инструктаж — 

введение в курс дела новичков 

или неподготовленных 

работников

Стандартизированная 

операционная карта — документ, 

направленный на стандартизацию 

наилучшего, правильного 

и безопасного способа 

выполнения операции. Помогает 

предотвратить повторное 

появление ошибок, минимизирует 

потери рабочего времени, 

способствует скорейшему 

обучению персонала и аудита 

Квалификационная таблица — 

график многофункционального 

производственного 

инструктажа — отражает 

степень готовности работника 

к выполнению конкретной 

операции 

Рис. 2. Процесс обучения 

на рабочем месте 

[The learning process 

in the workplace]
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 разработано положение об учебном 
классе производственного обучения, 
который затем был организован и обо-
рудован;
 определены ключевые компетенции 

слесарей МСР для каждой бригады 
сборочных цехов;
 разработаны обучающие методики: 

формирования базовых знаний слеса-
ря МСР, развития навыков выполне-
ния ответственных операций сборки 
двигателя, предупреждения и сниже-
ния дефектности арматурно-сборочно-
го производства, технологии производ-
ственного обучения;
 проанализированы дефекты арма-

турно-сборочного производства за год 
с выделением дефектов по критерию 
«человеческий фактор»;

 проводится: систематическое обу-
чение слесарей МСР, направленное 
на исключение дефектов; непрерывное 
повышение квалификации слесарей 
МСР с помощью предупреждающего 
обучения, по результатам оценки ком-
петентности без отрыва от производ-
ства. 

Кроме того, выяснилось, что дан-
ный вид обучения применим лишь 
к профессиям с жестким алгоритмом 
выполнения операции сборки [4] (та-
ким, как слесарь МСР) и не может 
быть использован для непрерывного 
повышения квалификации всего пер-
сонала предприятия. 

Статья поступила в редакцию 
05.05.2015
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иски потребления некачественной 
пищевой продукции существенны 
не только для здоровья и безопасности 
человека, именно они в значительной 
степени определяют конкурентоспо-
собность производителей. Новые эко-
номические отношения привели к от-
крытости рынка, в том числе и к росту 
фальсифицированных и контрафакт-
ных товаров, среди которых молоч-
ные продукты занимают ведущее мес-
то. Согласно статистическим данным, 
фальсифицированная продукция в Ев-
ропе составляет около 7 %, в России — 
12, на Украине — до 30 % [1].

Наиболее опасной является фаль-
сификация продукции с заменой по-
требительских свойств, изменени-
ем натурального состава, введением 
в ее состав компонентов, вредных для 
здоровья людей. Такие виды фальси-
фикации наиболее распространены 
в производстве молочных продуктов, 
имеющих широкий ассортимент и вы-
сокий уровень потребления по сравне-
нию с мясными и рыбными изделиями. 
Именно это делает молочные продукты 
наиболее привлекательными для фаль-
сификаторов. 

Молочные продукты подразделяют 
на следующие группы:
 цельномолочная продукция, в том 

числе частично обезжиренная или с до-
бавками (витамины, белок);
 кисломолочная: кефир, сметана, ря-

женка, йогурты;
 масла на основе жиров молока;
 продукты переработки молока — 

сыры, консервы, в том числе на основе 
сгущенного молока.

Кроме требований к качеству и без-
опасности, общих для всей пищевой 
продукции, главным требованием, 
предъявляемым к молочным продук-
там, является их натуральность, отсут-

ствие сырьевых составляющих, не свой-
ственных естественному продукту 
животного происхождения. В каждой 
стране приняты и действуют норматив-
ные документы, регламентирующие ор-
ганолептические, физико-химические 
и токсикологические характеристики 
молока и его производных.

Способы фальсификации

К
ак правило, изменение состава 
молочных продуктов происхо-
дит путем выделения из сырья 

некоторых его компонентов и замены 
их более дешевыми и доступными, 
что приводит к частичной или полной 
суррогатности изделий. И хотя орга-
нолептические и физико-химические 
показатели могут при этом сохранять-
ся, но наиболее ценные свойства про-
дукта — его энергетическая и пищевая 
ценность — безвозвратно теряются. 
Из всех видов фальсификации нару-
шение состава молока является самым 
опасным, поскольку существенно по-
нижает качество и уровень безопас-
ности продукции. 

Наиболее часто встречаются следу-
ющие способы фальсификации [3]:
 использование немолочных видов сы-

рья, частичная или полная замена жира 
молока растительными жирами;
 частичная или полная замена нату-

ральных молочных белков меламином 
или соевым белком;
 применение консервантов;
 использование пищевых красителей 

(за исключением β-каротина);
 применение подсластителей;
 использование загустителей для со-

здания видимости консистенции 
в сливках, сметане, сгущенном молоке;
 применение нейтрализующих ве-

ществ (соды, мела, аммиака, пероксида 
водорода и других).

Проблемы натуральности и соответствия 
молочных продуктов
Рассмотрены основные способы фальсификации молочных продуктов, дан анализ методов определения 
качества и безопасности данных продуктов, а также состояния законодательных и нормативных документов, 
регламентирующих отрасль. Предложены рекомендации по совершенствованию методов выявления 
фальсификатов, установления натуральности молочной продукции 
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Фальсифицированная продукция 
по-разному влияет на здоровье чело-
века. Так, продукты, загущенные му-
кой, крахмалом и со сниженной содой 
кислотностью, теряют пищевую цен-
ность и вкус. А вот применение консер-
вантов, запрещенных гигиеническими 
нормами, угрожает здоровью человека.

Фальсификации продукции во мно-
гом способствует отсутствие эффек-
тивного контроля, который должны 
осуществлять уполномоченные орга-
ны. Не проводятся опросы потребите-
лей для составления рейтинга качества 
молочных продуктов, не анализируют-
ся жалобы покупателей, пострадавших 
от некачественной продукции. (По-
требитель доверяет рекламе, сведени-
ям, размещенным на упаковке това-
ра, и собственному вкусу.) Не хватает 
публичной информации, выступлений 
экспертов, предупреждающих о нали-
чии в магазинах фальсифицированных 
продуктов и способах их выявления.

Для исследования качества молоч-
ной продукции применяются методы 
разной степени сложности и разного 
назначения. Некоторые из них дос-
таточно просты и пригодны для ис-
пользования потребителем на бытовом 
уровне. Например, содержание муки 
или крахмала определяют йодной ре-
акцией; содержание соды или мела — 
с помощью уксуса; подлинность сли-
вочного масла — по вкусу и плавкости. 
Сложные методы требуют современ-
ного лабораторного оборудования, что 
при реализации товара на рынках, как 
правило, невыполнимо. Полную иден-
тификацию продукции с целью уста-
новления ее подлинности проводят 
органы по оценке соответствия и испы-
тательные лаборатории.

Методы борьбы 

О
сновными методами выявления 
фальсификатов на Украине яв-
ляются информационный, ор-

ганолептический, физико-химический, 
радиологический, химико-токсиколо-
гический и микробиологический.

В Российской Федерации действу-
ет Федеральный закон от 12 июня 
2008 года № 88-ФЗ «Технический рег-

ламент на молоко и молочную продук-
цию» [4]. В соответствии с положения-
ми этого документа качество молочной 
продукции, ее безопасность, наличие 
фальсификатов определяются следую-
щими показателями:
 содержание сухих веществ молока;
 наличие и содержание жиров немо-

лочного происхождения, их количество;
 содержание белка и соотношение сы-

вороточных белков и казеина, наличие 
меламина;
 маркировка и потребительская ин-

формация о содержании компонентов 
(в том числе пищевых добавок); 
 состав продукта, его пищевая цен-

ность, сроки годности, условия хране-
ния и безопасности. 

Существует ряд специальных ис-
следований, касающихся содержания 
в молочных продуктах контаминантов 
и ксенобиотиков различного проис-
хождения. Так, согласно Техническо-
му регламенту Республики Казахстан 
«Требования к безопасности молока 
и молочной продукции» идентифи-
кация продукции проводится путем 
оценки содержания потребительской 
информации [5]. Качество молочной 
продукции определяется лабораторны-
ми методами, анализирующими состав 
сухих веществ, жиро-кислотный состав 
жировой фазы молочной продукции, 
а также наличие жиров немолочного 
происхождения. 

Как показывает проведенный авто-
рами анализ, наиболее опасными сре-
ди фальсификатов молока и молочных 
продуктов являются:
 консерванты (салициловая, борная, 

сорбиновая и бензойная кислоты);
 растительные жиры, частично или 

полностью заменяющие молочные 
жиры в сметане, сливках, сгущенном 
молоке, сырах и даже в самом молоке;
 искусственное повышение содержа-

ния белка добавками соевых продуктов 
или меламина. 

Если применение консервантов 
носит нерегулярный характер, то ис-
пользование растительных жиров, в ос-
новном пальмового, кокосового и паль-
моядрового происхождения, является 
одним из самых распространенных ви-

cправка

В литре молока содержится 

суточная норма жира, кальция 

и фосфора, необходимых 

организму человека, 53 % 

суточного потребления белков, 

35 % витаминов групп А, В 

и других. Молоко содержит 

сбалансированное количество 

всех необходимых человеку 

пищевых веществ. Химический 

состав молока разных 

животных различен и зависит 

от качества кормов, времени 

года, условий содержания 

и возраста этих животных. 

В наиболее ценной части 

молока — белках (до 3,3 %) 

находятся все необходимые 

аминокислоты. Молочный жир 

состоит из сложной смеси 

ацилглицеридов, содержащей 

до 70 % насыщенных и до 30 % 

ненасыщенных жирных кислот. 

В молочном жире — от 4 

до 10 % низкомолекулярных 

насыщенных жирных кислот 

(масляная, капроновая, 

каприловая, каприновая), 

которые обусловливают 

его специфический вкус. 

Меньшее содержание 

низкомолекулярных кислот — 

признак фальсификации 

молочного жира. Ненасыщенные 

жирные кислоты (линолевая, 

линоленовая, арахидоновая) 

в пределах от 3 до 5 % 

определяют легкоплавкость 

жира при температуре 27–34 оС, 

благодаря чему молочные 

продукты хорошо усваиваются. 

Основные углеводы — лактоза 

и моносахариды (глюкоза, 

галактоза и т.д.). Минеральных 

веществ в молоке — до 1 %, 

в их составе 50 элементов 

(главные из них калий, натрий, 

кальций, магний, фосфор, сера, 

хлор), а также микроэлементы 

(железо, медь, кремний и др.), 

обеспечивающие строение 

и активность жизненно 

важных ферментов, витаминов 

и гормонов. Также в молоке 

содержатся ферменты — 

редуктаза, пероксидаза, 

каталаза, фосфатаза, липаза; 

жирорастворимые витамины 

групп А, D, Е, К; водорастворимые 

витамины группы В 

и аскорбиновая кислота [2]
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дов фальсификации молочных продук-
тов [6]. Тропические жиры не харак-
терны для питания жителей Европы, 
при введении их в наш рацион часто 
возникают проблемы токсико-гигие-
нического характера, особенно у лю-
дей с болезнями желудочно-кишечного 
тракта и сердечно-сосудистой системы. 
К сведению, пальмовый жир занима-
ет вторую позицию в мировом произ-
водстве (31 %), тогда как популярное 
в России подсолнечное масло — всего 
лишь четвертое место (9,14 %). 

Серьезную угрозу безопасности 
молочных продуктов несет меламин, 
часто применяемый для имитации со-
держимого белка в молоке и молочных 
продуктах [7]. Как правило, меламин 
поражает мочевыводящую систему че-
ловека, провоцирует развитие почеч-
ной недостаточности.

Таким образом, исследование сос-
тава, натуральности и безопасности 
молочных продуктов становится в на-
стоящее время весьма актуальной 
проблемой.

Методы анализа молочного жира

О
пределение массовой части 
жира в молочных продуктах яв-
ляется одной из задач технохи-

мического контроля качества.
Для изучения общего содержа-

ния молочных жиров украинские ис-
следователи применяют метод Гарбе-
ра. Российские ученые ведут сегодня 
активные научно-исследовательские 
и поисковые работы по созданию 
и применению новых, более экспресс-
ных методов определения жиров [8]. 
При этом используются следующие 
свойства (способность) жиров:
 изменять скорость распространения 

ультразвуковых волн в среде;
 изменять теплопроводность молока;
 шариков жира — поглощать отдельные 

спектры инфракрасного излучения;
 жирных кислот — к люминесценции 

под действием ультрафиолета или 
к флюоресценции под воздействием 
лазерного излучения;
 атомов водорода в молекулах тригли-

церидов — резонировать под действием 
магнитных импульсов и другие. 

Наиболее эффективным методом 
исследования подлинности молочной 
продукции является газохроматогра-
фическое определение жиро-кислот-
ного состава продуктов и выявление 
фальсификатов [9]. 

Отличительными особенностями 
состава жирных кислот натурального 
молочного жира являются:
 наличие масляной кислоты;
 наличие минорных компонентов 

(пентадекановой, пальмитиновой, мар-
гариновой кислот); 
 возможное присутствие трансизо-

меров ненасыщенных жирных кислот 
(в основном трансизомеров олеиновой 
кислоты) — не больше 3–5 %.

При оценке результатов исследова-
ний следует обращать внимание на сос-
тав стериновой фракции, которая зави-
сит от природы жира — животного или 
растительного происхождения. При со-
держании исключительно молочного 
жира в стериновой фракции должен 
обнаруживаться только холестерин. 
В растительных жирах он отсутству-
ет, но при этом присутствуют другие 
стерины (брасикастерин, кампастерин, 
стигмастерин, β-стерин и другие).

Таким образом, фальсификация жи-
ровой фазы молочных продуктов уста-
навливается по результатам сравнения 
полученных соотношений массовых 
частей метильных эстеров жирных 
кислот или их суммы со среднестати-
стическими и хорошо изученными по-
казателями. 

К недостаткам газохроматографи-
ческого метода относят его сложность, 
особенности процессов пробоподготов-
ки, влияние конструктивных парамет-
ров аппаратуры. Следует отметить, 
что технический регламент на молоко 
и молочную продукцию определил га-
зохроматографический метод1 основ-
ным арбитражным методом контроля. 

В основе работы приборов-анализа-
торов лежат приведенные методы ис-
следований. 

Как показывает опыт работы ряда 
испытательных лабораторий, их со-
трудники чаще всего используют метод 
определения числа Рейхарта — Мейс-
ля — одной из констант молочного 

1 ГОСТ Р 54471–99 «Жир 
молочный. Метод обнаружения 
растительных жиров газожидкостной 
хроматографией стеринов», 
гармонизирован с ISO 3594

cправка

Контаминанты (лат. 

contaminatio — соприкосновение, 

смешение) — вещества 

химической и биологической 

природы, попадающие в пищу 

из окружающей среды

Ксенобиотики (греч. xenos — 

чужой и bios — жизнь) — 

чужеродные для организмов 

соединения (промышленные 

загрязнения, пестициды, 

препараты бытовой химии, 

лекарственные средства и т.п.) 

Меламин (1, 3, 5-триазин-2, 

4, 6-триамин) — бесцветные 

кристаллы, малорастворимые 

в воде. Применяют 

в производстве пластмасс, 

клеев, лаков, при производстве 

удобрений. 

Внимание к меламину 

возникло в 2007–2008 годах 

после массового заболевания 

животных, содержащихся 

на искусственных кормах, 

включающих меламин. Позже 

стало известно о загрязнении 

меламином различных 

пищевых продуктов (молока, 

детских молочных смесей, 

йогуртов, конфет, шоколада, 

напитков) в Китае и ряде стран 

Юго-Восточной Азии.

Средняя смертельная доза 

меламина в опытах с крысами 

составляла 3161 мг/кг массы тела 

(LD50)
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жира, характеризующей содержание 
низкомолекулярных водорастворимых 
летучих жирных кислот в пяти грам-
мах жира. Для молочного жира число 
Рейхарта — Мейсля составляет от 20 
до 37, для растительных жиров — от 0,2 
до 2,5 (для кокосового, пальмоядрово-
го и пальмового — соответственно 6–9; 
4–7; 0,1–1,5). Применяют еще одну 
константу — йодное число, которое 
характеризует содержание ненасыщен-
ных кислот в жире и дает возможность 
отличить молочный жир от раститель-
ного. В этом случае учитывают по-
казатель соотношения йодного числа 
и числа Рейхарта — Мейсля, который 
для молочного жира составляет 2,5, для 
растительных жиров — от 90,8 (паль-
мовый) до 754,2 (подсолнечный) [10]. 

На Украине для контроля массовой 
доли немолочных жиров применяется 
методика, также основанная на опре-
делении числа Рейхарта — Мейсля, 
зачастую ее используют и для установ-
ления фальсификатов молочной про-
дукции [11].

Выводы

А
нализ положений основных за-
конодательных и нормативных 
актов, регламентирующих каче-

ство молока и молочных продуктов, 
дает основания утверждать, что в на-
стоящее время единые требования 
к способу производства продукции, 
контролю ее качества, идентификации 
натуральности в основном отсутству-
ют. 

Необходимы новые нормативные 
положения, которые позволили бы вы-
являть фальсификацию данной про-
дукции стандартизированными мето-
дами контроля. 

Контроль, осуществляемый орга-
нами сертификации продукции, про-
водится при недостаточном количе-
стве критериев и современных средств 
контроля. Это относится и к работе ла-
бораторий контролирующих органов. 

Многие государственные стандар-
ты на молочную продукцию содержат 
только обобщенные требования к ее 
качеству, а используемые методы ис-
следований и анализов не дают воз-
можности выявить опасные — денату-
рализованные, фальсифицированные 
и контрафактные — продукты, расши-
рить область определения веществ-
токсикантов. 

В то же время существующие мето-
ды «отпечатка пальца», характерные 
для каждого молочного продукта, яв-
ляются доступными для проведения 
анализов и последующей идентифи-
кации. 

Многочисленные научные иссле-
дования, предложенные газохромато-
графические методы анализа и раз-
работанные новейшие приборы 
в практической работе предприятий, 
как правило, не используются. Тем са-
мым не реализуются в полном объ-
еме контрольные функции государства 
по отношению к системам управления 
безопасностью пищевых продуктов 
в соответствии с международным стан-
дартом ISO 22000:20052.

Необходимость усовершенствова-
ния законодательной и нормативной 
баз, отсутствие мониторинга и ста-
тистики выявления фальсификатов 
на рынке молочных продуктов требуют 
современных подходов к контролю как 
со стороны производителей продук-
ции, так и государственных органов.  

2 ISO 22000:2005 «Системы 
менеджмента безопасности 
пищевых продуктов. Требования 
к организациям, участвующим в цепи 
создания пищевой продукции»
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cправка

Тропические жиры получают 

из мякоти или ядер плодов 

тропических масляных 

культур прессованием 

или экстракцией жиров 

органическими растворителями. 

Для увеличения сроков хранения 

их подвергают гидрогенизации 

водородом, при этом жирные 

кислоты переходят в форму 

трансизомеров, которые 

нарушают липидный обмен, 

поражают сосуды, вызывают 

сердечно-сосудистые 

заболевания, диабет, онкологию, 

болезнь Альцгеймера, особенно 

при употреблении с раннего 

возраста
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Problems of Naturalness and Compliance of Dairy 
Products
Dr. M.I. Sychev, Associate prof., Odessa State Academy on Technical Regulation and Quality, Ukraine, Odessa
Dr., prof. L.V. Kolomiets, Rector, Odessa State Academy on Technical Regulation and Quality, Ukraine, Odessa, 
odivt@list.ru

The most dangerous is a production falsification with replacement of consumer 
properties, change of natural structure, introduction to its structure of components, 
unhealthy people. Such types of falsification are especially widespread in production 
of the dairy products having the wide range and high consumption level in comparison 
with meat and fish products. It does dairy products the most attractive to falsifiers. 
In our article we considered the main ways of falsification of dairy products, 
presented results of the analysis of methods of determination of quality and data 
security of products which is carried out by us, and also conditions of the legislative 
and normative documents regulating branch. Taking into account all aforesaid 
we offered recommendations about improvement of methods of identification 
of counterfeits, establishments of naturalness of dairy production.
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процессе создания проектно-конструк-
торской документации используется 
логистическая информация проекти-
рования, производства, сбыта, снабже-
ния, модификации и утилизации раз-
нородной продукции. 

Для удешевления использова-
ния данных о разнородных объектах 
на многих предприятиях внедряют-
ся технологии интегрированной под-
держки изделий CALS-технологии 
(Continuous Acquisition and Life Cycle 
Support) — непрерывная информаци-
онная поддержка жизненного цикла 
продукции. Автоматизация проектно-
конструкторских работ и всего про-
изводственного цикла стала одним 
из способов выживания предприятия 
в условиях жесткой конкуренции, ког-
да требуется быстро выпускать на ры-
нок качественные изделия. Существу-
ет большой ряд систем автоматизации 
исследования (CAE), конструирова-
ния (CAD), технологии производства 
(CAM), управления производством 
(ERP) и другие.

Основные стадии разработки ма-
шиностроительной продукции: тех-
ническое предложение, эскизный 
проект, технический проект и рабо-
чая конструкторская документация. 
Конструкторская документация имеет 
сложную структуру и подразделяется 
на чертежи: сборочный, детали, обще-
го вида, теоретический, габаритный, 
электромонтажный, монтажный; на ве-
домости: технического предложения, 
эскизного проекта, технического про-
екта; пояснительную записку и т.д.

В документах для идентифика-
ции изделия используется название 
объекта. С формирования этого на-
звания начинается жизненный цикл 
любой продукции и связанные с ним 
логистические информационные про-
цессы. Способ присвоения наимено-

вания конструкторскому документу 
напрямую влияет на информационное 
обеспечение логистической цепочки 
от производителя к потребителю, так 
как наименование сопровождает изде-
лие в течение всей его жизни.

В России существует несколько 
подходов к информационной иденти-
фикации продукции, в частности Еди-
ная система конструкторской докумен-
тации (ЕСКД) и ГОСТ Р ИСО 10303 
(аналог стандарта ISO 10303), различа-
ющихся различным подходом к реше-
нию проблемы информационной иден-
тификации продукции. 

ЕСКД — это межгосударственный 
стандарт, устанавливающий в том числе 
правила выбора обозначений и наиме-
нований для конструкторской докумен-
тации. Обозначением в конструктор-
ской документации служит номер 
документа (см. рисунок). Такое обо-
значение широко используется на пред-
приятиях, а также в системах управ-
ления данными об изделиях (PDM, 
ERP, SCRM и других) и часто является 
основным идентификатором изделия, 
представляя собой мнемоническое обо-
значение. Стоит отметить, что до мо-
мента выпуска чертежей деталь или 
сборочная единица могут не иметь обо-
значения. Поэтому при повседневной 
работе конструкторы используют пред-
ставление структуры изделия в виде де-
рева семантических обозначений. 

На других этапах жизненного цик-
ла, например бухгалтерского учета, ис-
пользование мнемонического обозна-
чения невозможно, так как оно не дает 
никакого представления об образе 
изделия обычному человеку (не кон-
структору). На этих этапах единствен-
ным приемлемым информационным 
идентификатором является обозначе-
ние, имеющее кроме мнемонической 
еще и семантическую составляющую. 

Проблема информационной идентификации 
в проектно-конструкторской деятельности
Автоматизация проектно-конструкторских работ и всего производственного цикла стала одним из способов 
выживания предприятия в условиях жесткой конкуренции. Говорится о существующих подходах 
к информационной идентификации изделия
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Итак, на всех этапах ЖЦ изделия 
для информационного обеспечения 
логистической идентификации в ка-
честве первой составляющей обозна-
чения объекта является его семанти-
ческое представление, а в качестве 
второй составляющей — мнемоничес-
кое дополнение. 

Формат ЕСКД не предусматривает 
строго определяющую семантическую 
часть представления образа продук-
ции. В табл. 1 приведен фрагмент клас-
сификации изделий в ЕСКД.

Неоднозначность присвоения изде-
лиям информационного обозначения 
в ЕСКД обуславливает редкое исполь-
зование норм этого стандарта при вы-
пуске конструкторской документации. 
Поэтому на отечественных предпри-
ятиях предпринимались попытки ис-
пользовать международный стандарт 
ГОСТ Р ИСО 10303, целью разработки 
которого было внедрение принципов 
логистической информационной под-
держки всех этапов жизненного цик-
ла продукции и определение формы 
однозначного представления машинно 
ориентированных данных об изделиях 
и обмена этими данными в течение все-
го жизненного цикла изделия. Для уче-
та объектов стандарт предусматривает 
возможность использования иденти-
фикатора Product, состоящего из трех 
идентификационных полей: id, name 
и description (табл. 2).

Безусловно, текстом c такой размер-
ностью можно однозначно идентифи-
цировать любую продукцию. Не пред-
ставляется возможным использовать 
этот идентификатор в реальном до-
кументообороте, например в графах 
размером в несколько квадратных 
сантиметров, на чертежах, в актах при-
ема-передачи, товарно-транспортных 
накладных, товарных чеках и т.д. 

Фактически ГОСТ Р ИСО 10303 
предусматривает возможность различ-
ной окончательной формализации сво-
их полей в каждом отдельном случае, 
что делает его совместимым с другими 
стандартами, например ЕСКД. Одна-
ко использование этого идентифика-
тора в его неформализованном виде 
делает невозможной информационную 

поддержку жизненного цикла изделия 
на других этапах.

Нерешенность проблемы логисти-
зации информационного обеспечения 
сопровождения жизненного цикла из-
делий обуславливает информацион-
ную изолированность различных его 
стадий. Методы информационной 
идентификации, применяемые на раз-
личных этапах жизненного цикла, ред-
ко сопряжены друг с другом. Задачи 
информационного сопровождения из-
делий решаются локально, что затруд-
няет использование информации о них 
вне корпоративных рамок. Причиной 
несовершенства информационной под-
держки изделий является рассмот-
ренная проблема унификации иден-
тификации данных на первом этапе 
жизненного цикла — на этапе проект-
но-конструкторских работ. 

Нерешенность проблемы унифика-
ции идентификационной информации 
порождает дополнительные затраты 
на перекодирование человеком огром-

Таблица 1 
Пример идентификации изделий в классификаторе ЕСКД 
[Example of product identification in the SSDD classifier]

Код [Code] Наименование [Name]

301000 Устройства корпусные (корпуса, рамы, каркасы, крышки), устройства 

опорные и их элементы, несущие конструкции, элементы крепления, 

крепеж, элементы жесткости

301100 Устройства корпусные (корпуса)

301110 Корпуса с одной базовой осью без рубашек, без плоскостей разъема

Таблица 2 
Структура информационного идентификатора 
[The structure of information identifier]

Элемент идентификатора 

[Identifier element]

Содержание идентификатора 

[Identifier content]

Максимальная длина, байт 

[The maximum length, byte]

Id Цифровой код продукции 4000

Name Наименование продукции 4000

Description Описание продукции 4000

Обозначение в ЕСКД 

[Identification in a single 

system for design 

documentation]

ХХХХ ХХХ.ХХХ.ХХХ ХХ

Обозначение 
предприятия

Номер 
изделия

Номер узла 
или агрегата

Номер 
детали

Вид чертежа
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ных информационных потоков, при-
ходящих со смежных уровней жизнен-
ного цикла. При автоматизированной 
обработке информации одна часть опе-
раций выполняется человеком, а дру-
гая часть — машиной. Обработка тре-
бует следующих затрат времени:
 время телекоммуникационного при-

ема информации;
 время чтения информации человеком;
 время семантического распознавания 

объекта человеком;
 время конвертирования человеком 

одного формата информации в другой;
 время машинной обработки;
 время телекоммуникационной пере-

дачи данных.
Время выполняемых человеком 

операций является функцией многих 
субъективных факторов, например, 
степени квалификации, психологи-
ческого состояния, времени предыду-
щего отдыха, возраста и объективных 
факторов, например, освещенности ра-
бочего места, климатических условий 
в помещении, длительности непрерыв-
ной работы, своевременности и полно-
ты питания, гигиены рабочего места, 
времени суток, качества зрительного 
интерфейса, дисплея и других. Соот-
ветственно, длительность выполнения 
этих операций является многопарамет-
рической функцией. 

Каждый из перечисленных парамет-
ров вносит неопределенность в ожи-
даемое время выполнения операций. 
При автоматической обработке ин-
формации эти операции исключают-
ся и остаются только машинные опе-
рации, длительность которых может 
быть определена гарантированно. Та-
ким образом, минимальным для теку-

щего состояния развития компьютер-
ных и телекоммуникационных средств 
является время автоматической обра-
ботки.

Чтобы этого достичь, необходимо 
обеспечить не автоматизированную, 
а автоматическую распознаваемость 
входной информации, которая может 
быть достигнута только унификаци-
ей формата данных для всех этапов 
жизненного цикла — логистического 
управления изделием.

Перспективный информацион-
ный идентификатор должен отвечать 
ряду требований для обеспечения не-
прерывности информационной под-
держки логистических потоков. Среди 
них: универсальность информацион-
ного идентификатора для всех этапов 
жизненного цикла продукции, уни-
кальность информационного иденти-
фикатора, простота выбора на основе 
базовых конструкторских знаний 
в объеме общедоступных словарей, од-
нозначность восприятия образа изде-
лия, исходя из его информационного 
содержания.

Из приведенных требований вид-
но, что информационный идентифи-
катор должен состоять из элементов, 
понятных без использования допол-
нительных источников перекодирова-
ния информации. Цифровые инфор-
мационные идентификаторы этому 
требованию не отвечают, так как для их 
понимания как минимум необходимо 
наличие актуальной версии классифи-
катора.

Идентификатор должен иметь 
в своей структуре элементы, отвечаю-
щие у человека за передачу и воспри-
ятие семантики, то есть слова, так как 
их функцией является формирование 
образа объекта в мозге человека. Это 
может быть одно слово или комбина-
ция из нескольких.

Одними лишь семантическими 
элементами в структуре информа-
ционного идентификатора обойтись 
нельзя, так как для обозначения кон-
кретной продукции при обеспечении 
его уникальности при использовании 
только семантических элементов по-

Нерешенность проблемы унификации 
идентификационной информации 
порождает дополнительные затраты 
на перекодирование человеком огромных 
информационных потоков, приходящих 
со смежных уровней жизненного цикла
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надобится слишком большое количе-
ство слов. Его необходимо дополнить 
обозначением, устанавливающим, на-
пример, внешний облик или габарит-
ные размеры объекта. Для решения 
этой задачи не существует каких-либо 
лингвистических средств, кроме аббре-
виатуры, товарного знака или их со-
четания. Их достаточно для форми-
рования в подавляющем большинстве 
случаев неизменного во времени тре-
тьего элемента однозначного логисти-
ческого информационного идентифи-
катора с названием «Марка».

В ряде случаев при одинаковом 
внешнем виде и габаритных размерах 
объект может иметь различную внут-
реннюю комплектацию, обозначение 
которой необходимо добавить в каче-
стве четвертого элемента идентифи-
катора с названием «Модификация», 
аналогичного третьему. Дальнейшая 
детализация обозначения объекта 
не имеет какой-либо существенной не-
обходимости и ведет к неэффективно-
му увеличению его размерности.

Подобная структура принята к ис-
пользованию в Федеративной инфор-
мационной системе производителей 
о товарах и услугах FISinter (далее — 
ФИС). Каждый элемент состоит мак-
симум из 30 символов. Максималь-
ная длина идентификатора составляет 
123 символа. Достижение максималь-
ной длины идентификатора в русском 
языке маловероятно, однако и такой 
идентификатор всегда можно размес-
тить как в штампе чертежа, так и в на-
кладной, счете и в любых других до-
кументах. 

Семантическая часть обозначения 
состоит из двух элементов: наимено-
вание и тип объекта, мнемоническая 
часть состоит тоже из двух элемен-
тов — марка и модификация.

На практике у инженера может 
возникнуть необходимость однознач-
но распознать вид объекта, находя-
щегося перед ним: изделие, агрегат, 
узел или деталь. Добавим в структуру 
«марки» дополнительный элемент, со-
ответствующий виду объекта (–Х), где 
X — условное обозначение вида объ-
екта. Для универсализации этого эле-
мента будем использовать английский 
алфавит. 

Сопоставим русские слова, обозна-
чающие вид изделия, с их английски-
ми аналогами и определим условные 
коды всех видов объектов, понятные 
без специальной языковой подготовки 
(табл. 3).

Заимствованное изделие не имеет 
кода. В итоге текстовое написание иден-
тификатора в общем виде выглядит 
следующим образом: «Наименование 
тип марка(–X) # модификация». Пред-
ставленная структура логистического 
информационного идентификатора 
отвечает всем требованиям логисти-
зации, кроме требования обеспечения 
уникальности. Для этого необходи-
мо свести все информационные иден-
тификаторы в единую базу данных 
разрабатываемых изделий (БД РИ). 
Это возможно сделать на основе ис-
пользования ФИС, в которой инфор-
мация формируется по принципу па-
тентования.  

Статья поступила 
в редакцию 14.09.2015
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Таблица 3
Предлагаемые коды видов объектов и их аббревиатуры 
[The proposed codes of object types and their abbreviations]

Русский язык [Russian] Английский язык [English] Код вида [Code]

Изделие Product –

Агрегат Aggregate –A

Узел Unit –U

Деталь Detail –D
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Automation of design work and the whole production cycle has become a way 
of business survival in the highly competitive environment of quick quality products’ 
placing on the market. The life cycle of any product and related logistics information 
processes begins with the formation of the object name.

The method of naming design documents directly affects the information support 
of the logistics chain from producer to consumer. For example, the ambiguity 
of assignment the products an informational name in a single system for design 
documentation causes a rare use of the standard norms. With the release of the design 
documentation the ID must consist of elements that are understandable without the 
use of additional sources of information recoding. Digital data IDs do not meet this 
requirement.

At all stages of the product life cycle for information support of the logistics 
identification as the first component of the object designation is considered to be its 
semantic representation, and its second component is a mnemonic addition.

The cause of imperfection of the products’ information support is the problem of the 
unification of data identification in the first stage of the life cycle, at the stage of design 
works.
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ффективно работающий мировой ры-
нок — это экономическое пространство, 
в котором товары, капитал, трудовые 
ресурсы и информация свободно пере-
мещаются через границы государств 
туда, где для них складываются наибо-
лее выгодные условия.

Однако в целях защиты местных 
товаропроизводителей многие страны 
вводят специфические технические 
требования к продукции, ограничива-
ющие импорт (мотивируя это защи-
той потребителей от низкого качества 
ввозимых товаров). При определенных 
условиях любые технические требо-
вания могут стать барьерами в тор-
говле. Барьеры, возникающее из-за 
различий в требованиях технических 
регламентов и национальных стандар-
тов, включая требования к упаковке, 
маркировке, этикетированию и проце-
дурам оценки соответствия, получили 
название технических барьеров в тор-
говле (ТБТ) [1]. Сегодня перечень та-
ких мер весьма многообразен и широ-
ко используется, особенно развитыми 
странами [2]. Зачастую ТБТ создаются 
искусственно. Ужесточение техничес-
ких барьеров в мировой торговле ста-
новится сегодня одной из ключевых 
тенденций. Это естественная реакция 
национальных рынков на либерали-
зацию международного обмена и рост 
глобализации. 

Введение технических барьеров 
в торговле существенно влияет на меж-
дународную торговлю. Сказывается 
это и на российских производителях 
в связи с развитием интеграционных 
процессов. 

Чтобы преодолеть подобные барье-
ры в торговле, их сначала необходимо 
выявить, проанализировать и в конеч-
ном счете учитывать при производ-
стве конкурентоспособной продукции. 
Выявление ТБТ на все виды продук-

ции — задача чрезвычайно трудоемкая, 
требующая значительных временных 
ресурсов. Поэтому в рамках данного 
исследования, посвященного инфор-
мационному обеспечению проблемы 
и мониторингу европейской системы 
технического нормирования, стандар-
тизации, оценки и подтверждения со-
ответствия, ограничивающей экспорт 
продукции российских промышлен-
ных предприятий, была выбрана про-
мышленная сфера, развивающаяся 
в Республике Татарстан.

Этот выбор не был случайным. Рес-
публика является седьмой по показате-
лю валового регионального продукта 
(ВРП) в России (по данным 2013 года). 
Современный Татарстан — активный 
участник внешнеэкономической дея-
тельности РФ, по объемам внешнетор-
гового оборота стабильно занимающий 
пятое место среди субъектов Федера-
ции и первое место в Приволжском 
федеральном округе. Промышленный 
профиль республики определяют не-
фтегазохимический комплекс (добыча 
нефти, производство синтетического 
каучука, шин, полиэтилена и широкого 
спектра продуктов переработки неф-
ти), крупные машиностроительные 
предприятия (производство тяжелых 
грузовиков, вертолетов, самолетов, 
авиадвигателей, компрессоров и не-
фтегазоперекачивающего оборудова-
ния, речных и морских судов, ком-
мерческих и легковых автомобилей), 
а также развитое электро- и радиопри-
боростроение [3]. 

Среди всей продукции, выпускае-
мой предприятиями Татарстана, для 
поиска и анализа ТБТ была отобрана 
продукция, имеющая наибольшие зна-
чения показателя валового объема про-
изводства (см. таблицу).

Поиск технических барьеров в тор-
говле, возникающих на пути обозна-

О технических барьерах в торговле
Адаптация национальной экономики к требованиям мирового рынка неизбежно сопровождается применением 
нетарифных мер. Некоторые из них, например технические барьеры в торговле, не устранимы, так как 
представляют собой проекцию мер внутренней экономической политики на торгово-экономические отношения 
с другими странами. Информация, полученная в ходе проведенного исследования данной проблемы, может 
быть полезной для отечественных производителей конкурентоспособной продукции
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ченной продукции на зарубежные 
рынки, производился с использова-
нием поисковой системы сайта ВТО. 
Это дос таточно высокотехнологичный 
сайт, на котором можно найти много 
полезной информации о странах, о са-
мой организации и продукции. В ре-
зультате проведенного исследования 
было выявлено более 700 ТБТ, ограни-
чивающих экспорт российской продук-
ции за рубеж.

Представлялось интересным про-
вести детальный анализ выявленных 
мер, используемых странами для защи-
ты своего внутреннего рынка в рамках 
использования различных норм техни-
ческого законодательства. Вот что мы 
выяснили.

Анализ ТБТ по частоте использо-
вания. Наиболее популярным техни-
ческим барьером в торговле, который 
чаще всего используется и в России, 
и в других странах, является стандар-
тизация, то есть введение новых стан-
дартов, новых нормативных требова-
ний и обязательное соответствие им 
ввозимой продукции (рис. 1).

Поскольку Российская Федерация 
стала полноправным членом ВТО срав-
нительно недавно1, она еще не успе-
ла накопить большого числа действу-
ющих ТБТ. Среди мер нетарифного 
регулирования внешнеэкономической 
деятельности, наиболее часто исполь-
зуемых РФ, являются санитарные 
и фитосанитарные меры регулирова-
ния (рис. 2).

Второе место по популярности 
во всех странах занимают ТБТ, связан-
ные со специфическими требования-
ми к маркировке и упаковке (рис. 2). 
В качестве примера можно привести 
ограничение Уганды в отношении про-
дукции с кодами 8418, устанавливаю-
щее требования к энергетической мар-
кировке и минимальные требования 
к энергоэффективности (MEPS) па-
рокомпрессорного холодильного обо-
рудования, которое можно подключить 
к электросети.

Далее по убыванию частоты следу-
ют требования к проведению опреде-
ленных испытаний. Например, требо-
вание SZNS 007:2011 «Тестирование 

Таблица
Продукция, имеющая наибольшие значения показателя валового 
объема производства [Products with the greatest value of the gross output]

Код ТН ВЭД 

[HS Code]

Наименование продукции [Name of product]

2811 22 000 0 Силикат (диоксид кремния)

2905 11 000 0 Метанол

2905 31 000 0 Этандиол (МЭГ-этильгликоль)

2907 23 000 0 Фенолы; фенолоспирты

3006 30 000 0 Бария сульфат для рентгеноскопии

3102 10 100 0 Мочевина

3102 30 900 0 Нитрат аммония

3921 11 000 0 Экструдированный пенополистирол

4011 10 Шины и покрышки пневматические резиновые новые для легковых 

автомобилей 

4011 20 Шины и покрышки пневматические резиновые новые для автобусов 

или моторных транспортных средств для перевозки грузов

4013 Камеры резиновые

8701 20 101 3 Тракторы колесные для полуприцепов экологического класса 4 

или выше

8702 10 119 1,

8702 10 119 9

Моторные транспортные средства, предназначенные для перевозки 

10 человек или более, включая водителя

8703 33 199 0 Автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, 

предназначенные главным образом для перевозки людей 

8703 23 192 1 Отдельные виды продукции на гибридной тяге

8704 22 910 8, 

8704 23 910 8

Моторные транспортные средства для перевозки грузов: с полной 

массой транспортного средства более 5 т, но не более 20 т, и прочие

8705 10 009 1, 

8705 30 000 1, 

8705 40 000 1

Моторные транспортные средства специального назначения 

(например, автомобили грузовые аварийные, автокраны, пожарные 

транспортные средства)

8706 00 111 0 Шасси с двигателями для автобусов

1 Россия официально стала 156-й страной-членом ВТО с 22 августа 2012 года

Рис. 1. Количество ТБТ, введенных РФ по отношению к ТБТ других стран 

[The number of technical barriers to trade (TBT) imposed by the Russian 

Federation in relation to the TBT of other countries]
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автотранспортных средств на пригод-
ность к эксплуатации». Этот проект 
национального стандарта Свазиленда 
устанавливает требования к проверке 
и тестированию транспортных средств 
на их пригодность к эксплуатации 
на общественных дорогах.

Поправки в действующие стандар-
ты также используются странами дос-
таточно часто. Например, Мексика 
ввела поправки к мексиканскому го-
сударственному стандарту NOM-009-
SESH-2011, формулирующему мини-
мальные требования к техническим 
условиям проектирования и производ-
ства, методам испытаний и процедурам 
оценки соответствия непереносных 
контейнеров для сжиженного нефтяно-
го газа. Цель поправок — уточнить ха-
рактеристики подобных контейнеров, 
принимая во внимание их технические 
особенности, и таким образом облег-
чить введение и исполнение мексикан-
ского государственного стандарта, что 
должно принести прибыль заинтересо-
ванным сторонам.

Наличие различных сертификатов 
на продукцию требуется гораздо реже. 
Например, Индонезия ввела положе-
ние, согласно которому все кондицио-
неры, холодильники и стиральные ма-
шины, производимые внутри страны 
или импортируемые, должны соответ-
ствовать требованиям Индонезийского 
национального стандарта. Доказатель-
ством соответствия служит наличие 
у производителей или импортеров по-
добной техники сертификата на ис-
пользование знака INS, позволяющего 
наносить данный знак на каждую еди-
ницу товара. 

Анализ ТБТ по странам. В ходе про-
веденного исследования выяснилось, 
что у 745 стран имеются специфичес-
кие требования, препятствующие дос-
тупу рассматриваемой отечественной 
продукции на их рынки сбыта. Больше 
всего ограничений для импорта на-
шей продукции установлено США, Ка-
надой, Китаем, Японией, Саудовской 
Аравией и странами ЕС (рис. 3). 

Анализ введенных и инициирован-
ных ТБТ. Как показывает практика, 
инициированных ограничительных 

требований во много раз больше, чем 
введенных (рис. 4). В отличие от вве-
денных инициированные требования 
не имеют юридической силы и не обя-
зательны к соблюдению. Однако сле-
дует помнить, что со временем дан-

Рис. 4. Соотношение инициированных и введенных ТБТ [The ratio of initiated 

and introduced TBT]

Рис. 3. Распределение ТБТ по странам [Distribution of TBT in the countries]

Рис. 2. Введение нетарифных мер регулирования в РФ с 2011-го 

по 2014 год [The introduction of non-tariff regulatory measures in the Russian 

Federation from 2011 to 2014]
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ные требования могут вступить в силу. 
Постоянный мониторинг иницииро-
ванных ТБТ позволяет производите-
лям предвидеть возможные изменения 
в отношении своей продукции и вовре-
мя принимать адекватные меры.

Анализ ТБТ по видам продукции. 
Самое большое число специфических 
требований установлено в отноше-
нии продукции группы 4013 «Камеры 
резиновые», причем у этой продук-
ции самое большое число уже вве-
денных в действие мер (около 31 % 
от общего числа). Далее следует груп-
па 8706 00 111 0 «Шасси с двигателями 
для автобусов» (21 % введенных мер). 
Третьей по количеству специфических 
требований является группа с кодом 
8703 «Автомобили легковые и про-
чие моторные транспортные средства, 

предназначенные главным образом для 
перевозки людей», где процент введен-
ных в действие мер составляет 30 %. 
Большое число требований обнаружи-
лось у всей 87 группы (рис. 5).

Анализ ТБТ по годам. Анализ си-
туации, сложившейся в 2007–2014 го-
дах, показал следующее. Самое боль-
шое число технических барьеров 
в торговле было выдвинуто в 2008 году, 
однако введено в действие лишь 5 % 
из них. Наибольшее количество вве-
денных в действие мер наблюдалось 
в 2011 году (27 % от общего числа). 
Но с 2012 по 2014 годы число специфи-
ческих требований, являющихся ТБТ, 
уменьшилось (рис. 6).

Конечно, в соответствии с Согла-
шением по техническим барьерам 
в торговле ВТО (ТБТ ВТО) все страны 
имеют право устанавливать обязатель-
ные стандарты — технические регла-
менты, включая требования к марки-
ровке и упаковке товаров. Тем не менее 
эти документы должны базироваться 
на научно обоснованных данных, при-
меняться на основе режима наиболь-
шего благоприятствования к товарам 
всех стран и не являться более обреме-
нительными к иностранным товарам 
по сравнению с товарами националь-
ного производства. Важнейшее поло-
жение Соглашения — меры регули-
рования не должны формулироваться 
и применяться таким образом, чтобы 
создавать барьеры в международной 
торговле [1]. Рис. 6. Распределение ТБТ по годам [Distribution of TBT by year]

Рис. 5. Распределение ТБТ по видам продукции [Distribution of TBT by the product type]справка
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Заключение 

В 
результате проведенного иссле-
дования можно сделать следу-
ющие выводы.

1. Страны вводят особые требования 
к маркировке и упаковке, проведению 
определенных испытаний продукции, 
вносят поправки в уже имеющиеся 
стандарты, процессы сертификации, 
принимают новые стандарты и тре-
буют обязательного соответствия им 
ввозимой продукции, вводят специаль-
ные требования к определенному виду 
товаров. 
2. Россия в основном вводит особые 
требования к маркировке и упаковке, 
а также новые стандарты, технические 
регламенты и различные поправки 
в действующие документы. 
3. Больше всего ТБТ для ограниче-
ния импорта используют США, Кана-

да, Китай, Япония, Саудовская Аравия 
и страны ЕС.
4. Инициируется ТБТ гораздо чаще, 
чем вводится в действие.
5. Больше всего мер регулирования 
выявлено для продукции 3006 и 4013 
группы 87, следовательно, производи-
телям данной продукции при выходе 
на международный рынок необходимо 
учитывать эти требования.
6. За последние три года наблюдается 
тенденция к уменьшению ТБТ на ана-
лизируемую продукцию. 

Статья поступила 
в редакцию 31.08.2015
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спытательное оборудование широко 
применяется при оценке соответствия 
объектов требованиям технических 
рег ламентов, положениям стандартов, 
условиям договоров, при производ-
ственном контроле. Поскольку в Феде-
ральном законе «Об обеспечении един-
ства измерений» (далее — 102-ФЗ) [1] 
отсутствует термин «испытательное 
оборудование», то возникает вопрос: 
распространяется ли действие закона 
на аналогичное оборудование? Безус-
ловно — да. В статье 2 102-ФЗ рас-
крыто понятие «технические системы 
и устройства с измерительными функ-
циями — технические системы и устрой-
ства, которые наряду с их основными 
функциями выполняют измерительные 
функции», а в статье 10 «Технические 
системы и устройства с измерительны-
ми функциями» одним из устройств 
такого вида является испытательное 
оборудование. В ГОСТ 16504–81 [5] 
и ГОСТ Р 8.568–97 [6] установлено, 
что испытательное оборудование — это 
«средство испытаний, представляющее 
собой техническое устройство для вос-
произведения условий испытаний», 
следовательно, основная функция ис-
пытательного оборудования — воспро-
изведение условий испытаний. Есте-
ственно, что при такой формулировке 
под действие статьи 10 подпадают тех-
нические устройства, не отнесенные 
к средствам измерений. При этом сред-
ства измерений входят в состав систем 
и устройств с измерительными функ-
циями. Необходимо отметить, что не-
которые положения стандартов должны 
трактоваться в соответствии с позднее 
введенными в действие положениями 
федерального законодательства в об-
ласти единства измерений и техничес-
кого регулирования.

До недавнего времени статья 10 
102-ФЗ состояла из одной части: 

«Обязательные требования к техни-
ческим системам и устройствам с из-
мерительными функциями, а также 
формы оценки их соответствия ука-
занным требованиям устанавливаются 
законодательством Российской Феде-
рации о техническом регулировании». 
При этом Федеральный закон «О тех-
ническом регулировании» [2] не ис-
пользует понятие «технические систе-
мы и устройства с измерительными 
функциями», что вызывало некоторое 
недопонимание.

В развитие законодательства 
в 2011 году были введены в действие 
ГОСТ Р 8.674–2009 [7] и ГОСТ Р 
8.678–2009 [8], устанавливающие фор-
мы оценки соответствия до стадии 
эксплуатации оборудования. На не-
которые виды испытательного обо-
рудования возможно распространение 
требований технических регламен-
тов. Поэтому формами оценки соот-
ветствия наряду с декларированием, 
установленным в [8], могут быть сер-
тификация, государственный контроль 
(надзор), в том числе метрологический, 
а также иные формы.

Федеральный закон «О внесе-
нии изменений в Федеральный закон 
«Об обеспечении единства измерений» 
дополнил статью 10 частями 2 и 3: 
 порядок отнесения технических 

средств к техническим системам 
и устройствам с измерительными 
функциями устанавливается феде-
ральным органом исполнительной 
влас ти, осуществляющим функции 
по выработке государственной полити-
ки и нормативно-правовому регулиро-
ванию в области обеспечения единства 
измерений;
 обеспечение единства измерений при 

разработке, производстве и эксплуата-
ции технических систем и устройств 
с измерительными функциями осу-
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испытательного оборудования
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ществляется в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации 
об обеспечении единства измерений.

Особый интерес применитель-
но к испытательному оборудованию 
представляет детальное рассмотрение 
части 3 статьи 10. В статье 6 102-ФЗ 
указано, что «единицы величин пере-
даются средствам измерений, техни-
ческим системам и устройствам с из-
мерительными функциями от эталонов 
единиц величин и стандартных образ-
цов». Одноступенчатая передача раз-
мера единицы величины и калибровка 
являются понятиями тождественными, 
поэтому калибровка выступает в ка-
честве основополагающей операции, 
в результате которой определяются 
метрологические характеристики ис-
пытательного оборудования — важней-
шей составляющей его аттестации.

На разных стадиях эксплуатации 
испытательное оборудование может 
подвергаться аттестации в соответ-
ствии с ГОСТ Р 8.568–97 [8], уста-
навливающим, что аттестация испыта-
тельного оборудования — определение 
нормированных точностных харак-
теристик испытательного оборудо-
вания, их соответствия требованиям 
нормативных документов и установле-
ние пригодности этого оборудования 
к эксплуатации. Понятие нормирован-
ной точностной характеристики тож-
дественно понятию метрологической 
характеристики в п. 3.10.5 ГОСТ ISO 
9000–2011 [9], определяющего ее как 
отличительную особенность, которая 
может повлиять на результаты изме-
рений и быть предметом калибровки. 
Таким образом, аттестацию испыта-
тельного оборудования согласно ста-
тье 7 184-ФЗ [2] можно рассматривать 
как иную форму оценки соответствия, 
основанную на результатах калибров-
ки, в совокупности с поверкой встро-
енных средств измерений. Следова-
тельно, согласно статье 1 102-ФЗ [1], 
аттестация испытательного оборудова-
ния, применяемого в сфере государ-
ственного регулирования обеспечения 
единства измерений, является обяза-
тельной. Об этом же свидетельству-
ет ГОСТ ИСО/МЭК 17025–2009 [10], 

включенный в перечень документов 
в области стандартизации, соблюде-
ние требований которых обеспечивает 
соответствие критериям аккредитации 
при выполнении работ как по оценке 
соответствия, так и по обеспечению 
единства измерений:
 п. 5.5.2. «Оборудование и его про-

граммное обеспечение, используемые 
для проведения испытаний… должны 
быть способны достигнуть требуемой 
точности и соответствовать техничес-
ким требованиям… До ввода в экс-
плуатацию оборудование должно быть 
калибровано или проверено на предмет 
установления его соответствия техни-
ческим требованиям и соответствую-
щим стандартам»;
 п. 5.5.5. «Оборудование и его про-

граммное обеспечение… должны быть 
зарегистрированы. Регистрационные 
данные должны включать: … с) резуль-
таты проверок соответствия оборудо-
вания нормативным документам; … 
f) даты, результаты и копии отчетов 
и сертификатов всех калибровок, кри-
териев приемки и планируемую дату 
очередной калибровки…»;
 п. 5.5.10. «Если необходимы проме-

жуточные проверки с целью сохране-
ния уверенности в статусе калибровки 
оборудования, то эти проверки должны 
проводиться в соответствии с установ-
ленной процедурой».

В соответствии с ГОСТ Р 8.568 для 
аттестации испытательного оборудова-
ния, используемого в сфере государ-
ственного регулирования обеспечения 
единства измерений, должны приме-
няться средства измерений утвержден-
ных типов [1, статья 12], экземпляры 
средств измерений должны быть по-
верены (статья 13), методики выполне-
ния измерений должны быть аттестова-
ны (статья 5) в соответствии с ГОСТ Р 
8.563–2009 [11]. Типы средств изме-
рений, встраиваемых в испытательное 
оборудование, применяемое в сфере 
государственного регулирования обес-
печения единства измерений, должны 
быть утверждены в установленном по-
рядке (статья 12). Поверку и кали-
бровку средств измерений, использу-
емых в качестве средств испытаний 
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или в составе испытательного оборудо-
вания (статьи 13 и 18 соответственно), 
осуществляют в соответствии с тре-
бованиями государственной системы 
обеспечения единства измерений. Про-
граммы и методики аттестации испыта-
тельного оборудования, применяемого 
в сфере государственного регулирова-
ния обеспечения единства измерений, 
должны пройти метрологическую экс-
пертизу (статья 14). Основным норма-
тивным документом для проведения 
метрологической экспертизы являет-
ся РМГ 63–2003 [12]. Обязательную 
метрологическую экспертизу проводят 
аккредитованные в установленном по-
рядке в области обеспечения единства 
измерений юридические лица и ин-
дивидуальные предприниматели [1, 4, 
статьи 11 и 19]. Федеральный госу-
дарственный метрологический надзор 
осуществляется (статьи 15 и 17) в том 
числе за соблюдением обязательных 
требований в сфере государственного 
регулирования обеспечения единства 
измерений к измерениям, единицам ве-
личин, средствам измерений при их 
применении на территории Россий-
ской Федерации, а также за наличием 
и соблюдением аттестованных методик 
(методов) измерений, порядка оценки 
соответствия [1, 25, статья 19.19].

При вводе в эксплуатацию испыта-
тельное оборудование подвергают пер-
вичной аттестации [6], заключающейся 
в экспертизе эксплуатационной и про-
ектной документации, эксперимен-

тальном определении его технических 
характеристик и подтверждении при-
годности использования испытатель-
ного оборудования. Объектом первич-
ной аттестации является конкретное 
испытательное оборудование с нор-
мированными техническими характе-
ристиками воспроизведений условий 
испытаний и при наличии информа-
ционное обеспечение (компьютерное, 
программное обеспечение и (или) 
обеспечение алгоритмами функциони-
рования). Технические характеристи-
ки испытательного оборудования, под-
лежащие определению или контролю 
при первичной аттестации, выбирают 
из числа нормированных технических 
характеристик, установленных в техни-
ческой документации и определяющих 
возможность воспроизведения условий 
испытаний в заданных диапазонах с до-
пускаемыми отклонениями в течение 
установленного интервала времени.

В процессе эксплуатации испы-
тательное оборудование подвергают 
периодической аттестации через ин-
тервалы времени, установленные в экс-
плуатационной документации на ис-
пытательное оборудование или при его 
первичной аттестации, в объеме, необ-
ходимом для подтверждения соответ-
ствия характеристик испытательного 
оборудования требованиям норматив-
ных документов на методики испыта-
ний и эксплуатационных документов 
на оборудование, а также его пригод-
ности к дальнейшему использованию.

В случае ремонта или модерниза-
ции испытательного оборудования, 
проведения работ с фундаментом, 
на котором оно установлено, переме-
щения стационарного испытательного 
оборудования и других причин, кото-
рые могут вызвать изменения характе-
ристик воспроизведения условий ис-
пытаний, испытательное оборудование 
подвергают повторной аттестации.

Аттестацию испытательного обо-
рудования проводят в соответствии 
с действующими нормативными доку-
ментами на методики аттестации опре-
деленного вида испытательного обо-
рудования, например [13–20], а также 
по программам и методикам аттестации 

1 Приказ от 04.03.2014 № 124н, 
рег. в Минюсте России 23.04.2014 
№ 32081

Таблица
Перечень стандартов и иных документов, содержащих требования 
к испытательному оборудованию [The standards list and other documents 
containing requirements to the test equipment]

Стандарт [Standard, document] Пункт/подпункт [Point]

№№ [Number] Название [Name]

ГОСТ ISO 9001–2011 7.6 Управление оборудованием 

для мониторинга и измерений

ГОСТ ИСО/МЭК 17025–2009 5.5 Оборудование

ГОСТ Р ИСО 10012–2008 6.3.1

7.1

 Измерительное оборудование

 Метрологическое подтверждение 

пригодности измерительного оборудования

ГОСТ Р 51672–2000 5 Основные требования к метрологическому 

обеспечению испытаний

РМГ 128–2013
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конкретного оборудования, которые 
могут излагаться в эксплуатационной 
документации. В таблице приведены 
стандарты, также содержащие требова-
ния к испытательному оборудованию. 

Вступивший в силу в 2014 году 
ФЗ «Об аккредитации в национальной 
системе аккредитации» [3] определил, 
что критерии аккредитации устанавли-
ваются федеральным органом испол-
нительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государствен-
ной политики и нормативно-правово-
му регулированию в области аккреди-
тации на основании международных 
стандартов. Также критериями аккре-
дитации должны устанавливаться тре-
бования к оборудованию и техническим 
средствам. Приказом Минэкономраз-
вития России [4] утверждены критерии 
аккредитации, в которых среди прочих 
обязательных условий означено пра-
во владения и (или) пользования ис-
пытательным оборудованием, а также 
наличие правил управления оборудо-
ванием для проведения исследований 
(испытаний) и измерений (пп. 21, 23.9, 
30, 31.11, 32.д, 38, 39.13, 46). Следует 
отметить, что в самом текс те «Крите-
риев аккредитации…» [4] отсутствуют 
требования, относящиеся к аттестации 
испытательного оборудования. Одна-
ко в приложении 2 приведен образец 
3, касающийся оснащенности лабора-
тории испытательным оборудованием, 
кроме прочего требующий указать дату 
проведения аттестации, номер и срок 
действия документа об аттестации. Та-
ким образом, в сфере государственного 
регулирования аттес тация испытатель-
ного оборудования может применять-
ся как элемент СМК, аккредитованной 
в национальной сис теме аккредитации 
лаборатории, занимающейся исследо-
ваниями (испытаниями) и измерени-
ями.

Кроме того, утвержденный Минис-
терством труда и социальной защиты 
РФ профессиональный стандарт «Спе-
циалист по метрологии»1 включил ат-
тестацию испытательного оборудова-
ния в трудовые функции специалистов 
(функциональную карту вида профес-
сиональной деятельности). 
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In the research, I considered the positioning of the test equipment qualification 
procedures in the legal framework for ensuring the uniformity of measurements of the 
Russian Federation.

The test equipment is widely used in assessing the conformity of facilities with 
the technical regulations, standards, terms of contracts and production control. Test 
equipment is one of the most important elements of metrological provision of facilities’ 
conformity assessment with technical regulations’ requirements, standards, terms 
of contracts, as well as production control. However, there is an ambiguity in the 
interpretation of some issues, in particular the need for certification of test equipment. 
In this article I made an attempt to systematize the legal and regulatory documents 
in relation to the procedure for certification of test equipment.
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о начала украинского кризиса Европей-
ский союз являлся крупнейшим тор-
говым партнером России. В 2013 году 
доля ЕС составила 49,4 % от общего 
объема российской внешней торговли. 
В свою очередь для Евросоюза Рос-
сия — третий по величине торговый 
партнер, на которого в том же году 
пришлось 9,5 % внешней торговли ЕС. 
В 2013 году товарооборот между Рос-
сией и Евросоюзом достиг рекордного 
уровня в 326,3 млрд евро, иными сло-
вами, примерно миллиард евро в сутки. 
За двадцать лет, прошедших с момента 
подписания в 1994 году Соглашения 
о партнерстве и сотрудни чест ве Рос-
сия — ЕС (СПС), товарооборот уве-
личился более чем в десять раз. При 
этом нельзя не оценить встречную 
роль России как ведущего поставщика 
энергоресурсов. Наша страна на  треть 
удовлетворяет потребность ЕС в неф-
ти и природном газе, почти на чет-
верть — в угле и нефтепродуктах [1]. 
Постоянно расширялись деловые, ту-
ристические, культурные и научно-ака-
демические связи. В 2013 году границы 
стран Шенгенского пространства пере-
секли 6,9 млн граждан России. Стороны 
продолжали работу над поиском пере-
говорных решений иранской ядерной 
проблемы, ближневосточного и при-
днестровского урегулирования, других 
региональных кризисов и конфликтов. 

Кризис на Украине и его влияние 
на отношения России и ЕС 

С
обытия 2013–2014 годов на 
Украине, переросшие в граждан-
скую войну, отпадение от этого 

государства ряда территорий наряду 
с продолжающимся поныне тяжелым 
военно-политическим, экономическим 
и социальным кризисом, явились сво-
его рода «моментом истины» в отноше-
ниях Евросоюза и России. Формальной 

причиной и «прологом» к нему яви-
лось высказанное в последний момент 
нежелание прежде «евроинтеграцион-
но» настроенного президента Украи-
ны Виктора Януковича подписывать 
на Вильнюсском саммите Соглашение 
об ассоциации с ЕС. Соглашение пред-
усматривало углубление интеграции 
между Украиной и Евросоюзом в сфере 
политики, торговли, культуры, укреп-
ления безопасности и было призвано 
заменить прежнее Соглашение о парт-
нерстве и сотрудничестве. 

Фактически страна оказалась в за-
ложниках ситуации, требующей геопо-
литического и даже цивилизационного 
выбора — оставаться в «орбите влия-
ния» России с ее проектом Таможенно-
го союза Евразийского экономического 
сообщества (ТС ЕврАзЭС) или же ин-
тегрироваться в западные структуры, 
прежде всего Евросоюза.

При этом незадолго до Вильнюсско-
го саммита «Восточного партнерства» 
ряд СМИ сообщал, что фактически «ре-
шение вопроса о присоединении к тому 
или иному интеграционному объедине-
нию (Евросоюз или Таможенный союз 
ЕврАзЭС) будет зависеть от финансо-
вой выгоды, которую Украина может 
получить. Так, от России и ТС Украи-
на ожидала послаблений в экспортной 
и нефтегазовой сферах, а от ЕС — спи-
сания долгов и предоставления новых 
кредитов». Однако Евросоюз отказал 
как в прямой финансовой помощи, так 
и в облегчении доступа украинских то-
варов на европейский рынок [2]. 

После череды событий весны 
2014 года — добровольного (хотя 
и в присутствии группировки россий-
ских войск) вхождения Крыма в состав 
России по результатам референдума 
18 марта, самопровозглашения на части 
территорий Донецкой и Луганской об-
ластей Украины одноименных «на-

Политическое взаимодействие ЕС и России 
на современном этапе 
В статье дан анализ взаимоотношений Европейского союза и Российской Федерации в контексте 
широкомасштабного военного и политического кризиса на Украине, рассмотрены возможные перспективы их 
дальнейшего развития, а также последствия антироссийских санкций

М.В. Данилина 
доцент кафедры «Анализ рисков 

и экономическая безопасность» 

ФГБОУ ВПО «Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации» 

(ФГБОУ ВПО «Финуниверситет»), 

Москва, Россия, 

marinadanilina2014@yandex.ru,

канд. экон. наук 

ключевые слова

Россия, Евросоюз, Украина, 

санкции, взаимодействие, кризис

Block#09-10-2015.indd   43Block#09-10-2015.indd   43 16.12.2015   12:05:2516.12.2015   12:05:25

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



Компетентность 9–10/130–131/201544  АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

родных республик» (ДНР и ЛНР) 
7 и 28 апреля соответственно и начав-
шейся вслед за этим 14 апреля антитер-
рористической операции (АТО) воору-
женных сил и иных силовых структур 
Украины (в том числе так называемых 
«добровольческих батальонов») — Ев-
росоюз начал вводить санкции про-
тив России, усматривая в ее действиях 
прямую поддержку сепаратистов, в том 
числе вооруженным путем. 

Санкции вводились и продолжают 
вводиться в той или иной форме по сей 
день, сначала против отдельных физи-
ческих лиц, в первую очередь чинов-
ников и бизнесменов, каковых ЕС счи-
тал ответственными за политическое 
и экономическое содействие Крыму, 
ДНР и ЛНР, а также политике Кремля 
на украинском направлении в целом, 
а затем и против целых секторов эконо-
мики. При этом последствия санкций 
для различных секторов российской 
экономики оказались неоднозначны-
ми. Так, если высокотехнологичные 
производства, в том числе ракетно-кос-
мическая, авиационная и ряд иных от-
раслей, в значительной степени постра-
дали от затруднения импорта — прежде 
всего продукции микроэлектроники, то 
для сельского хозяйства санкции и вы-
текающая из них необходимость им-
портозамещения могут сыграть вполне 
позитивную роль в деле наращивания 
собственного производства, что, впро-
чем, в немалой степени зависит от га-
рантий со стороны государства. 

Негативными последствиями анти-
российских санкций стал финансовый 
кризис в России 2014–2015 годов, что 
выразилось в значительном снижении 
курса рубля относительно иностран-
ных валют, увеличении инфляции, 
сокращении реальных доходов насе-
ления. В то же время, вопреки ожи-
данию инициаторов санкций (в пер-
вую очередь США), они не оказали 
влияния на изменение политического 
курса России. Ответной реакцией Рос-
сии на санкции со стороны ЕС стало 
продовольственное эмбарго, введенное 
указом президента России от 6 августа 
2014 года. Согласно этому указу пред-
полагается наложение запрета на ввоз 

в Россию отдельных видов сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и про-
довольствия, страной происхождения 
которых является государство, вводив-
шее экономические санкции в отноше-
нии российских лиц. 

В списке товаров, подпавших под 
санкции, оказались мясные и молоч-
ные продукты, рыба, овощи, фрукты 
и орехи. Валовый годовой объем им-
порта, подпавшего под санкции, оце-
нивается в 9 млрд долларов США [3]. 
Российские санкции могут иметь не-
гативные последствия для сельского 
хозяйства стран ЕС, так как Россия 
является вторым после США импор-
тером европейской сельскохозяйствен-
ной продукции. Потери также поне-
сут транспортные компании, которые 
осуществляли доставку товара; банки, 
выдававшие кредиты фермерам; стра-
ховые компании, которым придется 
выплачивать компенсации всем по-
страдавшим. Внутри самого Евросоюза 
нет единства по вопросу дальнейшего 
ужесточения антироссийских санкций. 
Оппозиционные политические силы 
практически всех государств ЕС го-
ворят о необходимости отмены или 
смягчения санкций. Лидеры ряда госу-
дарств (Венгрия, Греция, Чехия, Кипр 
и т.д.) выступают за нормализацию 
отношений с Россией. Они высказы-
вают опасения, что продление санкций 
или введение новых может привести 
к дальнейшей эскалации конфликта 
на Украине. В то же время ряд членов 
Евросоюза (Великобритания, Польша, 
страны Балтии) выступают за сохра-
нение внешнеполитической линии, на-
правленной на давление на Россию. 
В целом эти страны поддерживают уси-
лия США, направленные на изоляцию 
Российской Федерации и ослабление 
ее политического влияния в Европе. 

Важную роль в развитии отношений 
между ЕС и Россией играет позиция 
ключевых европейских стран — Гер-
мании и Франции. Канцлер Германии 
Ангела Меркель неоднократно осужда-
ла российскую политику в отношении 
Украины, в том числе присоединение 
Крыма. Она выступила одним из ини-
циаторов санкций против России, что, 

справка

Соглашение о партнерстве 

и сотрудничестве (СПС) между 

Российской Федерацией 

и Европейскими сообществами 

и их государствами-членами 

было заключено 24 июня 

1994 года на острове Корфу 

(Греция) сроком на десять лет 

с последующей ежегодной 

автоматической пролонгацией, 

если ни одна из сторон не заявит 

о его денонсации. Россия 

ратифицировала договор в ноябре 

1996 года. Соглашение вступило 

в силу 1 декабря 1997 года после 

прохождения им ратификации 

в Европейском парламенте 

и во всех национальных 

парламентах государств-членов 

Союза и сообществ (последней 

соглашение ратифицировала 

Германия). Аналогичные 

Соглашения Евросоюз заключил 

с десятью бывшими республиками 

СССР (со всеми странами СНГ, 

кроме Таджикистана)

Вильнюсский саммит 

«Восточного партнерства» 

состоялся 28–29 ноября 2013 года 

в столице Литвы. «Восточное 

партнерство» — проект 

интеграции шести восточных 

соседей ЕС (Украины, Молдавии, 

Армении, Азербайджана, Грузии 

и Беларуси) в европейское 

социально-экономическое 

и политическое пространство 

посредством комплексной 

реформы ряда секторов. Проект 

создан по инициативе Евросоюза 

Таможенный союз (ТС) — 

форма торгово-экономической 

интеграции Белоруссии, 

Казахстана, России, Армении 

и Киргизии, предусматривающая 

единую таможенную 

территорию, в пределах которой 

во взаимной торговле товарами 

не применяются таможенные 

пошлины и ограничения 

экономического характера, 

за исключением специальных 

защитных, антидемпинговых 

и компенсационных мер.

1 июля 2011 года таможенный 

контроль был вынесен на внешний 

контур границ ТC. На внутренних 

границах был сохранен пограничный 

и миграционный контроль
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в частности, привело к снижению това-
рооборота между Россией и Германией 
на 10–12 % [4]. Однако позиция канцле-
ра не пользуется однозначной поддерж-
кой политических сил страны и в самом 
германском истеблишменте. Так, глава 
МИД Германии Франк-Вальтер Штан-
майер выражал сомнение в эффектив-
ности политики ужесточения санкций 
и усиления давления на Россию [5]. На-
ряду с другими странами ЕС Франция 
присоединилась к экономическим санк-
циям против РФ. В сентябре 2014 года 
Франция предупредила о возможной 
приостановке поставки вертолетонос-
цев «Мис траль» в Россию, обвинив 
ее в эскалации конфликта на востоке 
Украины. В декабре 2014 года Париж 
окончательно объявил о своем намере-
нии приостановить поставки вертолето-

носцев в Россию. В то же время в заяв-
лении от 5 января 2015 года, незадолго 
до встречи в «нормандском формате» 
в Астане, президент Франции Франсуа 
Олланд сделал заявление о возможно-
сти отмены антироссийских санкций, 
связав ее с прогрессом в урегулирова-
нии конфликта на Украине. 
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Евразийское экономическое 

сообщество (ЕврАзЭС) 

(2001–2014) — международная 

экономическая организация 

ряда бывших республик СССР. 

Была создана для эффективного 

продвижения ее участниками 

процесса формирования 

Таможенного союза и Единого 

экономического пространства, 

а также реализации других целей 

и задач, связанных с углублением 

интеграции в экономической 

и гуманитарной областях. 

Упразднена в связи с созданием 

в 2015 году Евразийского 

экономического союза (ЕАЭС)
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а государственной службе основным 
фактором, оправдывающим или отри-
цающим применяемые формы и мето-
ды работы, должны быть показатели 
эффективности. От степени эффек-
тивности государственной службы 
зависит благосостояние государства 
и нации. Существует точка зрения, 
согласно которой работу госаппарата 
можно признать действительно эффек-
тивной, если он успешно решает проб-
лему опти мальной защиты интересов 
государства и гражданина. В этом важ-
нейшая сторона понятия эффектив-
ности государственного аппарата: эф-
фективная государственная служба 
возможна при наличии чиновников, 
которые действительно находятся на 
службе обществу, но они появляют-
ся, если государственная служба оп-
тимальна по своим количественным 
и качественным параметрам, а также 
соответствующим образом мотивиро-
вана.

Госслужащие должны обеспечивать 
условия нормального производства 
материальных ценностей. Предметом 
труда служащего является инфор-
мация, которая выступает средством 
воздействия на людей посредством 
исходящей от них информации, об-
леченной в форму актов, постановле-
ний, приказов, законов и других доку-
ментов, обязательных к выполнению 
соответствующими группами частных 
лиц или организаций. В идеале эти 
полномочия не должны использовать-
ся в собственных целях. Общеизвест-
но, что дешевая администрация — са-
мое дорогостоящее управление в мире. 
К сожалению, существующая система 
пока не в состоянии массово привле-

кать наиболее подготовленных и та-
лантливых россиян на государствен-
ную службу. 

Какие чиновники нам нужны?

С
овременное российское чинов-
ничество — срез, слепок обще-
ства, испытывающее влияние 

тех же проблем, что и все. Социальные 
условия жизнедеятельности, общая не-
стабильность и неопределенность, не-
уверенность в перспективе трудовой 
и служебной деятельности нацеливают 
чиновника преимущественно на крат-
косрочные цели и достижение матери-
альной стабильности. 

Не секрет, что главным негласным 
критерием работы госаппарата (чинов-
ника) является своевременная отчет-
ность о выполнении поручения, то есть 
закрытие контрольно-регистрацион-
ной карточки. Сделал и забыл. Для 
поручений, не требующих глубокой 
проработки, это хороший критерий. 
Но для задач типа разработки ново-
го технического регламента, проекта 
федерального закона или комплекса 
мер по изменению системы государ-
ственного регулирования такой подход 
неэффективен. Более того, именно он 
может стать источником (стимулом) 
коррупции. Представим, что необхо-
димо разработать новую систему госу-
дарственного регулирования. На эти 
цели выделяется определенное финан-
сирование. Чиновнику любого уровня 
такой долгосрочный проект представ-
ляется головной болью. Для эффек-
тивного решения задачи необходимо 
найти исполнителей, организовать 
конкурс, чтобы именно они выигра-
ли подряд, обеспечить согласование 

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

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

Из разговора императора Николая I с шефом жандармов А.Х. Бенкендорфом
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с другими регулирующими органами, 
правильно оформить освоение бюд-
жетных средств и не забыть про со-
держательную сторону выполняемых 
работ. А в это время сыплются новые 
поручения. Поэтому проще найти спе-
циалистов по написанию отчетности 
и закрытию карточки, подряд отдать 
«своим» организациям, и головная 
боль снята. Две-три такие итерации — 
и сотрудник госаппарата убежден, что 
бюджетные средства предназначены 
для освоения и отчетности, а не для со-
зидания нового.

Совершенно очевидно возникает 
основополагающий управленческий 
вопрос: какие чиновники нужны? В от-
вет часто можно услышать перечис-
ление расплывчатых позитивных ха-
рактеристик: «Нужны продуктивные, 
душой болеющие за дело, интеллигент-
ные и честолюбивые чиновники. Что-
бы умели ладить с людьми. Чтобы пра-
вильно смотрели на вещи...» Это все 
равно, что, на вопрос о целях, отвечать: 
«Хочу быть счастливым». Быть счаст-
ливым — это не цель, а только идея. 
«Современной России нужны хорошо 
образованные, ответственные и компе-
тентные чиновники. Квалифицирован-
ные специалисты, которые способны 
решать задачи развития страны, откры-
то работают в интересах всего обще-
ства», — говорил в одном из своих вы-
ступлений председатель правительства 
Д.А. Медведев. 

Политика развития невозможна 
без научно обоснованных решений, 
ответственной и активной бюрокра-
тии. Экономика нуждается в высо-
коквалифицированном и прозрачном 
регулировании, требующем от гос-
служащих творческого подхода и до-
бросовестного отношения к делу, что 
предполагает резкое повышение тре-
бований к управленческим кадрам, 
введение жестких механизмов ответ-
ственности за достижение целевых по-
казателей и соревновательности в до-
стижении объективных результатов. 
Особой проблемой является сверхбю-
рократизация системы госрегулиро-
вания. Переходу на инновационный 
путь развития препятствуют непре-

одолимые административные барьеры 
на пути распространения новых тех-
нологий, основанные на непрофессио-
нальном применении и произволь-
ном толковании норм технического 
регулирования, экспортного и тамо-
женного контроля. Чиновники зача-
стую ориентируются не на результат, 
а на минимизацию карьерных рисков 
и не склонны брать на себя ответствен-
ность за принятие решений, не моти-
вированы на решение сложных задач. 
А задачи эти весьма масштабны, тре-
буют от госслужащих высокой квали-
фикации, неординарности, обширных 
знаний и исключительных организа-
торских способностей. 

Но где их взять? Существует непи-
саный закон: ты далеко не уйдешь, если 
тебе нужны только исключительные 
и неординарные люди. Они есть, но их 
мало и практически невозможно удер-
жать на госслужбе. Люди, приходящие 
на госслужбу, в большинстве своем 
вовсе не являются исключительными. 
Они не будут ни исключительно моти-
вированными, ни исключительно целе-
устремленными, ни исключительно 
взыскательными, их умения, способно-
сти, ум тоже не будут исключительны-
ми. Они не будут исключительными ни 
в каком смысле, а будут в лучшем слу-
чае обычными людьми. Таким образом, 
чиновниками работают обычные люди 
в условиях реального, а не виртуально-
компьютерного мира. 

По словам В.В. Путина, «для ка-
чественного решения сложных задач 
государственного управления необхо-
дим адекватный по уровню квалифи-
кации и опыту работы состав госу-
дарственных служащих. Потребуется 
внедрение системы оплаты труда госу-
дарственных служащих, позволяющей 
гибко учитывать состояние рынка тру-
да, в том числе по отдельным профес-
сиональным группам. Без этого наивно 
рассчитывать на качественное улучше-
ние корпуса чиновников»1.

Мотивация как она есть

Е
сли цель бизнеса и коммерции — 
делать деньги, а производства — 
производить много и качествен-

1 Статья «Демократия и качество 
государства»

справка

В начале 2000-х годов, 

в Америке, сентиментальных 

граждан этой страны буквально 

шокировала история о парне, 

который отправился в лес, 

чтобы жить с медведями. 

Он считал, что медведи 

обладают интеллектом и душой, 

а также определенными 

душевными склонностями. 

Он спроецировал на них 

человеческие качества, как люди 

проецируют их на домашних 

кошек и собак. Отрастил 

волосы, натерся медвежьим 

жиром (чтобы пахнуть 

медведем) и действительно 

поселился в пещере вместе 

с большой медвежьей семьей. 

Он поступил так, будто вправду 

состоял с медведями в тех 

отношениях, о которых мечтал. 

И вот однажды, без всякой 

видимой причины, медведи 

взяли и сожрали того парня. 

Его семья и люди, снимавшие 

о нем документальный фильм, 

закономерно пришли в ужас, 

стенали и заламывали руки. 

Почему, ну почему медведи 

так с ним поступили? — 

Потому что они медведи 

и относятся дикие медведи 

к людям, как к пище. И никак 

иначе
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но, то в чем же смысл государственной 
службы? Что стоит за фразой: «Я — 
государственный служащий»? — Дви-
жение по служебной лестнице? Со-
циальные гарантии? Альтруизм? 
Патриотизм? Как мотивировать людей 
на добросовестную работу в государ-
ственных органах? 

Существует большое количество 
мотивационных теорий, в частности, 
«иерархия потребностей по Маслоу», 
теория Клейтона Альдерфера, модель 
Портера — Лоулера и др. Прелестью 
названных разработок, бесспорно, яв-
ляется то, что об их эффективности 
можно очень долго рассуждать на ка-
федрах высших учебных заведений. 
Общий недостаток всего лишь один: 
ни одна из них не снабжена механиз-
мом входа в конкретную ситуацию. 
К тому же нет сведений об их целевом 
и практическом использовании в ре-
альной жизни.

Чтобы чиновники стремились эф-
фективно и качественно исполнять 
обязанности, они должны понимать, 
что если хорошо работать, то не нужно 
думать о поиске новой работы, о том, 
как обогатиться, обойдя закон. Дей-
ствительно, в законопроекте «О го-
сударственной гражданской службе 
Российской Федерации»2 прописана 
мотивационная составляющая. Изме-

нения включают в себя внедрение сис-
темы эффективного контракта госу-
дарственного служащего, который 
будет похож на трудовой договор, 
в нем будут прописаны критерии оцен-
ки эффективности и показатели, ко-
торых необходимо достичь чиновнику 
в рамках своих компетенций. При этом 
для каждого ведомства в зависимос-
ти от вида деятельности будет сфор-
мирован свой перечень показателей. 
Предполагается, что переход на новую 
систему вознаграждения не только по-
высит эффективность работы госслу-
жащих, но и позволит сократить их 
количество.

Казалось бы, лед тронулся. Но край-
не любопытно узнать, кто и как будет 
определять критерии оценки эффек-
тивности и на основании каких данных 
рассчитывать показатели, которых не-
обходимо достичь чиновнику для опре-
деления размеров премий? 

По мнению консультанта по марке-
тингу розничного бизнеса Билла Глей-
зера (США), мотивация не имеет ника-
кого смысла без замера ее результатов. 
Какие показатели нужно измерить, 
чтобы получить нужный результат 
и каковы должны быть минимальные 
нормы по этим показателям? 

Продолжение следует.

2 Газета «Известия», 19.01.2015 г.
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Неординарность, от которой 

так вдохновляются люди 

исключительные, не особо 

впечатляет людей обычных. 

От этой, на каждом 

углу превозносимой 

исключительности 

и неординарности, безусловно, 

есть своя польза, но считать 

ее какой-то могущественной 

силой, которая, если ее суметь 

грамотно направить, превратит 

обычных чиновников в звездную 

команду ответственных 

трудяг, — это нереализуемая 

греза. Предприимчивые ребята 

с их помпезными семинарами 

об исключительности 

и неординарности, охотно 

торгуют такими фантазиями. 

И некоторые управленцы их 

посещают, потому что сотрясать 

воздух куда приятнее, чем, 

погружаясь по уши во всякие 

скучные мелочи, выстраивать 

и отлаживать систему
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On the Efficiency of the Civil Service: 
Motivational Tools
O.A. Pan’shin, Deputy Head, Management Administration and External Relations, Head, Staffing and Anti-corruption 
Department, Federal Agency on Technical Regulating and Metrology, Moscow, Russia, ukadr@gost.ru

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

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

How to ensure the effectiveness of the work of the state apparatus in the long-term 
projects? In is impossible to achieve this goal without creating a motivation system 
for civil servants. The current system is not able to massevly attract the most prepared 
and talented Russians to the public service. Cheap administration is the most expensive 
management in the world. 
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табл. 3 приведены характеристики 
бенчмаркинга как инструмента органи-
зационного реструктурирования.

В командно-административной 
сис теме все организационные изме-
нения (преследовавшие свои четко 
поставленные цели) в процессе реа-
лизации претерпевали существенное 
изменение и в итоге сводились к про-
стой «перетасовке» существующих ка-
дров, смене названий подразделений 
и появлению новой организационной 
схемы в кабинете директора. В резуль-
тате почти ничто не изменялось и ни-
кто не получал каких-либо ощутимых 
выгод.

Методы проведения 
организационных изменений

С
овременные деловые организа-
ции зачастую движимы идеей 
повышения собственной рента-

бельности за счет сокращения рас-
ходов. Причем желаемого состояния 
организации необходимо достичь 
в предельно короткие сроки. Неудиви-
тельно, что в последние годы наиболее 
распространенной схемой реструкту-
ризации деятельности компании стал 
даунсайзинг, то есть набор мер, направ-
ленных на плановое сокращение орга-
низации и снижение затратной части 
бюджета главным образом за счет мас-
сового сокращения существующих ка-
дров. Практика показывает, что ре-
зультатом его применения становится 
тот факт, что многие современные 
компании, поддавшиеся подобному 
искушению достичь «моментально-
го оздоровления», впоследствии рас-
сматривают применение данной меры 
как непростительную управленческую 
ошибку из-за невосполнимости кадро-
вых потерь и трудной преодолимости 
разочарования и снижения доверия 

к руководству со стороны оставшегося 
на предприятии персонала.

Все это не способствует поддержа-
нию и укреплению формально прове-
денным изменениям. В итоге нововве-
дения постепенно забываются и силы 
организационной инерции затягивают 
организацию в исходное первоначаль-
ное состояние. 

Во многих случаях подобную «ор-
ганизационную хирургию» необходи-
мо заменять трансформацией органи-
зационного построения предприятия 
с помощью «выращивания» новых 
структурных элементов с постепенной 
ликвидацией устаревших организа-
ционных образований. Процесс «вы-
ращивания» осуществляется путем 
создания малых целевых групп, состо-
ящих из энтузиастов того или иного 
новшества, и предоставления им благо-
приятных условий для постепенного 
развития и роста внутри организации, 
как правило, за пределами существу-
ющих структурных подразделений. 
Для достижения успеха требуется по-
стоянное отслеживание роста и под-
держка высшим руководством этих 
малых инновационных образований, 
особенно на первых этапах их станов-
ления и развития. 

По сравнению с «организационной 
хирургией» «выращивание» имеет ряд 
существенных достоинств. Главное 
из них — относительно низкое негатив-
ное воздействие на персонал, меньшая 
вероятность сопротивления переме-
нам, возможность сохранения нормаль-
ного морально-психологичного клима-
та в компании и снижение риска. 

К недостаткам этого процесса мож-
но отнести относительно долгий срок 
его реализации. Если учесть время, 
требующееся на осознание и принятие 
персоналом необходимости в произве-

Реструктурирование методов управления — 
основа устойчивого развития предприятий1 
Рассматриваются проблемы развития стратегического менеджмента инноваций на современном этапе. 
Проанализированы процедуры радикального реструктурирования. Проведен сравнительный анализ 
особенностей «позитивного» и «здравого» подходов. Исследованы отличия инновационного менеджмента 
на современном этапе, а также основные направления работы современного менеджера 

Л.В. Сергиенко 
доцент кафедры 

«Общий менеджмент» 

Финансового университета 

при Правительстве 

Российской Федерации, 

Москва, Россия, 

sergilub@yandex.ru

В
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инновационный потенциал, 
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1 Окончание. Начало 
см. в № 8(129)/2015
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денных изменениях и их реализации, 
а также время на его полное духовное 
восстановление, баланс которого был 
утрачен в ходе проведения «органи-
зационной хирургии», «выращивание» 
может оказаться наиболее действен-
ным и эффективным инструментом 
преобразований (табл. 4). 

Рассмотренные аспекты управле-
ния, определяющие переход современ-
ных компаний к функционированию 
на инновационной основе, предопреде-
ляют и подразумевают все более актив-
ное применение на практике иннова-
ционного менеджмента. Менеджмент 
инноваций как процесс принятия ре-
шений в непредсказуемо меняющих-
ся условиях хозяйствования, основан-
ный на постоянном поиске, апробации 
и распространении результатов соб-
ственной инновационной активности 
и подразумевающий проведение свое-
временных и адекватных процессов 
преобразования деятельности пред-
приятия, является основой долгосроч-
ного устойчивого развития современ-
ных промышленных организаций как 
в России, так и в мировой практике.

В качестве показательного приме-
ра актуальности инновационного ме-
неджмента в современной российской 
практике исследуем процесс форми-
рования и коммерциализации науко-
емких технологий в области ядерной 
физики, реализуемых в Объединен-
ном институте ядерных исследований 
(ОИЯИ) — международной межпра-
вительственной научно-исследователь-

ской организации, зарегистрировавшей 
свою деятельность на основе подпи-
сания Соглашения о совместном со-
трудничестве со стороны одиннадцати 
стран-учредителей. Институт основан 
в целях объединения совместных уси-
лий, научного и материально-техничес-
кого потенциала государств-участни-
ков для изучения фундаментальных 
свойств материи. К основным направ-
лениям теоретических и эксперимен-
тальных исследований в ОИЯИ на со-
временном этапе относятся: физика 
элементарных частиц, ядерная физика, 
физика конденсированных сред. Уче-
ный совет ОИЯИ формирует научную 
политику, в его состав входят крупные 
ученые с мировым именем, представ-
ляющие страны-участницы, а также 
известные физики Германии, Греции, 
Индии, Италии, Китая, США, Фран-
ции, Швейцарии, Европейской органи-
зации ядерных исследований (ЦЕРН), 
в частности проекта ДВИН. 

Стадия рождения идеи 

В 
ходе проведения конференции 
по физике элементарных час-
тиц в Ванкувере один из до-

кладов, посвященный возможностям 
дистанционного определения состава 
вещества, заинтересовал М.Г. Сапож-
никова. Представьте себе следующее: 
нечто лежит в сейфе, и вам надо опре-
делить, какое вещество там спрятано. 
Докладчик объяснил, что у каждого 
вещества есть свой спектр, по которому 
прибор определяет содержимое сейфа: 

Таблица 3
Бенчмаркинг как фактор организационного реструктурирования 

[Benchmarking, as a factor of organizational restructuring]

Традиционные консультационные услуги [Traditional consulting services] Бенчмаркинг [Benchmarking]

В основе рекомендаций, предлагаемых консультантом, лежат его личный 

опыт и знания 

В основе процесса принятия решения о реструктуризации компании 

лежат идеи, привнесенные из успешного опыта другого предприятия

Внешние эксперты, консультанты выступают в роли «инициаторов 

предлагаемых изменений» 

Руководство и персонал компании одновременно являются 

«инициаторами» и «объектами» преобразований 

Высокая степень риска из-за неопределенности и непредсказуемости 

ожидаемых результатов 

Наличие положительного апробированного опыта позволяет снизить 

риск осуществления намеченных преобразований

Относительно высокие затраты Относительно низкие затраты

Ориентирован на реализацию краткосрочных акций Наличие разнообразных возможностей получения долгосрочного 

содействия

Высокая зависимость от личности эксперта, консультанта Низкая зависимость от личности эксперта, консультанта 
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надо облучить сейф потоком быстрых 
нейтронов, они возбудят ядра соответ-
ствующих веществ, и из сейфа полетят 
жесткие гамма-кванты, которые и уви-
дит детектор снаружи. Кстати, именно 
это распознавание вещества, скрытого 
в сейфе, демонстрируется всем посети-
телям в качестве показательного опыта.

Облучение нейтронами решает за-
дачу определения элементного состава 
мгновенно. В этом принципиальное от-
личие метода и основания для его мно-
гочисленных применений: не только 
определение взрывчатки и наркотиков, 
но и нефтяной каротаж, или сортировка 
угля по примесям серы, или проверка 
качества бетона. То есть, используя ме-
тод меченых нейтронов, многое можно 
сделать. В отличие от рентгеновского 
анализа облучение нейтронами позво-
ляет определить точный элементный 
состав вещества. Рентген хорошо вы-
являет контраст плотности. В рентге-
новских лучах, например, четко и ясно 
видно бутылку в чемодане, но само со-
держимое бутылки, элементный состав 
вещества, заключенного в ней, рентген 
принципиально определить не может. 
Именно по этой причине нас не пуска-
ют в самолет с любыми жидкостями.

Метод меченых нейтронов — очень 
красивая физическая идея. Источник 
нейтронов представляет собой порта-
тивный ускоритель, в котором дейтро-
ны сталкиваются с тритиевой мишенью 
и рождают пару нейтрон и альфа-час-
тица, то есть ядро гелия-4. В природных 
условиях такая реакция идет только 
на Солнце. Нейтрон и альфа-частица 
разлетаются в противоположные сто-

роны. Детектируя альфа-частицу спе-
циальным детектором, встроенным 
в нейтронный генератор, точно знаешь, 
в какую сторону полетел нейтрон.

Без мечения источник испускает 
нейтроны во все стороны как обычная 
лампочка — фотоны, а с альфа-детекто-
ром появляется возможность сформи-
ровать своеобразную нейтронную указ-
ку, направленную на объект досмот ра. 
Сейчас объект облучается одновремен-
но 64 пучками таких меченых ней-
тронов, и в каждом пучке независимо 
происходит анализ элементного соста-
ва вещества. Под действием быстрых 
нейтронов объект досмотра начинает 
светиться — излучать гамма-кванты 
с энергиями 1–10 МэВ. Это свечение 
индивидуально для каждого элемента, 
и по характеру спектра гамма-квантов 
можно определить, как много в веще-
стве того или иного элемента.

В методе меченых нейтронов 
(ММН) объект досмотра разбивается 
на отдельные элементарные объемы, 
информация из каждого объема обра-
батывается независимо, и за одно об-
лучение можно узнать об элементном 
составе как в плоскости объекта до-
смотра, так и по его толщине. То есть 
можно не только сказать, есть или 
нет опасное вещество, но и дать его 
3D-координаты.

Оператор получает точную инфор-
мацию о том, в каком месте объек-
та скрыто что-то опасное. Важно, что 
анализ и принятие решений делаются 
автоматически, без участия оператора, 
то есть полное отсутствие человечес-
кого фактора, нужно только нажать 

Таблица 4
«Выращивание» как альтернатива «организационной хирургии» [Cultivation as an alternative to the organizational surgery]

«Организационная хирургия» [The organizational surgery] «Выращивание» [ Cultivation]

«Организационная хирургия» — единовременная акция Организационное «выращивание» — долгосрочный процесс 

Резкое нарушение традиционно осуществляемых процессов развития 

предприятия 

Минимальное нарушение реализуемых процессов

Высокая вероятность свершения трудноисправимых ошибок Возможность минимизации неэффективных действий 

«Шоковое» воздействие на персонал Возможность постепенной адаптации персонала к осуществляемым 

преобразованиям 

Ограниченные возможности для маневра Большие возможности для маневра 

Высокая вероятность проявления сопротивления переменам Снижение вероятности наступления сопротивления переменам 
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 кнопку — и всю процедуру анализа сде-
лает управляющая программа.

Стадия выращивания продукта 
ДВИН

Д
ля проектов, реализуемых в об-
ласти ядерной физики, важно 
наличие уникальных ресур-

сов, которые помогут провести про-
ект на последующие стадии. В ОИЯИ 
был и до сих пор работает ускори-
тель, который можно использовать как 
источник нейтронов. Это генератор 
Ван-де-Граафа в ЛНФ, занимающий 
шестиэтажную башню. Именно на этом 
вполне добротном ускорителе была 
опробована методика. Был сделан аль-
фа-детектор, проверена эксперимен-
тально чувствительность метода, реше-
ны различные технические проблемы. 
Сейчас источник нейтронов заключен 
в обычный чемодан. Прогресс состоит 
в том, что источник нейтронов теперь 
весит восемь килограммов и имеет 
30-сантиметровые габариты. Делает 
его НИИ автоматики имени Н.Л. Ду-
хова в Москве. Именно наличие такого 
компактного высокотехнологичного 
генератора позволило внедрить в прак-
тику метод меченых нейтронов.

Стадия демонстрации детектора

Н
а конференции в Ванкуве-
ре М.Г. Сапожников был вместе 
с В.Г. Кадышевским, сыгравшим 

основную роль в том, что процесс 
от доклада на конференции дошел 
до серийного производства детекторов 
взрывчатки (проект ДВИН). 

Испытания детектора состояли 
в том, что чемодан был разделен на че-
тыре части, в которых находились раз-
ные вещества, в том числе имитаторы 
взрывчатки или наркотиков. Система 
должна была определить, где находит-
ся имитатор, экранированный разны-
ми веществами. Специалист приехал 
со своими маскирующими закладками 
и в течение дня пробовал сбить с тол-
ку детектор, испробовав все, включая 
крем для бритья и хлорку, но система 
все равно распознавала и распознавала 
тестовые вещества. После 21-го теста 
признали, что детектор работает.

Стадия экономического анализа 
проекта 

С
формировать проект, каким 
он представлен сегодня, помог 
Алексей Норайрович Сисакян. 

Его идея создать инновационный пояс 
вокруг ОИЯИ получила видимую и по-
нятную всем отдачу от науки. Именно 
по его предложениям данный проект 
вошел в состав особой экономической 
зоны «Дубна», появилась возможность 
взаимодействия с «Роснано». 

Отметим, что в определенный мо-
мент финансирование от ОИЯИ было 
осознанно прекращено, чтобы научить-
ся выживать собственными силами. 
Именно благодаря этому шагу стали 
активно привлекаться внешние заказ-
чики, и было заключено около 20 раз-
личных контрактов с внешними ор-
ганизациями. Этому предшествовал 
процесс тщательного экономического 
анализа. В настоящее время ОИЯИ 
и ОАО «Роснанотех» сформировали 
проектную компанию «Нейтронные 
технологии». Задача этой компании — 
серийное производство детекторов 
взрывчатки и наркотиков на основе 
технологии меченых нейтронов. Инте-
ресно, что произошло это в результа-
те посещения А.Б. Чубайсом выстав-
ки проектов в Дубне, а результатом 
обсуждения проекта с Чубайсом и его 
помощниками стало сотрудничество 
с «Роснано».

Год заняла научно-техническая 
и экономическая экспертиза проекта. 
Была проведена предварительная экс-
пертиза в «Роснано» независимыми ре-
фери и Научно-техническим советом 
«Роснано», последующее оформление 
инвестиционного соглашения отняло 
еще почти год.

Стадия продвижения 
и стабильности

В 
связи с обострившейся ситуа-
цией в мире продукт ДВИН 
востребован. Год назад прави-

тельство выпустило специальное по-
становление об обеспечении безопас-
ности на транспорте. В рамках этой 
программы в метро и на вокзалах долж-
ны быть созданы специальные зоны 
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досмотра. В состав оборудования таких 
зон включены детекторы взрывчат-
ки на меченых нейтронах. Федераль-
ный бюджет выделил финансирование 
на закупку 300 таких систем.

Были разработаны четыре модифи-
кации детектора взрывчатых веществ: 
портативный переносной комплекс, 
стационарная система, детектор для за-
минированных автомобилей и портал 
для досмотра крупногабаритных гру-
зов, например морских контейнеров 
или транспортных фур.

Многие заказчики находят инфор-
мацию о продукции, идут запросы 
из Японии (фирма «Хитачи»), Индии, 
Турции.

В настоящее время установка детек-
торов на основе метода меченых ней-
тронов на станциях  метро и вокзалах 
предусмотрена в рамках федеральной 
программы по обеспечению безопас-
ности населения на транспорте, серий-
ное производство детекторов осущест-
вляется в Дубне.

Итоги реализации проекта

Р
езультатом проекта стало созда-
ние детекторов для обнаруже-
ния взрывчатых и наркотичес-

ких веществ (ДВИН). ДВИН — это 
уникальный многоцелевой прибор, 
позволяющий в течение нескольких 
минут осуществлять идентификацию 
в объектах контроля широкого спектра 
веществ на основе технологии мече-
ных нейтронов. В итоге нет расходов 
на сложные анализы и дополнитель-
ную обработку.

ДВИН позволяет обнаруживать бо-
лее 30 веществ, в том числе жидких, 
взрывчатых веществ, и определять их 
трехмерное положение в объекте дос-

мотра. Досмотр происходит одновре-
менно в 9 меченых пучках нейтронов. 
Обнаружение происходит в автомати-
ческом режиме, без участия оператора. 
В пассивном режиме, без включения 
источника нейтронов, детектор может 
обнаруживать радиоактивные веще-
ства. 

К особенностям прибора можно от-
нести использование технологии быст-
рых меченых нейтронов, определение 
элементного состава скрытого объекта, 
большую проникающую способность 
быстрых нейтронов (до 30 см бетона), 
возможность использование для обна-
ружения наркотических и сильнодей-
ствующих ядовитых веществ.

В ходе реализации данного проекта 
преследовались следующие цели и за-
дачи:
 создать серийное производство уни-

версальных детекторов BB и HB 
для систем безопасности;
 занять 29 % российского рынка детек-

торов BB и HB на основе метода мече-
ных нейтронов; 
 обеспечить в 2015 году выручку 

на уровне 33 млн долларов.
Данный проект — это прекрасный 

пример, как фундаментальная нау-
ка может быть использована в по-
вседневной человеческой деятельнос-
ти. То, что в ОИЯИ удалось довести 
проект от идеи до коммерциализа-
ции, — показатель благоприятной ат-
мосферы, которая создана в Инсти-
туте для инноваций. Без поддержки 
со стороны самых различных служб 
Институт никогда не смог бы достичь 
таких успехов. Основой успеха явля-
ются инновационные подходы, апро-
бированные в ходе реализации данной 
научно-технической идеи. 
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Problems of the innovations’ strategic management development at the present stage 
are considered in this article. Some aspects of efficiency approaches to innovations’ 
management are investigated. There are such as efficiency analysis of various 
organizational structures of innovative activity management and application options 
of innovative strategy of the enterprises’ development. Formation conditions 
of innovation-active company in the industry of Russia are investigated. Major 
factors which define them are allocated in this work. The analysis of procedures 
of radical restructuring is carried out. The aspects of management defining transition 
to functioning on an innovative basis of the modern companies such as: positive 
approach, role functions of the head in the processes of innovative management, 
the nature of involvement of the personnel in innovative processes, a benchmarking, 
methods of carrying out organizational changes are investigated. The comparative 
analysis of the features of positive approach and traditionally sensible approaches 
is carried out. Differences of innovative management at the present stage: the traditional 
manager and the innovative manager are investigated. Main areas of the modern 
manager’s work, such as the motivation of the personnel and application of a command 
method of the activity organization are analyzed. The benchmarking as the instrument 
of organizational restructuring is investigated. Efficiency of the method of carrying 
out organizational changes — cultivation as an alternative of organizational surgery 
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настоящее время обеспечение безопас-
ности и управление качеством стано-
вятся актуальными задачами пред-
приятий пищевой промышленности. 
Именно качество продукции является 
основным критерием конкурентоспо-
собности предприятия, для достиже-
ния которой необходимы не только 
соответствующая материальная база 
и заинтересованный, квалифицирован-
ный персонал, но и эффективные мето-
ды управления.

Управление качеством и безопас-
ностью — основа успешного предпри-
нимательства (так же, как управление 
финансами, производством, снабже-
нием, персоналом и т.д. [1]). В зару-
бежной практике наличие сертификата 
на систему управления качеством, вы-
данного авторитетным аккредитован-
ным органом по сертификации, давно 
уже считается «пропуском» на рынок, 
гарантирующим безопасность продук-
ции.

По данным ВОЗ, в мире ежегодно 
регистрируются три-четыре миллио-
на случаев заболеваний различными 
кишечными инфекциями и тяжелых 
отравлений, вызванных недоброка-
чественными продуктами питания. 
Не является исключением и наша стра-
на. Каждый год в России 556–580 ты-
сяч человек страдают от острых кишеч-
ных инфекций различной этиологии, 
в том числе связанных с употреблени-
ем пищевых продуктов. Причем ко-
личество предпосылок, приводящих 
к росту отравлений, имеет тенденцию 
к увеличению. 

Система ХАССП

П
ри производстве пищевой про-
дукции опасность может воз-
никнуть на любой стадии произ-

водственной цепочки. Избежать этого 

(или значительно уменьшить рис ки) 
позволяет превентивная система 
управления безопасностью пищевой 
продукции, основанная на принципах 
НАССР (Hazard Analysis and Critical 
Control Point, Анализ рисков и крити-
ческие контрольные точки, ХАССП), — 
основная модель управления, действу-
ющая сегодня во всех промышленно 
развитых странах мира [2].

Цели системы:
 предотвращение выпуска опасной 

для здоровья пищевой продукции;
 минимизация риска безопасности 

продукта до приемлемого уровня;
 создание необходимых и достаточных 

условий для выпуска безопасной про-
дукции;
 создание возможностей для дальней-

шего совершенствования производ-
ства.

ХАССП разрабатывается каждой 
компанией самостоятельно в соответ-
ствии с особенностями ее производ-
ства, но при обязательном исполнении 
семи основополагающих принципов 
(см. рис. 1). Это: 
 выявление и анализ опасностей 

на всех этапах производства путем 
оценки значимости рисков в течение 
всего жизненного цикла продукции; 
 определение критических контроль-

ных точек (ККТ), позволяющих не до-
пустить опасность или свести ее к ми-
нимуму;
 установление критических преде-

лов (лимитов и допусков) для каждой 
ККТ — определение критерия, пока-
зывающего, что процесс находится под 
контролем;
 создание системы мониторинга кри-

тических контрольных точек, позво-
ляющего обеспечить контроль ККТ 
на основе планируемых мер или на-
блюдений;

Система ХАССП как инструмент инновационного 
развития
При производстве пищевой продукции опасность может возникнуть на любой стадии производственной 
цепочки. Избежать этого позволяет превентивная система управления безопасностью, основанная на принципах 
ХАССП — анализе рисков и критических контрольных точек. Рассмотрены цели и основополагающие принципы 
системы, методология внедрения, а также преимущества, которые она предоставляет
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 разработка корректирующих дей-
ствий, которые следует предпринять 
в случае, если результаты мониторинга 
указывают на отсутствие управления 
конкретной ККТ;
 формирование процедуры верифика-

ции для подтверждения результатив-
ности работы системы;
 разработка документации, отражаю-

щей соответствие принципам систе-
мы (документированные процедуры) 
и подтверждающей их применение (за-
писи).

Методология ХАССП основана на 
многолетнем опыте и лучших прак-
тиках: GHP (Good Hygiene Practice, 
«Надлежащая гигиеническая прак-
тика»), GMP (Good Manufactured 
Practice, «Надлежащая производствен-
ная практика»), GAP (Good Agriculture 
Practice, «Надлежащая сельскохозяй-
ственная практика»).

Анализ рисков и критические 
контрольные точки
Название системы ХАССП содержит 
в себе два основополагающих поло-
жения: анализ рисков и критические 
точки контроля. Рассмотрим их под-
робнее.

Анализ рисков. В отличие от предше-
ствующих систем управления, контро-
лировавших только закупаемое сырье 
и конечную продукцию, ХАССП кон-
центрирует внимание на тех процессах 
и условиях производства, отсутствие 
управления которыми может стать кри-
тическим для безопасности пищевых 
продуктов, предусматривает систе-
матическую идентификацию, оценку 
и управление опасными факторами [3]. 
То есть на всех стадиях производства 
конкретного пищевого продукта, начи-
ная от приемки сырья и заканчивая реа-
лизацией готовой продукции, в каждом 
технологическом процессе выявляют-
ся опасные факторы, угрожающие без-
опасности продукции (биологические, 
химические и физичес кие), и обеспечи-
вается управление процессами, исклю-
чающее (или минимизирующее) влия-
ние этих факторов. 

Критические точки контроля. Это 
проблемные места в технологичес-

кой цепочке производства пищевых 
продуктов. Определяя такие точки 
и контролируя их, можно существен-
но уменьшить или предотвратить рис-
ки, то есть целенаправленно влиять 
на повышение качества и безопасности 
продукции. Критическая контрольная 
точка — место проведения контроля 
для идентификации опасного фактора 
и (или) управления риском путем раз-
работки и реализации предупреждаю-
щих и корректирующих действий [4].

На сегодняшний день внедрение 
системы безопасности пищевой про-
дукции, основанной на принципах 
ХАССП, и ее подтверждение обяза-
тельны для предприятий, реализую-
щих пищевую продукцию в странах 
Евросоюза, США и государствах — 
членах Таможенного союза. 

Внедрение ХАССП в России

В 
России внедрение модели нача-
лось в 2001 году, когда Госстан-
дартом была зарегистрирована 

система добровольной сертификации 
«ХАССП», а также разработан и введен 
в действие стандарт ГОСТ Р 51705.1–
2001 «Управление качеством пище-
вых продуктов на основе принципов 
ХАССП. Общие требования». 

В связи со вступлением России 
в Таможенный союз (ТС) в стране был 
принят ряд технических регламентов 
(ТР), в том числе ТР ТС от 9 декабря 

Справка

Разработка концепции ХАССП 

началась в 60-х годах XX века 

в США в НАСА. Первоначальной 

задачей исследователей являлось 

создание безопасной пищи 

для астронавтов. В 1992 году 

правительство страны приняло 

решение о внедрении принципов 

ХАССП в практику работы 

предприятий пищевой отрасли, 

а также контрольных органов. 

В странах ЕС система ХАССП 

применяется с 1993 года

Анализ опасных факторов

Определение критических контрольных точек (ККТ)

Установление критических пределов для каждой ККТ

Установление процедур мониторинга, обеспечивающих контроль ККТ

Разработка корректирующих действий

Установление процедур проверки

Разработка и внедрение процедур регистрации данных и документирования

Рис. 1. Семь принципов 

ХАССП [The seven principles 

of HACCP]
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2011 года № 021/2011 «О безопасности 
пищевой продукции» [5].

Этот документ устанавливает 
в том числе необходимость разработ-
ки, внедрения и поддержки процедур, 
основанных на принципах ХАССП, 
при производстве пищевой продукции. 
В соответствии с данным регламентом, 
если предприятие, начиная с 15 фев-
раля 2015 года, продолжит выпускать 
пищевую продукцию, не имея систе-
мы контроля ХАССП, его руководство 
будет подвергнуто административному 
наказанию в соответствии с Кодексом 
РФ «Об административных правона-
рушениях».

Внедрение системы ХАССП — тру-
доемкий и сложный процесс, затра-
гивающий все службы и весь персо-
нал производства [6]. Но, несмотря 

на трудности, малым и средним пред-
приятиям, работающим в области про-
изводства продуктов питания, целесо-
образно использовать данную модель 
управления по двум причинам. Во-
первых, она приносит внутренние вы-
годы: прежде всего снижается риск из-
готовления небезопасных продуктов 
и соответственно растет доверие по-
требителя к этим товарам. Во-вторых, 
предприятия, работающие по принци-
пам ХАССП, получают больше шансов 
преуспеть, продвигая свою продукцию 
на внешние рынки.

Алгоритм работ по внедрению сис-
темы ХАССП для предприятий малого 
и среднего бизнеса представлен на рис. 2. 

В настоящее время в России, по-
мимо национального стандарта ГОСТ 
Р 51705.1–2001, действует также на-
циональный стандарт ГОСТ Р ИСО 
22000–2007 «Системы менеджмента 
безопасности пищевой продукции. Тре-
бования к организациям, участвующим 
в цепи создания пищевой продукции». 
Этот документ является аутентичным 
переводом международного стандарта 
ISO 22000:2005 и предназначен для ор-
ганизаций, вовлеченных хотя бы в один 
этап продуктовой цепи напрямую (на-
пример, производители кормов, живот-
новодческие компании, производители 
пищевых продуктов, розничные про-
давцы, компании общественного пи-
тания, транспортные компании и т.д.) 
или опосредованно (организации, свя-
занные с пищевой отраслью: произво-
дители оборудования, упаковочного ма-
териала, очищающих средств, добавок 
и ингредиентов и проч.) [7]. Таким об-
разом, отечественные предприятия мо-
гут выбирать вариант разработки и сер-
тификации системы ХАССП по одному 
из двух указанных документов.

Заключение

И
так, инструментом инноваци-
онного развития предприятия 
пищевой и перерабатывающей 

отрасли является модель качественно-
го и безопасного развития, действую-
щая на принципах ХАССП, в основе 
которых лежат анализ опасностей, 
оценка рисков и определение кри-

Статья поступила 
в редакцию 10.08.2015

Рис. 2. Алгоритм работ 

по внедрению модели 

ХАССП [The algorithm 

of works on implementation 

of the HACCP model]

Планирование и подготовка

Создание рабочей группы

Разработка технического задания

Сбор информации о продукции и производстве

Построение блок-системы технологического процесса

Проведение анализа опасностей

Определение критических контрольных точек

Установление критических пределов

Разработка системы мониторинга

Разработка документации

Разработка корректирующих и проверочных процедур

Осуществление программы ХАССП

Поддержание системы ХАССП в рабочем состоянии

Block#09-10-2015.indd   58Block#09-10-2015.indd   58 16.12.2015   12:05:2616.12.2015   12:05:26

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



Компетентность 9–10/130–131/2015 МЕНЕДЖМЕНТ  59

MANAGEMENT  59

тических контрольных точек в про-
цессе производства. Подтверждением 
применения ХАССП на предприятии 
являются разработанное руковод-
ство (план) по внед рению принципов 
ХАССП и сертификация предприятия 
по стандарту ГОСТ Р ИСО 22000–
2007 «Системы менеджмента безопас-
ности пищевой продукции. Требова-
ния к организациям, участвующим 
в цепи создания пищевой продукции» 
или стандарту ГОСТ Р 51705.1–2001 
«Управление качеством пищевых про-
дуктов на основе принципов ХАССП. 
Общие требования». 

The Model of Implementation the HACCP System 
as a Tool for Innovative Development
L.A. Fedyk, Head of Voluntary Certification Body, All-Russian Register, Tyumen, Russia, info@9000-2001.ru
A.P. Smutok, Expert Auditor, Certification Body, All-Russian Register, Tyumen, Russia, info@9000-2001.ru

Hazard may occur at any stage of the production chain while the production of food. 
A preventive system of food safety management based on HACCP principles allows 
to avoid this. Today, implementation and support of this system are mandatory for the 
United States, the EU and the Customs Union. The main goals and objectives of the 
system, its basic principles, the methodology of development and implementation are 
discussed in our article. Though the introduction of the system is a laborious process, 
we believe that the small and medium enterprises of food industry must use this model. 
Firstly, it reduces the risk of production of unsafe products and thus increases consumer 
confidence. Secondly, these companies get a better chance to succeed by promoting 
their products to foreign markets.
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ри описании производства АГБ для 
создания соответствующей системы 
управления предполагается использо-
вать аппарат сетей Петри [5].

Позиции отражают отдельные опе-
рации производственного процесса 
(например, заполнение емкости сме-
сью, передвижение тележки с емкостью 
между технологическим оборудовани-
ем, обработку массива) или состояния 
компонентов производственной систе-
мы (например, транспортной системы, 
конвейера, подъемника). Наличие мет-
ки в одной из позиций соответству-
ет состоянию выполнения некоторой 
из технологических операций либо со-
стояние, в котором пребывают некото-
рые из компонентов производственной 
системы.

Переходы соответствуют событиям, 
отображающим начало или завершение 
планируемых операций. Например, пе-
реход интерпретируется как событие, 
связанное с завершением операции 
транспортирования емкости и ее уста-
новки на требуемую позицию, а также 
с началом операции перемещения заго-
товки конвейером к заданной позиции.

На рис. 2 приведена сеть Петри, опи-
сывающая функционирование участка 
предварительной сушки (рис. 3) произ-
водства газобетонных блоков, в частно-
сти транспортировка и размещение ем-
кости в боксах предварительной сушки 
(созревания), а также их последующее 
перемещение на линию дальнейшей 
обработки.

Описание сети Петри для рассмот-
ренного участка.

Переходы:
t1 — поступила команда о готовнос-

ти компонента к производству;
t2 — начало производства блока;
t3 — начало загрузки блока на транс-

портную тележку;

t4 — поступает команда о заполнении 
всех боксов предварительной сушки;

t5 — поступила команда об освобож-
дении одного из боксов;

t6 (t6-1, t6-2, .., t6-n) — начало транс-
портировки блока в бокс i + 1;

t7 (t7-1, t7-2, .., t7-n) — завершение 
транспортировки блока в бокс i + 1;

t8 (t8-1, t8-2, .., t8-n) — начало процесса 
предварительной сушки блока в боксе 
i + 1;

t9 (t9-1, t9-2, .., t9-n) — завершение про-
цесса предварительной сушки блока 
в боксе i + 1;

t10 (t10-1, t10-2, .., t10-n) — начало вы-
грузки блока на транспортную тележку 
из бокса i + 1;

t11 — завершение погрузки блока 
на транспортную тележку;

t12 — разгрузка блока на конвейер;
t13 — поступила команда остановки 

производства блоков;
t14 — поступила команда продолже-

ния производства блоков.
Состояния:
p1 — готовность компонента к про-

изводству блока;
p2 — процесс производства блока;
p4 — ожидание заполнения всех бок-

сов;
p5 — остановка производства блоков 

при заполнения всех боксов;
p6 — готовый блок;
p8 (p8-1, p8-2, .., p8-n) — транспорти-

ровка блока в бокс i + 1;
p9 (p9-1, p9-2, .., p9-n) — загрузка блока 

в бокс i + 1;
p10 (p10-1, p10-2, .., p10-n) — предвари-

тельная сушка блока в боксе i + 1;
p11 (p11-1, p11-2, .., p11-n) — блок в бок-

се i + 1, готовый к дальнейшей обра-
ботке;

p12 — блок после предварительной 
сушки загружен на транспортную те-
лежку;

Концепция открытого проекта цеха 
по изготовлению газобетонных блоков1

Модернизация производства, использующего импортное оборудование и технологии, возможна на основе 
накопленного опыта и отечественных разработок. Это позволяет существенно снизить зависимость 
от импортных комплектующих и ноу-хау. В статье приведен пример разработки проекта системы управления 
участка в составе завода ДСК «ГРАС-Калуга»
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p13 — перемещение блока после 
предварительной сушки с транспорт-
ной тележки на конвейер;

p14 — остановка производства бло-
ков при запрещающих командах от по-
следующих производственных участ-
ков.

Состояния-ресурсы:
p3 — транспортная тележка, наличие 

фишки в позиции говорит о том, что 
транспортная тележка свободна;

p7 (p7-1, p7-2, .., p7-n) — бокс i+1, на-
личие фишки в позиции говорит о том, 
что бокс i + 1 свободен.

Рис. 2. Сеть Петри, 

описывающая 

функционирование участка 

предварительной сушки 

(созревания смеси) 

[Petri net describing 

the operation of the pre-drying 

section (maturation 

of the mixture)] 
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Представленная схема реализует 
следующий алгоритм работы.
1. Поступает команда на производство 
блока, при этом проверяется наличие 
свободных боксов предварительной 
сушки и наличие или отсутствие за-
прещающих команд от последующих 
производственных участков. Если при-
сутствуют запрещающие команды, 
то процесс приостанавливается до их 
снятия. 
2. После производства блока происхо-
дит проверка доступности транспорт-
ной тележки для перемещения блока 
в бокс предварительной сушки. Если 
в этот момент в боксе предварительной 
сушки появился готовый к отгрузке 
блок, то приоритет отдается этой опе-
рации.
3. Заполнение боксов происходит по-
следовательно от 1 до i + 1, при этом 
если свободны боксы 1 и 6, то загружен 
будет бокс 1.
4. После предварительной сушки блок 
в приоритетном порядке транспорти-
руется на линию последующей обра-
ботки, происходит освобождение бокса 
и транспортной тележки для выполне-
ния следующих технологических опе-
раций.

Представленная схема функциони-
рования позволяет увеличивать или 
сокращать количество боксов, участву-
ющих в технологическом процессе, 

не изменяя структуры производства. 
Например, при закрытии (i + 1)-го 
бокса на ремонт или техническое об-
служивание в схеме функционирова-
ния достаточно убрать фишку в пози-
ции p7-i.

Также в схеме предусмотрено при-
нудительное прекращение производ-
ства блоков, если заняты все боксы 
предварительной сушки или пришел 
сигнал об остановке производства 
от последующих технологических 
участков, например заполнение авто-
клавов.

Формализованное описание произ-
водственного процесса является осно-
вой для написания соответствующих 
программ в структуре системы управ-
ления цеха [6]. Следующим шагом 
в разработке системы управления яв-
ляется построение сети управляющих 
автоматов на основании формализо-
ванных с помощью сетей Петри про-
изводственных процессов. Для этого 
предполагается использовать ориги-
нальный программный пакет LOCOL 
[6], разработанный в научно-учебном 
центре «Робототехника» МГТУ имени 
Н.Э. Баумана, позволяющий автомати-
зировать процесс получения оптималь-
ной управляющей сети. Пакет включа-
ет графические редакторы для задания 
как моделей объектов, так и алгоритма 
их функционирования в виде сети Пе-
три и содержит программные модули, 
позволяющие привязать символы ко-
нечных автоматов к данным и запус-
тить автоматную сеть на исполнение, 
обеспечивая управление логикой рабо-
ты сложных систем с использованием 
стандартных интерфейсов оборудова-
ния. Таким образом, обеспечивается 
однозначное соответствие желаемого 
(планируемого) алгоритма функцио-
нирования оборудования завода-авто-
мата реально осуществляемым процес-
сам управления.

Заключение

И
зложенная проблема и концеп-
ция ее решения являются дос-
таточно общими для большого 

количества предприятий, пытающихся 
не просто выживать в современных 

Пост загрузки блока

Пост выгрузки блока

Транспортная
тележка

Боксы предварительной
сушки

Боксы предварительной
сушки

Рис. 3. Участок 

предварительной сушки 

(созревания смеси) 

[Pre-drying section 

(maturing mixture)]
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Рис. 3. Участок предварительной сушки (созревания смеси) [Pr e-drying section (maturing mixture)]
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This article provides an example of the development of the management system project 
as part of the factory site DSK GRAS-Kaluga.

Modernization of production, that uses imported equipment and technology, 
is possible on the basis of experience and domestic developments. Such modernization 
can significantly reduce the dependence on imported components and know-
hows. Especially sensitive such issues are in periods of sanctions’ exacerbations 
and fluctuations of commodity prices on world markets. We have asked: Is there 
any solutions to the problem? As a positive response we provide an example of the 
development of the management system project as part of the factory site DSK GRAS-
Kaluga. The problem outlined and the concept for its solution is quite common for a lot 
of companies trying not only to survive, but also to build their capacity. This is not yet 
a guide to action, but an option that can be studied and discussed.
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условиях, но наращивать свой потен-
циал. Это еще не руководство к дей-
ствию, но уже вариант, который можно 
прорабатывать и обсуждать на предмет 

принятия решения. А это уже выбор 
и возможность диверсификации про-
ектных постановок в современных ус-
ловиях. 
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условиях возрастания экономической 
и социальной значимости региональ-
ных агропромышленных комплексов 
и протекающих в них интеграцион-
ных процессов формирование агропро-
мышленных кластеров является одним 
из наиболее эффективных направле-
ний устойчивого развития регионов. 
Использование кластерного подхода 
позволяет обеспечить их конкурентные 
преимущества на основе применения 
инновационных технологий и форми-
рования эффективного производства 
жизненно важной для населения пи-
щевой продукции в единой цепи ее 
создания, замкнутой в пределах класте-
ра и обеспечивающей ее прослеживае-
мость. При этом уровень конкуренто-
способности, качества и безопасности 
пищевой продукции агропромышлен-
ного кластера существенным образом 
зависит от результативности его систе-
мы управления [1, 2].

Региональный агропромышленный 
кластер как распределенная система 
представляет собой сложный организа-
ционно-технический объект управле-
ния, тесно взаимодействующий с дина-
мичной и конкурентной средой рынка 
пищевой продукции. Различные фак-
торы рынка, изменяясь, существенным 
образом воздействуют на внутреннюю 
среду кластера и влияют на результа-
тивность его функционирования. 

Современный агропромышленный 
рынок претерпевает многочисленные 
воздействия меняющегося законода-
тельства, это новые требования и стан-
дарты Таможенного союза, институцио-
нальные изменения и т.д. В силу этого 
система управления агрокластером вы-
нуждена функционировать в условиях 
различного рода неопределенностей, 
нечетких и неполных данных, а зада-
ча получения объективной оценки ее 
результативности приобретает особую 

актуальность при формировании эф-
фективных управленческих решений.

В настоящее время для оценки ре-
зультативности систем управления 
агропромышленными кластерами ши-
роко используется статистический ана-
лиз данных, балльные и индексные 
показатели процессов, соотношения 
их фактических и плановых значений 
и др. При этом комплексная оцен-
ка результативности обычно осущест-
вляется с применением методов, осно-
ванных на аддитивном свертывании 
частных показателей по каждому про-
цессу. Однако, как показала практика, 
использование вербальных критериев, 
формируемых экспертами, существен-
но затрудняет применение этих мето-
дов для получения достоверной оценки 
результативности деятельнос ти агро-
кластера в аспекте качества и безопас-
ности пищевой продукции. В оцен-
ке может преобладать субъективное 
мнение эксперта, что порождает ряд 
неопределенностей при описании па-
раметров системы и относит задачи 
принятия решений в рассматриваемой 
области управления к классу слабо 
формализованных задач с расплывча-
тыми ограничениями, неполными и не-
четкими данными. Подобные задачи 
успешно решаются с использованием 
математического аппарата теории не-
четких множеств. 

Для разработки нечетко-множест-
венной модели оценки результативнос-
ти управления агрокластером в аспек-
те качества и безопасности пищевой 
продукции предлагается в качестве 
входных данных использовать сформи-
рованную систему сбалансированных 
показателей (ССП), в которой агропро-
мышленный кластер рассматривается 
как совокупность взаимосвязанных 
элементов, ориентированных на дос-
тижение стратегических целей в ус-

Модель оценки результативности управления 
агропромышленным кластером
Предложена методология оценки результативности системы управления агропромышленным кластером 
в аспекте качества и безопасности пищевой продукции на основе математического аппарата теории нечетких 
множеств, в среде моделирования FuzzyTech
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Показатели бизнес-процессов (показатели 
качества и безопасности) участников кластера
 производительность труда
 оборачиваемость материальных запасов
 соответствие современным требованиям 

к управлению качеством и безопасностью 
пищевой продукции
 степень оснащенности современным 

оборудованием и пр.

Ресурсы (обучение и развитие)
 рост количества инноваций
 уровень инновационных инвестиций
 доля новых видов продукции в ассортименте
 индекс удовлетворенности персонала
 уровень мотивации труда
 доля работников, непрерывно повышающих 

уровень знаний в виде курсов повышения 
квалификации, стажировок, конференций и пр.

ловиях меняющейся внешней среды 
[3]. Главное отличие сбалансированной 
сис темы показателей от произвольно 
выбранного набора показателей заклю-
чается в том, что все критерии, входя-
щие в ССП, ориентированы на стра-
тегические цели системы управления 
агрокластером, взаимосвязаны и сгруп-
пированы по определенным призна-
кам [4]. Преимущества создания 
и функционирования агропромышлен-
ного кластера и входящих в него 
структурных образований могут быть 
достиг нуты на основе составляющих 
ССП, которые формируют систему его 
стратегического развития (рис. 1).

В общем виде ССП предоставляет 
возможность перевести миссию, поли-
тику и цели деятельности агрокласте-
ра в систему четко определенных по-
казателей и критериев, выражающих 
степень достижения поставленных за-
дач в рамках четырех целевых подсис-
тем управления: «Производственная 
деятельность (единая цепь создания 
продукции, обеспечивающая просле-
живаемость ее параметров качества 
и безопасности)», «Ресурсы (обучение 
и развитие)», «Финансы», «Рынок». 
Одновременно ССП расширяет про-
странство и диапазон принятия управ-
ленческих решений, предоставляя воз-
можность высшему органу управления 

агрокластером — Координационному 
совету — сфокусировать внимание 
на ограниченном наборе наиболее ин-
формативных и представительных по-
казателей стратегической оценки. Ис-
пользование ССП также эффективно 
в случаях, когда стратегия деятельнос-
ти создаваемого регионального агро-
промышленного кластера сформули-
рована нечетко и расплывчато.

Для построения модели оценки ре-
зультативности управления агропро-
мышленным кластером в аспекте ка-
чества и безопасности производимой 
им продукции проведена классифика-
ция входных переменных и построен 
ориен тированный граф связей аспек-
тов ССП — выделенных групп показа-
телей управления (рис. 2).

На графе выделены следующие 
аспекты:

Q1 — производственная деятель-
ность агрокластера в аспекте обеспече-
ния качества и безопасности продукции; 

Q2 — финансы; 
Q3 — рынок; 
Q4 — ресурсы (обучение и разви-

тие); 
R0 — результативность деятельнос-

ти агрокластера в целом. 
По каждому из четырех аспектов 

графа получен объект с входами и од-
ним выходом следующего вида:

Рис. 1. Элементы 

ССП деятельности 

агропромышленного 

кластера [The elements 

of the agro-industrial cluster’s 

balanced performance 

indicators] 

Финансовые и экономические показатели 
 рентабельность продукции 
 постоянные и переменные затраты 
 рост прибыли 
 основные и оборотные средства 
 собственный и заемный капитал 
 амортизация и пр.

Рынок
 степень узнаваемости бренда
 доля рыночной ниши
 доля расходов на маркетинг в издержках
 доля рекламаций
 индекс удовлетворенности потребителей
 применение бенчмаркинга и т.д.

Составляющие ССП деятельности агрокластера 
и входящих в него предприятий / организаций
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R0 = F(Q1, Q2, Q3, Q4);

Q1 = FS.C(s1.1; … s1.n; c1.1; … c1.n); 

Q2 = Fx(x1.1; … x1.n); 

Q3 = Fy(y1.1; … y1.n); 

Q4 = Fz(z1.1; … z1.n), 

где R0 — комплексный показатель ре-
зультативности деятельности агро-
кластера;

Q1, Q2, Q3, Q4 — промежуточные вы-
ходные переменные;

s, c, x, y, z — входные переменные. 
В соответствии с этими соотно-

шениями выбираются нечеткие ло-

гические уравнения, позволяющие 
определять уровень (степень) принад-
лежности показателя R0 по максимуму 
функции принадлежности. 

Для оценки каждого аспекта не-
обходимо определить лингвистические 
переменные. Оценка показателей в ие-
рархической структуре дерева может 
проводиться, исходя из операции ло-
гического пересечения функций при-
надлежности. Применение ССП по-
зволяет использовать количественные 
и качественные характеристики пока-
зателей в лингвистической трактовке, 
что существенно расширяет возмож-

Рис. 2.  Ориентированный 

граф связей составляющих 

систему сбалансированных 

показателей для оценки 

результативности 

управления 

агропромышленным 

кластером [Directed 

connections graph composing 

the system of balanced 

indicators for assessing 

the effectiveness 

of agro-industrial cluster 

management]
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ности для преодоления трудностей, 
связанных с оценкой результативнос-
ти деятельности агропромышленного 
кластера с помощью общепринятых ко-
личественных методов. 

Таким образом, формируются не-
которые выражения, позволяющие ин-
терпретировать нечеткие лингвисти-
ческие формулировки в конкретные 
математические выражения, и в ре-
зультате получается система, которая 
может служить основой математичес-
кой модели мониторинга результатив-
ности управления агропромышленным 
кластером.

Для оценки результативности ин-
тегрированной многоуровневой систе-
мы управления агрокластером целесо-
образно использовать иерархическую 
структуру продукционной модели 
представления данных. Этот способ 

создания нечетко-множественной мо-
дели является многоэтапным процес-
сом преобразования нечетких данных 
в промежуточные переменные с после-
дующей передачей полученных четких 
значений этих переменных в базы пра-
вил следующего иерархического уров-
ня. При этом выход одной базы правил 
подается на вход другой базы более вы-
сокого иерархического уровня.

На рис. 3 представлена структура 
иерархической нечетко-множествен-
ной модели оценки результативности 
управления агропромышленным клас-
тером, где БП — продукционные базы 
правил.

Границы функций принадлежности 
и вклад каждого правила  в продук-
ционную базу могут быть уточнены 
в соответствии с результатами стати-
стической обработки данных и оценки 

Рис. 3. Структура 

иерархической модели 

нечеткого вывода 

оценки результативности 

управления 

агропромышленным 

кластером [Fuzzy set 

model’s hierarchical structure 

performance evaluation 

of agro-industrial cluster 

management]
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показателей системы сбалансирован-
ных показателей агропромышленного 
кластера за определенный период вре-
мени.

В качестве среды моделирования 
выбрана система FuzzyTech, где сис-
тема нечеткого вывода может быть 
представлена несколькими блоками 
правил нечетких входных данных, ко-
торые могут содержать собственные 
входные и выходные лингвистические 
переменные. Отдельные блоки правил 
могут соединяться между собой парал-
лельным или последовательным спосо-
бом. В построенных нечетких системах, 
помимо входных и выходных лингви-

стических переменных, можно опреде-
лить промежуточные лингвистические 
переменные, которые появляются в тех 
случаях, когда блоки правил соедине-
ны последовательно — выход одного 
блока правил связан со входом другого 
блока правил [5].

Основной значимостью разработан-
ной иерархической модели является 
получение в текущем времени ком-
плексного показателя R0 и показателей 
целевых подсистем Q1, Q2, Q3, Q4, не-
обходимых для принятия управлен-
ческих решений в аспекте качества 
и безопасности пищевой продукции 
агропромышленного кластера. 
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Международные стандарты 
и государственная политика
2 ноября 2015 года в Женеве (Швейцария) прошла конференция 

«Международные стандарты и государственная политика», 

организованная ИСО, МЭК, ЕЭК ООН. Российскую делегацию, 

в состав которой вошли профессор Российского химико-

технологического университета им. Д.И. Менделеева, советник 

ректора АСМС Татьяна Гусева и директора Казанского 

и Нижегородского филиалов АСМС Андрей Яшин и Николай 

Макаров, возглавила ректор АСМС Галина Панкина

Доклад Г. Панкиной «Переход от обязательности 

к добровольности стандартов: опыт России и подготовка 

кадров» прозвучал в рамках пленарной сессии 

Конференции. На Конференции речь шла о применении 

международных стандартов в определении политики 

регулирования, о поддержке международными 

стандартами целей государственной политики 

и стратегических обязательств на глобальном уровне, 

о выгодах от ссылок на стандарты в инструкциях 

и успешной практике применения стандартов в области 

регулирования. Кроме того, обсуждалась Рекомендация 

D ООН о «Ссылке на стандарты», которая убеждает 

власти использовать стандарты в регулирующих 

документах и стратегической работе всегда, когда 

это возможно, и определяет практические методы 

использования ссылочных стандартов в техническом 

регулировании. На заседании Рабочей группы 

по сотрудничеству в области регулирования и политики 

в области стандартизации (WP6) директора филиалов 

проинформировали участников о модульной программе 

по стандартизации и региональном опыте ее внедрения. 

В рамках мероприятия были проведены переговоры 

с представителями Белградского университета 

о возможности заключения договора о взаимном 

сотрудничестве. 

Конференция предоставила уникальную возможность 

объединить усилия влиятельных политиков 

и разработчиков стандартов для обмена опытом 

и выработки методов наиболее успешных практик.

КОНФЕРЕНЦИИ

Статья поступила 
в редакцию 10.08.2015
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Fuzzy Set Model Performance Evaluation 
of the Agro-industrial Cluster 
Yu.M. Sapego, Deputy Director, Educational and Methodical Work, Voronezh Branch FSAEI FVT, Academy 
for Standardization, Metrology and Certification (Educational), Voronezh, Russia, metod@asms-vrn.ru

Formation of agro-industrial clusters is one of the most effective areas of sustainable 
development of regions. The level of competitiveness, food quality and safety 
of cluster’s agricultural products depends on the effectiveness of its management 
system. Regional agroindustrial cluster as a distributed system is a complex 
organizational and technical management object. That’s why an objective assessment 
of its effectiveness is of particular relevance when making managerial decisions. 
The methodology of assessing the effectiveness of the agro-industrial cluster’s control 
system in terms of food products’ quality and safety on the basis of mathematical 
apparatus of the theory of fuzzy sets is given. The main significance of the developed 
hierarchical model is obtaining in the current time values of the indicators necessary 
for management decision-making in terms of food quality and safety of agricultural 
products cluster.
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Комитет международной организации по стандартизации 

ИСО по оценке соответствия (CASCO) подготавливает новый 

нормативный документ по услугам

Объемы работ по оценке соответствия и сертификации 

услуг в мировой экономике в последние годы постоянно 

возрастают. Речь идет в первую очередь о таких 

услугах, как туристические услуги, услуги, оказываемые 

отелями, ресторанами, услуги по транспортировке людей 

и товаров, перевозке опасных грузов, обслуживание 

инфраструктуры, услуги очистки и канализации, а также 

услуги в сферах здравоохранения, изготовления 

пищевых продуктов и косметики. Постоянно растет 

количество стандартов на услуги, и в связи с их 

увеличением повышается спрос на методы проведения 

оценки соответствия, предназначенные специально 

для услуг.

Для изучения этих потребностей CASCO в апреле 2015 г. 

утвердил новый пункт программы работ (New Work Item 

Proposal, NWIP) для разработки технического отчета 

(Technical Report, TR), разъясняющего применение 

схемы сертификации типа 6 в сфере услуг по аналогии 

с международным стандартом ISO/IEC 17067 «Оценка 

соответствия. Основные положения сертификации 

продукции и руководящие указания по схемам 

сертификации продукции». 

Новый документ даст рекомендации, как разрабатывать, 

использовать и поддерживать схемы сертификации 

услуг, и будет представлять интерес для пользователей 

таких схем, для органов по сертификации и для других 

заинтересованных сторон. 

По материалам ФГУП «Стандартинформ»

СТАНДАРТЫ

Оценка соответствия услуг: новый нормативный документ
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а отечественном и мировом рынках 
авиационной техники и вооружения 
отчетливо наблюдаются три основ-
ные тенденции: повышение сложности 
и ресурсоемкости авиационных изде-
лий; обострение конкуренции; разви-
тие кооперации между участниками 
жизненного цикла авиационного изде-
лия (в том числе создание «виртуаль-
ных предприятий»). 

Основной проблемой, стоящей сей-
час перед отечественной авиационной 
промышленностью, является повыше-
ние конкурентоспособности выпускае-
мых ею авиационных изделий с учетом 
перечисленных выше тенденций.

Эта же проблема остается приори-
тетной как в реализуемой в настоя-
щее время государственной програм-
ме (ГП) РФ «Развитие авиационной 
промышленности на 2013–2025 годы», 
так и в Государственной программе 
вооружения (ГПВ). В частности, госу-
дарственная программа «Развитие авиа-
ционной промышленности на 2013–
2025 годы» должна обеспечить условия 
для реализации комплекса меропри-
ятий, направленных на достижение 
глобальной конкурентоспособности 
российской авиационной промыш-
ленности и укрепление ее позиций 
на треть ем месте в мире по объему 
выпуска продукции. Ожидаемыми ре-
зультатами реализации данной госу-
дарственной программы являются: 
 достижение долей мирового рын-

ка в денежном выражении в военном 
и гражданском секторах: самолето-
строение — 10,9 % и 3,2 %; вертолето-
строение — 16,5 % и 12 %; авиационное 
двигателестроение — 12,9 % и 1,4 %; 
авиационное агрегатостроение — 5,4 % 
и 4,4 %; авиационное приборострое-
ние — 21 % и 10,9 % соответственно;

 в сфере авиационной науки и техно-
логий — создание эффективной сис-
темы управления научными исследо-
ваниями путем координации работ 
научно-исследовательских организа-
ций и промышленных предприятий, 
формирование научно-техническо-
го задела для обеспечения прорыва 
по ключевым направлениям развития 
технологий и техники, создание на-
учно-экспериментальных баз мирового 
уровня для проведения перспективных 
научно-исследовательских работ и ис-
пытаний, расширение участия России 
в международных научных исследова-
ниях в области авиации;
 завершение к 2025 году формиро-

вания во всех секторах авиационной 
промышленности конкурентоспособ-
ных на мировом уровне корпораций 
с устойчивой прибыльностью, что по-
зволит развернуть серийное производ-
ство перспективных воздушных судов 
и создать эффективную систему их по-
слепродажного обслуживания.

Добиться планируемого повыше-
ния конкурентоспособности производ-
ства в авиастроении можно за счет 
повышения качества удовлетворения 
требований заказчиков [1], сокраще-
ния сроков создания авиационных 
изделий и соответствующих матери-
альных затрат, а также внедрения про-
грессивных информационных систем 
на различных этапах производственно-
го процесса. В то же время любое про-
изводство, в том числе авиастроитель-
ное, всегда связано с определенным 
набором рисков: от рисков, связанных 
с аномальными природными явления-
ми, до политических, финансовых, про-
изводственных и других [2–6]. 

Под комплексом рисков авиастрои-
тельного производства предлагает-

Повышение конкурентоспособности производства. 
Автоматизация управления рисками 
Показано, что повышение конкурентоспособности производства в авиастроении может быть достигнуто 
за счет внедрения и развития средств и процедур автоматизации управления экономическими и технологи-
ческими рисками на всех стадиях жизненного цикла создаваемой продукции. Сформулированы основные 
принципы действия автоматизированных систем управления рисками в высокотехнологичных отраслях про-
мышленности и требования к ним 
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ся понимать все риски технического, 
технологического, производственно-
го, финансово-экономического и со-
циально-экономического характера, 
приводящие к невозможности созда-
ния образцов наукоемкой авиацион-
ной продукции с заданными тактико-
техническими и летно-техническими 
характеристиками, а также другими 
боевыми, технико-экономическими, 
эргономическими, экологическими 
и эксплуатационными показателями 
в сроки, указанные в утвержденных 
мероприятиях государственного обо-
ронного заказа и Государственной про-
граммы вооружения, либо не соответ-
ствующие требованиям заказчика.

Цели и задачи АСУР

А
втоматизация процессов анали-
за и оценки, а также опера-
тивного планирования реаги-

рования на риски авиастроительного 
производства значительно повысит эф-
фективность и как следствие конку-
рентоспособность авиастроительных 
предприятий. В качестве основных тре-
бований к полнофункциональной авто-
матизированной системе управления 
рисками (АСУР) авиастроительного 
производства можно назвать следу-
ющие:
 поддержка всего жизненного цикла 

управления рисками (планирование 
управления, идентификация, анализ, 
планирование реагирования, монито-
ринг и контроль);
 поддержка анализа всех составляю-

щих риска (стоимостной, временной, 
ресурсной);
 поддержка различных методов расче-

та и моделирования;
 широкие графические возможности 

и автоматическая генерация отчетов;
 документирование и поддержание 

базы данных по рискам [7]. 
В настоящее время разработаны 

и продолжают разрабатываться про-
граммные продукты, предназначенные 
для облегчения анализа рисков про-
мышленных предприятий и приня-
тия решений. Среди таких программ-
ных продуктов можно отметить @Risk 
Professional for Project, Mesa/Vista Risk 

Manager, Risk Track, комплексное ре-
шение по управлению рисками «Иск-
ра» (информационная система — конт-
роль — риск-аудит), KG Risk и т.д.

Типовая архитектура автоматизи-
рованной системы управления риска-
ми включает в себя хранилище данных, 
настраиваемые модули для решения 
прикладных задач и ядро, обеспечи-
вающее поддержку процедур и алго-
ритмов загрузки и обработки данных, 
средств OLAP-анализа и построения 
отчетности.

АСУР призвана помочь автоматизи-
ровать все основные этапы и процессы 
управления рисками (идентификация, 
каталогизация, качественный и коли-
чественный анализ, разработка мето-
дов реагирования, мониторинг). Она 
позволяет точнее моделировать ситуа-
ции, качественно и количественно оце-
нивать их последствия и вероятность, 
выполнять анализ рисков с большей 
точностью. В основе разрабатываемой 
системы управления рисками должны 
лежать следующие принципы:
 интегрированный подход к управле-

нию рисками;
 интеграция АСУР в существующую 

АСУ предприятия;
 идентификация межфункциональ-

ных и специфических рисков авиа-
строительного производства;
 разработка и использование единых 

(типовых) методов управления риска-
ми в различных подразделениях пред-
приятия;
 учет наиболее значимых рисков 

в процессе разработки бюджета;
 формирование реестра рисков и его 

периодическая актуализация в течение 
всего периода деятельности предприятия;

АСУР призвана помочь автоматизировать 
основные этапы и процессы управления 
рисками (идентификация, каталогизация, 
качественный и количественный анализ, 
разработка методов реагирования, 
мониторинг)
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 использование календарного плана 
для контроля выполнения мероприя-
тий по управлению рисками;
 назначение и анализ мероприятий, 

направленных на выявление и устране-
ние причин и последствий рисков;
 создание базы данных по рискам.

В качестве основных этапов процес-
са управления рисками на авиастрои-
тельном предприятии можно выделить 
следующие:
 выявление и идентификация предпо-

лагаемых рисков;
 анализ и оценка рисков;
 выбор методов управления рисками;
 применение выбранных методов 

и принятие решений в условиях риска;
 реагирование на наступление риско-

вого события;
 разработка и реализация мер по сни-

жению рисков;
 контроль, анализ и оценка действий 

по снижению рисков и выработка ре-
шений.

Основные функции АСУР

И
сходя из перечисленных этапов, 
можно предварительно выбрать 
состав функций разрабатывае-

мой системы. 
В частности, на этапе идентифи-

кации риска определяется вся исход-
ная информация о рисковых событиях. 
Функция включает в себя ввод и опи-
сание риска, выбор типового риска 
из справочника типовых рисков, со-
ставление реестра рисков, выявление 
источника рисков. Этап оценки риска 
необходим для определения того, ка-
кие из событий риска требуют реаги-
рования. 

В реальном производственном 
процессе не так важна оценка рисков 
на основе формально-математических 
методов. Чаще используются оценки, 
основанные на опыте и здравом смыс-
ле специалистов. Неопределенность 
условий реализации инновационно-
инвес тиционных проектов (ИИП) 
на авиа строительных предприятиях 
также не является заданной. По мере 
осуществления проекта его участни-
кам поступает дополнительная инфор-
мация об условиях реализации и ра-

нее существовавшая неопределенность 
«снимается». С учетом этого система 
управления реализацией каждого 
ИИП должна предусматривать сбор 
и обработку информации о меняющих-
ся условиях его реализации и соот-
ветствующую корректировку проекта, 
графиков совместных действий участ-
ников, условий договоров между ними.

Для учета факторов риска при оцен-
ке эффективности проекта использует-
ся вся имеющаяся информация об ус-
ловиях его реализации, в том числе та, 
которая не представлена в форме ка-
ких-либо вероятностных законов рас-
пределения. При этом могут исполь-
зоваться два вида методов — методы 
качественной и количественной оцен-
ки рисков.

Качественный анализ рисков так-
же предполагает его количественный 
результат, то есть процесс проведения 
качественного анализа рисков авиа-
строительного производства должен 
включать не только описание конкрет-
ных видов рисков данного производ-
ства, выявление возможных причин их 
возникновения, анализ предполагае-
мых последствий их реализации и пред-
ложения по минимизации выявленных 
рисков, но и стоимостную оценку всех 
мероприятий, минимизирующих рис-
ки конкретного инновационно-инвес-
тиционного проекта.

Задача количественного анализа со-
стоит в численном измерении влия-
ния изменений рискованных факторов 
инновационно-инвес тиционных про-
ектов на критерии эффективности про-
изводственно-хозяйственной деятель-
ности предприятий авиастроения.

Функция оценки риска включает 
в себя оценку вероятности риска, оцен-
ку важности последствий, расчет зна-
чимости риска и сравнение с уровнями 
толерантности, выделение существен-
ных и несущественных рисков.

Разработка стратегии реагирова-
ния на наступление рискового собы-
тия — это определение необходимых 
действий для предупреждения рисков 
и реакции на угрозы событий риска, 
требующих соответствующего реаги-
рования. 

cправка

Итерация (от лат. iteratio — 

повторение) — повторение 

какого-либо действия.

Итерация в программировании — 

организация обработки 

данных, при которой действия 

повторяются многократно, 

не приводя при этом к вызовам 

самих себя
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Реагирование на угрожающие со-
бытия может, в частности, заключать-
ся в устранении конкретной угрозы 
через устранение ее потенциальной 
причины, уменьшении ожидаемого 
размера потерь в результате наступле-
ния события риска. В одних случаях 
легче устранить угрозу, в других — 
разумнее допустить наступление не-
желательного события, пытаясь сни-
зить ущерб, заранее подготовившись 
к этому. Данная функция включает 
в себя определение типовых меропри-
ятий (служебное расследование, реви-
зия, инвентаризация, проверка, экс-
пертиза, контрольные процедуры и так 
далее), их стоимости, предполагаемого 
эффекта, сроков выполнения, ответ-
ственных лиц.

Функция сбора данных о факти-
чески понесенных потерях, вызван-
ных влиянием операционного риска, 
необходима для последующего ана-
лиза и прогноза наступления риско-
вых событий, а также для отчетов 
и статистики. Для налаживания про-
цесса сбора данных требуются зна-
чительные усилия, которые связаны 
как с проработкой методологических 
аспектов идентификации потерь (не-
обходимо вручную «очищать» данные, 
извлекаемые из различных систем 
и баз данных, уметь классифициро-
вать потери, проводить обучение пер-
сонала на местах), так и с внедре-
нием информационной системы для 
обработки данных. На первый взгляд 
процесс сбора данных может пока-
заться достаточно тривиальным для 
того, чтобы затрачивать какие-либо 
средства на разработку или внедре-
ние информационной сис темы. Мо-
жет сложиться впечатление, что элек-
тронные таблицы Microsoft Excel есть 
необходимый и достаточный инстру-
мент, а обмениваться данными мож-
но при помощи электронной почты. 
С одной стороны, это действительно 
так: для анализа данных трудно пред-
ставить себе более гибкий инструмент, 
чем электронные таблицы. С другой 
стороны, отсутствие гарантий целост-
ности и безопасности данных, невоз-
можность наладить достаточно эффек-

тивный контроль и включить в контур 
управления риском линейных и функ-
циональных менеджеров (чьей обя-
занностью, по сути, и должно являться 
ежедневное управление операционны-
ми рисками), а также ошибки, возни-
кающие при импорте данных из рей-
тинговой системы ABC в электронные 
таблицы вручную, привносящие до-
полнительный фактор операционного 
риска, — все это способно одномо-
ментно перечеркнуть все усилия риск-
менеджмента. Ни одно из предприя-
тий не может позволить себе такую 
«роскошь», как сбор каких-либо дан-
ных без определенной цели. 

На этапе создания базы данных 
о рисковых событиях вся собранная 
информация должна быть классифи-
цирована, сис тематизирована и от-
правлена на хранение в справочники 
базы данных. 

После этапа определения действий, 
направленных на выявление и устра-
нение причин и последствий рисковых 
событий, необходимо, чтобы система 
контролировала их исполнение в за-
данные сроки посредством напомина-
ний и уведомлений. После исполнения 
мероприятий необходимо поставить 
отметку об исполнении и представить 
отчет об исполнении.

Разрабатываемая АСУР долж-
на содержать базу знаний, созданную 
на основе интеллектуального анали-
за данных, накопленных в результате 
работы системы. В частности, в базе 
знаний должны содержаться сведения 
о структуре предметной области; све-
дения, обеспечивающие понимание за-
проса и синтез ответа.

Остановимся и на такой функции, 
как подготовка опросных листов для 

АСУР позволяет точнее моделировать 
ситуации, качественно и количественно 
оценивать их последствия и вероятность, 
выполнять анализ рисков с большей 
точностью
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прогнозирования рисков для экспер-
тов. Метод экспертных оценок бази-
руется на опыте экспертов в вопросах 
управления инвестиционными про-
ектами и является одним из самых 
эффективных методов управления 
рисками. Система должна позволять 
каждому эксперту строить шаблон 
опросного листа в соответствии с его 
пожеланиями и предпочтениями.

Предпочтительной моделью жиз-
ненного цикла (ЖЦ) разрабатывае-
мой АСУР является поэтапная модель 
с промежуточным контролем. Она ин-
терпретируется следующим образом: 
разработка АСУР ведется итерация-
ми с циклами обратной связи между 
этапами. Межэтапные корректировки 
позволяют учитывать реально суще-
ствующее взаимовлияние результатов 
разработки на различных этапах. Ис-
пользование международных стандар-
тов ЖЦ автоматизированных систем 
позволяет значительно сэкономить 
усилия, время и материальные ресурсы. 

В этом главное достоинство использо-
вания подобных моделей жизненного 
цикла, апробированных многократно 
и повсеместно.

Требования к АСУР

М
ожно сформулировать общие 
с позиции информационного 
менеджмента требования к ав-

томатизированной системе управления 
рисками. К ним относятся:
1. Распределенность. АСУР должна 
иметь возможность использоваться 
в территориально-распределенных ор-
ганизациях, поэтому архитектура сис-
темы должна поддерживать взаимо-
действие распределенных площадок. 
При этом распределенные площадки 
могут объединяться самыми разно-
образными по скорости и качеству кана-
лами связи. Архитектура системы долж-
на также поддерживать взаимодействие 
с удаленными пользователями.
2. Модульность. Принцип модульнос-
ти обеспечивает легкую адаптацию сис-

Рис. 1. Концептуальная 

модель АСУР 

авиастроительного 

производства [Conceptual 

model of an automated 

risk management system 

of aircraft building production]
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темы к изменению требований и вводу 
новых функций.
3. Окупаемость. Означает затрату 
меньших средств на получение эффек-
тивной, надежной, производительной 
системы с возможностью быстрого ре-
шения поставленных задач.
4. Надежность. Достигается путем ис-
пользования надежных программных 
и технических средств, а также совре-
менных технологий. 
5. Безопасность. Означает обеспечение 
сохранности информации, регламента-
цию работы с системой, использование 
специального оборудования и шифров.
6. Дружественность. АСУР должна 
быть простой, удобной для освоения 
и использования (меню, «подсказки», 
система исправления ошибок).

Поскольку важнейшими парамет-
рами проектируемой АСУР являются 
быстродействие, надежность, распре-
деленность и безопасность, необходи-
ма архитектура, которая обеспечивала 
бы выполнение всех этих требований. 
Тако                             й архитектурой является архи-
тектура «клиент-сервер». Она позво-
ляет оптимально распределить рабо-
ту между клиентскими и серверной 
частями системы: приложение, рабо-
тающее на рабочей станции, не чита-
ет записи базы данных «напрямую», 
а посылает запросы на сервер, где они 
принимаются и последовательно от-
рабатываются специальными програм-
мами. На рис. 1, 2 показаны возможная 
концептуальная и логическая модели 
АСУР авиастроительного производ-
ства.

Широкое внедрение АСУР на авиа-
строительных предприятиях приведет 
к увеличению инвестиций на этапах со-
здания и модернизации авиационных 
изделий, позволит более полно учесть 

потребности заказчиков и условия экс-
плуатации, что в свою очередь приве-
дет к сокращению затрат на весь ЖЦ 
авиационных изделий и в конечном 
итоге к повышению конкурентоспо-
собности авиастроительного производ-
ства. 
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Рис. 2. Логическая модель 

АСУР авиастроительного 

производства [Logic model 

of an automated risk 

management system 

of aircraft building production]
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The competitiveness improvement of production in the aviation industry can be 
achieved through introduction and development of tools and procedures of control 
automation by economic and technological risk management at all stages of the life 
cycle of products produced in the aircraft industry. The basic principles of operation 
of such risk management automated systems and its requirements are formulated. 
The authors believe that the widespread introduction of such systems in the aircraft 
building enterprises will lead to increased investment in the stages of development 
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and the operating conditions. This, in turn, will reduce costs for the entire lifecycle 
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References
1. Korchak V.Yu., Makukha V.S., Shekhvatov O.P. Obespechenie i kontrol’ kachestva oboronnoy produktsii [Quality assurance and control 

of defense products], Kompetentnost’, 2006. no. 8(37), pp. 2–9.

2. Balabanov I.T. Risk-menedzhment [Risk management], Moscow, Finansy i statistika, 2006.

3. Vasin S.M. Upravlenie riskami na predpriyatii: uchebnoe posobie [Enterprise Risk Management], Moscow, KNORUS, 2010.

4. Informatsionnyy menedzhment na predpriyatii [Information management at the enterprise], Moscow, Izdatel’stvo MAI, 2012.

5. Kleiner G.B. Predpriyatie v nestabil’noy ekonomicheskoy srede, riski, strategii, bezopasnost’ [The company in a volatile economic 

environment, risk, strategy, security], Moscow, Perspektiva, 2007.

6. Riskologiya (upravlenie riskami): uchebnoe posobie [Risk management]. Moscow, Izdatel’stvo Ekzamen, 2007.

7. Kravets A.G., Drobotov A.S. Avtomatizatsiya protsessa upravleniya riskami innovatsionnykh proektov [Automatization of the innovation 

projects’ risk management process], FEN-nauka, 2012, no. 28. 

key words

competitiveness of production, 

aircraft construction, life cycle, 

automated risk management 

system

Александров С.Л., Зорин Ю.В., Новиков В.А.

Аудиты улучшений
Учебное пособие. — М.: АСМС, 2015.

Раскрываются подходы к проведению аудитов, основанные на обеспечении их полезности 
для менеджмента на всех этапах жизнедеятельности организаций, приводятся объекты про-
верки и методы повышения результативности аудитов.
Предназначено для специалистов организаций, слушателей системы ДПО, обучающихся 
в соответствии с тематическим планом дисциплины «Системы менеджмента качества, внутрен-
ние проверки (аудит) и сертификация на соответствие требованиям МС ISO 9001». Пособие 
может быть использовано студентами и преподавателями в учебном процессе по специальнос-
ти «Управление качеством». Материалы пособия полезны для развития творческой активности 
аудиторов, а также для построения проверок, полезных для деятельности организаций. 

По вопросам приобретения обращайтесь по адресу: Академия стандартизации, метрологии и сертификации (АСМС), 109443, Москва, 

Волгоградский пр-т, 90, корп. 1. Тел. / факс: 8 (499) 742 4643. Факс: 8 (499) 742 5241. E-mail: info@asms.ru

НОВАЯ КНИГА

Block#09-10-2015.indd   76Block#09-10-2015.indd   76 16.12.2015   12:05:2916.12.2015   12:05:29

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



Компетентность 9–10/130–131/2015 КНИГИ  77

Берновский Ю.Н.

Стандарты и качество продукции
Учебно-практическое пособие. — М.: АСМС, 2014. 

Основная цель пособия – убедить специалистов организаций в необходимости использовать 
достижения, зафиксированные в стандартах, в своей практической деятельности. Это позво-
лит сэкономить время и средства на изготовление новой продукции и повышение ее качества.
Рассматриваются экономические аспекты качества, подробно описаны процессы, влияю-
щие на качество готовой продукции, говорится о роли высшего руководства и менеджмента 
при выпуске качественной и конкурентной продукции.
Автор знакомит читателей с законодательными основами и основополагающими стандартами 
в области качества, в том числе со стандартами системы менеджмента качества, националь-
ными стандартами в области оценки соответствия.

По вопросам приобретения обращайтесь по адресу: Академия стандартизации, метрологии и сертификации (АСМС), 109443, Москва, 

Волгоградский пр-т, 90, корп. 1. Тел. / факс: 8 (499) 742 4643. Факс: 8 (499) 742 5241. E-mail: info@asms.ru

НОВАЯ КНИГА

Архипов А.В., Исакович Е.Г., Крапивина В.А., Сенянский М.В. 

Поверка и калибровка средств измерения массы. 
Часть 1. Начальные сведения об измерении массы

Учебное пособие / под редакцией А.В. Архипова. — М.: АСМС, 2013.

Рассмотрены физические основы измерения массы, современная терминология, метрологичес-
кие характеристики и классификация средств измерений массы, а также вопросы организации 
измерений.
Учебное пособие предназначено для слушателей, повышающих квалификацию по специа-
лизации «Поверка и калибровка средств измерений массы», и может быть рекомендовано 
специалистам в области практического применения весов, дозаторов и специальных установок 
с использованием датчиков массы.

Архипов А.В., Гркич Р.Д., Синяков А.И., Снегов В.С. 

Поверка и калибровка средств измерения массы.
Часть 2. Технические и метрологические характеристики, 
поверка и калибровка мер массы 

Учебное пособие / под редакцией А.В. Архипова. — М.: АСМС, 2013.

Авторы знакомят с международным прототипом килограмма, современной терминологией, 
номенклатурой показателей качества и классификацией мер массы, рассматривают влияние 
внешних факторов на погрешность гирь. Описываются технические требования и метроло-
гические характеристики, классификация, поверка и калибровка мер массы, передача раз-
мера единицы массы вторичным эталонам, образцовым и рабочим гирям, а также требования 
к мерам массы, вносимым в Государственный реестр СИ с 1.06.2012. 
Даются сведения об изготовлении, ремонте, поверке гирь, оборудовании, применяемом 
для испытаний, поверки и калибровки гирь в соответствии со стандартами. 

Block#09-10-2015.indd   77Block#09-10-2015.indd   77 16.12.2015   12:05:2916.12.2015   12:05:29

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



Компетентность 9–10/130–131/201578  ИССЛЕДОВАНИЯ

ассмотрим, каким образом ПСС была 
внедрена в практику одного из терри-
ториальных банков Сбербанка на при-
мере Сибирского банка. Внед рение 
ПСС начало осуществляться с нача-
ла 2009 года. Ключевые моменты им-
плементации данной методологии 
представлены на рис. 2. Как видно 
из рисунка, к концу 2013 года об-
щий экономический эффект от вне-
дрения ПСС составил более 800 млн 
рублей. 

Эффективность методологии во 
мно гом определяется уровнем во-
влеченности персонала в реализацию 
ПСС-проектов. За годы реформ 88 % 
сотрудников банка реализовали свои 
ПСС-проекты либо участвовали в про-
ектах других подразделений. 

Дважды в год в Сибирском банке 
проводится изучение отношения пер-
сонала к ПСС. Выяснилось, что сотруд-
ники достаточно высоко (3,9 баллов 
из 5) оценивают программу. С декаб ря 
2011 года наблюдается позитивная ди-
намика оценок результативности ПСС. 

Опрос позволил определить фак-
торы, затрудняющие вовлечение пер-
сонала в совершенствование работы 
банка. Главный из них — недостаток 
информации о реализованных ПСС-
проектах, внедренных инновациях, 
лучших практиках территориальных 
банков. Для решения проблемы был 
создан единый корпоративный портал 
ПСС, с декабря 2010 года выходит 
ежемесячная электронная газета «Ком-
пас ПСС». По мнению работников, 

Анализ эффективности производственной 
системы Сбербанка и направления ее развития1

Рассмотрена сущность производственной системы Сбербанка — специальной методологии развития 
организации, которая используется в банке для совершенствования деятельности. Описано содержание ее 
основных компонентов, проанализирован опыт внедрения данной производственной системы в практику 
Сибирского банка Сбербанка России, выделены направления ее развития на ближайшую перспективу
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• Пилотные проекты, 
оптимизация процесса 
заключения дня

• Открытие 
ЛИН-лабораторий 
на базе ВСП

• Сфотографирована
методология проведения
ЛИН-мероприятий

• 88 % подразделений 
банка приняли
участие в ПСС-проектах

• Общий эффект от ПСС
и инноваций — более 
800 млн руб. (только 
рассчитанная финансовая
составляющая, 
нарастающим
итогом 2009 года)

• Обучено более 9000 
сотрудников

• Интеграция в формат
ЛИН-мероприятий
методологии 6 сигм (DMAIC)

• Начало масштабного
развертывания ПСС 
в ВСП

• Начало масштабного
внедрения 5S

• Начало работы 
с предложениями
сотрудников

• Запуск программы
посещения Гемба

• Запуск проектов 
во внутреннем аудите

• Запуск проектов 
в бухгалтерском учете

• Запуск кросс-
функциональных
проектов в формате
ЛИН-мероприятий

Рис. 2. Ключевые вехи в развитии производственной системы Сбербанка в Сибирском 

банке [Key milestones in the development of the Sberbank production system in the Siberian Bank]
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ключевой фактор вовлечения в про-
изводственную систему Сбербанка — 
участие в кросс-функциональных 
командах по оптимизации сквозных 
процессов банка.

В 2012 году для ознакомления 
бизнес-сообщества региона с мето-
дологией ПСС банк провел первую 
конференцию на тему «Бережливое 
производство для клиентов».

Было усилено денежное стимули-
рование работников: с 2011 года про-
водится ежегодный конкурс ПСС-
проектов с призовым фондом 100 тысяч 
рублей.

Ежегодно обучающие курсы по на-
правлениям ПСС оканчивают около 
четырех тысяч человек (рис. 3). В по-
следние годы количество слушателей 
снизилось, однако увеличилось число 
курсов, в той или иной мере затрагива-
ющих ПСС-методологию.

Ключевые направления обучения 
методологии ПСС представлены в таб-
лице.

Анализ результатов выявил ряд 
факторов, снижающих эффективность 
обучения. Это в первую очередь недо-
статок коротких обучающих и дистан-
ционных курсов. Кроме того, слушате-
ли лишены возможности практически 
осваивать новые инструменты непо-
средственно в ходе обучения, что сни-
жает восприятие материала. Каждый 
рядовой сотрудник территориального 
банка проходит вводное обучение ПСС 
в течение двух часов. Руководители 
проектов погружаются в суть методо-
логии более глубоко, их обучение длит-
ся два дня.

На рис. 4 приведена информация 
о количестве инновационных предло-

жений, поданных в ходе реализации 
ПСС. В общей сложности с 2010 года 
сотрудники Сибирского банка внесли 
10243 предложения, из них внедрено 

Рис. 3. Число сотрудников, окончивших курсы ПСС [Number of employees 

trained on PSS courses]

Рис. 4. Инновационная деятельность Сибирского банка [Innovative activity 

in the Siberian Bank of Sberbank]

Таблица
Курсы, разработанные Сибирским банком [The Courses developed by the Siberian Bank]

Категория сотрудников [Employee category] Вид обучения [Type of training]

Новые сотрудники банка Основы ПСС и инноваций (очный и дистанционный, 2 часа) 

Участники ПСС-проектов ПСС: задачи, инструменты и методы (2 дня)

Менеджеры ПСС и руководители ПСС-проектов Курс «зеленых поясов» (5 дней)

Руководители ПСС 2.0 простыми словами (2 дня)

Гемба (1 час)

Руководители и сотрудники 5S (1 час)
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1300 (12,7 %), эффект от внедрения со-
ставил 520 млн рублей.

По результатам анализа эффектив-
ности инновационной деятельности 
были обозначены факторы, снижающие 
вовлеченность персонала в генерацию 
инновационных решений, среди них:
 непрозрачность прохождения пода-

ваемых сотрудниками предложений 
в специализированной автоматизиро-
ванной системе «Биржа идей»;
 недостаток методов немонетарной 

мотивации работников, участвующих 
в инновационной деятельности;
 недостаток обратной связи об ото-

бранных, принятых на реализацию 
и внедренных предложениях, что сни-
жает мотивацию сотрудников на учас-
тие в крауд-проектах.

Для решения обозначенных проб-
лем в Сибирском банке с 2011 года 
действует система мотивации для со-
искателей, экспертов, участников внед-
рения и наставников по нескольким 
инновациям, с 2009 года ежемесячно 
выходит электронное издание «Блог 
инноваторов», проводится ежегодный 
слет инноваторов, организована и еже-
годно обновляется «Галерея иннова-
торов» Сибирского банка. Для улуч-
шения качества подаваемых новаций 
в 2013 году внедрена система «Есть 
идея» для работы с предложениями со-
трудников и лучшими практиками.

Количество ПСС-проектов, реа-
лизованных в Сибирском банке 
в 2011–2013 годах, а также экономи-
ческий эффект от их реализации, по-
казаны на рис. 5. В общей сложности 
с 2011 года в аппарате и отделени-

ях Сибирского банка реализовано 444 
ПСС-проекта, рассчитанный эффект 
составил 293 млн рублей. Анализ пока-
зал необходимость улучшения кросс-
функциональных сквозных процессов 
в банке.

Были выделены следующие факто-
ры, снижающие эффективность проек-
тов по оптимизации процессов:
 использование сложных, трудоза-

тратных инструментов оптимизации на 
уровне территориального банка и от-
делений, хотя заказчикам требуется 
быстрая выработка решений при мини-
мальных затратах;
 отсутствие единой базы проектов 

по оптимизации процессов, системы 
обмена опытом и лучшими практика-
ми, что ведет к рискам утери актуаль-
ности проектов после их завершения 
в результате изменения технологии, 
а также к дополнительным трудозатра-
там на оптимизацию одних процессов 
разными территориальными банками 
и отделениями. 

Для устранения указанных проблем 
территориальным банком запланиро-
ваны следующие действия:
 использование методологии прове-

дения ЛИН-мероприятий и штурм-
прорывов, предусматривающей вы-
работку решений в рамках кросс-
функциональных команд совместно 
всеми участниками проекта в условиях 
100-процентной занятости в течение 
2–5 дней;
 планирование улучшений как сверху 

вниз (предложения от руководства 
банка), так и снизу вверх (предложе-
ния от отделений);
 создание единой базы проектов Си-

бирского банка и его отделений, еже-
квартальный контроль планов опти-
мизации;
 ежегодное ЛИН-мероприятие с учас-

тием руководителей Сибирского банка 
и отделений с целью приоритизации 
ключевых направлений улучшений.

Примерами наиболее эффектив-
ных кросс-функциональных ПСС-
проектов Сибирского банка являются:
1. Проект: «Тиражирование обновле-
ний (СТОП-листы, НСИ, дистрибу-
тивы) в АС-филиале по online ВСП». 

Рис. 5. Эффективность 

реализации ПСС-проектов 

в Сибирском банке 

[The effectiveness 

of the implementation of PSS 

projects in the Siberian 

Bank]
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Инициатор проекта — ИТ-блок банка. 
Проект реализован за полгода: с октя-
бря 2011 года по июль 2012-го. Резуль-
тат — исключение участия сотрудни-
ков офисов и ИТ в процессе установки 
обновлений «АС-Филиал». Ежеднев-
ная экономия времени в каждом офисе 
составила 32 минуты, общий эффект 
оценен в 58,8 млн рублей.
2. Проект: «Эмиссия — зарплатные 
проекты». Инициатор проекта — Центр 
сопровождения кредитных операций. 
Период реализации: июнь 2012 года — 
март 2013 года. Результат — доля зар-
платных карт, открытых без ручного 
ввода заявлений в систему, выросла 
с 10 до 69 %. Ежедневная экономия вре-
мени — 4 часа. Финансовый эффект — 
2,2 млн руб.
3. Проект: «Исполнение документов 
о наложении ареста и обращении взы-
скания на денежные средства, находя-
щиеся на счетах клиентов юридических 
лиц в Сибирском банке». Инициатор — 
Центр сопровождения кредитных опе-
раций. Период реализации: декабрь 
2012 года — июнь 2013 года. Резуль-
тат — доля своевременно поступивших 
и исполненных документов выросла 
с 92,08 до 99,992 %. Финансовый эф-
фект — 4,7 млн руб.

Были выработаны рекоменда-
ции по дальнейшему развитию ПСС-
методологии в банке. В частности, 
предложено учредить периодическое 
электронное издание для информиро-
вания сотрудников об основных из-
менениях производственной системы 
Сбербанка, инновационной деятель-
ности, краудсорсинга. Рекомендовано 
проводить ежегодный открытый кон-
курс ПСС-проектов в масштабах Сбер-
банка, внедрить периодический опрос 
работников об их отношении к ПСС 
в целом по банку для принятия систем-
ных решений о направлениях развития 
системы.

Для улучшения качества обуче-
ния персонала актуализирована про-
грамма обучающих курсов, появилась 
практическая составляющая освоения 
слушателями методологических ин-
струментов на конкретных процессах 
в ходе реализации проектов. По пред-

варительным оценкам, это позволит со-
кратить затраты на обучение каждого 
сотрудника на 50–60 %.

Чтобы максимизировать эффек-
тивность инновационной деятельнос-
ти персонала, необходимо доработать 
«Биржу идей» на основании «голоса 
внутреннего клиента», усилить обрат-
ную связь по итогам каждого крауд-
проекта о принятых к внедрению и вне-
дренных предложениях и их авторах, 
транслировать опыт Сибирского банка 
в другие филиалы, учредить «Галерею 
инноваторов» Сбербанка России.

И наконец, для улучшения эффек-
тивности реализации ПСС-проектов 
необходимо вести единый график/ре-
естр работ по оптимизации процес-
сов на уровне центрального аппарата/
территориального банка/отделения 
для обмена опытом по внедрению 
сис темных изменений и сокращению 
дублирования работ. Также следу-
ет разработать быстрые инструмен-
ты выработки и внедрения улучше-
ний по сквозным процессам на уровне 
территориальных банков и отделений 
с учетом их опыта. 

Заключение

Т
аково содержание производ-
ственной системы Сбербанка 
и опыт внедрения ППС в одном 

из его территориальных филиалов. 
Несмотря на то что в ближайшее 

время планируется повсеместное вне-
дрение новой версии производствен-
ной системы Сбербанка — ПСС 2.0, 
основанной на сочетании двух зару-
бежных методологий — Lean и 6 Sigma, 
от классического варианта первона-
чальной версии производственной сис-
темы банк не отказывается. Этому есть 
объяснение: данная методология яв-
ляется наглядным примером эффек-
тивного использования зарубежного 
опыта на ниве отечественных возмож-
ностей. 

Автор надеется, что у представи-
телей российского бизнеса, прочитав-
ших эту статью, возникнет закономер-
ный вопрос: «Каким образом можно 
внедрить производственную систему 
Сбербанка в нашу практику?»  

Статья поступила 
в редакцию 03.07.2015
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Globalization, increasing competition in the international and national markets 
make modern companies all over the world look for ways to improve the effectiveness 
of their work. Unfortunately, now in this direction the Russian Federation is among 
the outsiders. Only a few domestic companies have achieved some success in this 
field. These include the Russia’s largest commercial bank — Sberbank Russia. 
It was able to create its own unique methodology for improving current operations 
and to implement it in practice of most of its divisions. This methodology is a good 
example of the effective use of international experience in the field of domestic 
opportunities. I have considered the essence of the Sberbank production system, 
analyzed the experience of its implementation in the activities of the Siberian Bank 
of Sberbank of Russia. 
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Метрологическая экспертиза технической 
документации 
Учебное пособие. Изд. 2-е, перераб. и доп. — М.: АСМС, 2015.

Пособие посвящено одной из важнейших задач метрологического обеспечения производства — 
метрологической экспертизе технической документации (МЭТД). Рассматриваются вопросы 
организации работ по проведению метрологической экспертизы на предприятиях (организациях), 
задачи МЭТД, пути и методы их решения. Приводятся рекомендации по проведению метрологи-
ческой экспертизы отдельных видов технической документации и перечень используемых норма-
тивных документов. Учебное пособие может быть использовано специалистами метрологических 
служб и других подразделений предприятий (организаций), проводящих МЭТД, а также при про-
фессиональной переподготовке специалистов квалификации «Специалист по метрологии».

По вопросам приобретения обращайтесь по адресу: Академия стандартизации, метрологии и сертификации (АСМС), 

109443, Москва, Волгоградский пр-т, 90, корп. 1. Тел. / факс: 8 (499) 742 4643. Факс: 8 (499) 742 5241. E-mail: info@asms.ru
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График обучения специалистов в Академии стандартизации, 
метрологии и сертификации в январе–феврале 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 Январь Февраль

Поверка и калибровка средств измерений

электрических1 (здесь и далее 1 – 108 часов) 14–29 9–26

радиотехнических2 (здесь и далее 2 — 102 часа) – 8–20

геометрических1 – 8–26

механических2 18–30 –

объема и вместимости2 – 8–20

параметров вибрации и удара2 18–30 –

геодезических2 – 8–20

поверка скоростемеров локомотивных2 18–30 –

теплотехнических (давления, температуры, расхода)1 12–29 1–19

ионизирующих излучений2 – 15–27

радиоэлектронных2 По индивидуальной программе

гидроакустических2 –«–

координатно-временных2 По мере формирования групп

информационно-измерительных и управляющих систем2 – 15–27

оптико-физических1

По мере формирования группоптико-физических и физико-химических1

параметров лазерного излучения1

функциональной диагностики1 – +

лабораторной медицины1 – +

контроля технических характеристик терапевтического, хирургического оборудования1 – +

Метрологическое обеспечение в здравоохранении1 – +

Радиационный контроль и радиационная безопасность2 По индивидуальной программе

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

Поверка и калибровка средств неразрушающего контроля (ультразвуковых, вихретоковых, магнитных, 
капиллярных*)2 18–30 –

Метрологическая экспертиза технической документации2 18–30 8–20

Метрологическое обеспечение производства2 18–30 8–20

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

18–27 15–25

Подтверждение соответствия продукции требованиям ТР ТС — актуализация знаний*5 (здесь и далее 5 — 40 час.) – 29.02–4.03

Аккредитация органов по сертификации — подготовка экспертов4 18–27 –

Современные требования к ИЛ и порядок их аккредитации3 11–20 –

Аккредитация ИЛ — подготовка экспертов4 11–20 –

Испытания продукции — подготовка экспертов4 11–20 –

Аттестация испытательного оборудования3 – 1–10

Современные вопросы стандартизации3 – 8–17

Современные вопросы технического регулирования и стандартизации3 – 8–17

Стандартизация (подготовка экспертов) (30 час.) 25–29 –

Стандартизация. Специальное обучение экспертов по стандартизации (повторное обучение) (16 час.) 25–26 –

Актуальные вопросы международной стандартизации — 12 час. 28–29 –

Информационное обеспечение деятельности организаций Росстандарта5 – 8–12

* 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
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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 Январь Февраль

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

11–16 1–6

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

18–23 8–13

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

25–30 15–20

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

25–30 15–20

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

– 22–27

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

– 1–6

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

– 1–6

Особенности СМК медицинских лабораторий на основе требований ГОСТ Р ИСО 15189–20095 — модуль 8 – 1–6

Требования стандарта ИСО 50001:2011 к системе энергоменеджмента. Вопросы внедрения5 — модуль 9 – 1–6

Особенности СМК в строительной отрасли (подготовка заявителей в эксперты в СДОС НОСТРОЙ) — модуль 10 18–30 8–20
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По вопросам приобретения обращайтесь по адресу: 
Академия стандартизации, метрологии и сертификации (АСМС), 
109443, Москва, Волгоградский пр-т, 90, корп. 1. 
Тел. / факс: 8 (499) 742 4643. Факс: 8 (499) 742 5241. E-mail: info@asms.ruЛи

це
нз

ия
 Ф

ед
ер

ал
ьн

ой
 сл

уж
бы

 по
 на

дз
ор

у в
 сф

ер
е о

бр
аз

ов
ан

ия
 и 

на
ук

и №
 25

40
 от

 5.
03

.20
12

. С
ви

де
те

ль
ст

во
 о 

Го
су

да
рс

тв
ен

но
й а

кк
ре

ди
та

ци
и Ф

ед
ер

ал
ьн

ой
 сл

уж
бы

 по
 на

дз
ор

у в
 сф

ер
е о

бр
аз

ов
ан

ия
 и 

на
ук

и №
 16

70
 от

 29
.03

. 2
01

2.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

измерений
 Лепявко А.П. Вторичные средства измерений температуры. 

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

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

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

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

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

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

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

потребителей качеством услуг мобильной связи 

эффективный инструмент эффективный инструмент 
совершенствованиясовершенствования

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

Аванесов В.С., Балаба В.И., Кершенбаум В.Я.
Контент образовательных технологий в задачах 

формирования профессиональных компетенций .........3

Азаров В.Н., Фомин С.С.
Современные тенденции подготовки 

специалистов в области ИКТ .....................................9–10

Власова Т.И., Хроменков П.Н.
Развитие системы региональных образовательных 

стандартов Московской области .....................................2

Клеева Л.П.
Влияние региональных научно-образовательных 

комплексов на развитие регионов ..................................7

Леонидов К.В., Панкина Г.В., Гусева Т.В., 
Молчанова Я.П.
Наилучшие доступные технологии: аспекты 

подготовки и повышения квалификации кадров ...........1

Могилевец В.Д.
Производственное обучение как инструмент 

повышения компетентности персонала ....................9–10

Нестеров А.В.
Приведет ли смарт-образование к «закату» 

университетов? ..................................................................2

Рудаковская Е.Г., Осипчик В.В., Панкина Г.В.
Новые технологии для формирования 

профессиональных компетенций ....................................2

Янданова С.А., Новиков В.А., Гришин А.И.
Дополнительное профессиональное образование: 

новые профессиональные стандарты ............................7

Янданова С.А., Гришин А.И.
Методы организации системы электронного 

обучения в ДПО ...........................................................9–10

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Помазанов В.В., Лидяева Н.И., Шоль Е.И.
Промышленные саморегулирующие организации — 

фундамент экономической модернизации страны ........2

Данилина М.В.
Анализ последствий введения санкций 

в отношении России .........................................................2

Данилина М.В.
Политическое взаимодействие ЕС и России 

на современном этапе ................................................9–10

Паньшин О.А.
Об эффективности государственной гражданской 

службы: мотивационные инструменты ......................9–10

Шаблов И.А.
Отношения России и Китая на современном этапе ......8

ИННОВАЦИИ

Данилина М.В., Ерошкин С.Ю.
Инновационно-технологические кластеры — 

прогрессивная форма экономического роста ...............1

Корчак В.Ю., Иваненков В.В., Вихров В.А.
Инновационная основа разработки и производства 

новых поколений робототехнических комплексов ........8

Ровных Е.А.
Современные возможности развития инновационной 

деятельности в России .....................................................4

ИССЛЕДОВАНИЯ

Артес А.Э., Дудкинский А.Г., Пономарев А.С., 
Поваров А.С.
Новый завод — инновационные технологии ..................8

Долженко Р.А.
Анализ эффективности производственной системы 

Сбербанка и направления ее развития ................8, 9–10

Паньшин О.А.
Фаворитизм: исследование сущности с помощью 

исторического подхода.................................................2, 3

Сашина Л.А., Лазаренко Е.Р., Слыхов А.А., 
Терешкина Т.М.
Оценка тенденций развития средств 

неразрушающего контроля по результатам 

патентных исследований ..............................................7, 8

ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

Алферова Т.К., Андрейков И.П., Леонов А.В.
Стандартизация — важнейший экономический 

инструмент повышения качества ОП ..............................1

Гусева Т.В., Бегак М.В., Молчанова Я.П.
Принципы создания и перспективы применения 

информационно-технических справочников НДТ .........5

Гусева Т.В., Молчанова Я.П., Миронов А.В., 
Малков А.В.
НДТ: новое экологическое измерение качества 

в промышленности строительных материалов ..............8

Муравьев А.В.
Моделирование процесса функционального 

и морального старения ИС. .............................................7

Кутяйкин В.Г., Савровский К.К.
Правовая и нормативная база аттестации 

испытательного оборудования ..................................9–10

Приймак Е.В., Табаев Р.И.
О технических барьерах в торговле .........................9–10

Скобелев Д.О., Дружинина Н.А., Збитнева Е.В.
Участие России в международном химическом 

проекте ...............................................................................1

Перечень статей, опубликованных в журнале 
«Компетентность» в 2015 году
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Сычев М.И., Коломиец Л.В.
Проблемы натуральности и соответствия 
молочных продуктов....................................................9–10

Цыб С.А., Стороженко П.А., Скобелев Д.О., 
Чистяков А.Г., Кондратьев В.Б., Муратова Н.М., 
Орлов А.Ю., Збитнева Е.В.
О Концепции развития системы госрегулирования 
обращения химических веществ и продукции ...........6, 7

Шоль Д.Е.
Проблема информационной идентификации 
в проектно-конструкторской деятельности ..............9–10

МЕНЕДЖМЕНТ
Антонова И.И.
Модель региональной системы всеобщего 
управления качеством ......................................................1

Антонова И.И.
Моделирование процессов управления регионом: 
теоретические и методические аспекты ........................4

Артес А.Э., Третьюхин В.В.
Инновационные технологии использования 
алюминиевых сплавов ......................................................3

Быканов Н.С., Ищенко В.А., Лидяева Н.И., 
Помазанов В.В., Шемчишин Ю.А., Шоль Е.И.
Управление качеством: от сертификации 
к саморегулированию .......................................................6

Вишневский П.И., Новосельцева Т.А., 
Корепанова В.С.
Принципиальный подход к определению рисков 
морской ледостойкой платформы ...................................3

Вольф О.В., Писаренко А.А.
Стратегическое планирование: инновационный 
подход к управлению человеческими ресурсами ..........7

Глущенко В.В., Глущенко И.И.
Компетенциология как составляющая современной 
науки, социальной и экономической практики ..........2, 3

Гусаков Ю.А.
О стратегии России в области качества ........................2

Данилина М.В., Дейнекин Т.В.
Комплексный подход к маркетинговым 
коммуникациям в сети интернет ......................................1

Долженко Р.А.
«Гемба» — эффективный инструмент развития 
организации ...................................................................1, 2

Елин И.А., Васильев В.А.
Планирование в проекте по внедрению 
методологии «бережливое производство» ....................5

Зажигалкин А.В., Аронов И.З., Максимова О.В.
Модель управления временем достижения 
консенсуса в технических комитетах ..............................6

Исаев В.М., Боков С.И., Чупринов А.А.
Создание доверенной программно-аппаратной 
среды для АСУ органов управления ...............................8

Кузьмина К.С.
Роль аудита в условиях глобализации требований 
к бизнесу ............................................................................4

Лагута В.С., Малыхин А.Ю., Филиппов А.А.
Концепция открытого проекта цеха 
по изготовлению газобетонных блоков ................8, 9–10
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Архипов А.В., Сенянский М.В., Жуков С.Л. 

Поверка и калибровка средств измерения 
массы
Учебное пособие. Часть 3. Весы неавтоматического действия: весы для взвешивания 
транспортных средств. — М.: АСМС, 2015. 

Третья часть учебного пособия «Поверка и калибровка средств измерения массы» посвя-
щена рассмотрению технических и метрологических характеристик весов, предназначенных 
для взвешивания транспортных средств, и особенностей их метрологического обслуживания. 
Приводятся современная терминология, классификация, принципы действия, технические тре-
бования, метрологические характеристики, обсуждаются вопросы поверки и калибровки весов 
неавтоматического действия.

По вопросам приобретения обращайтесь по адресу: Академия стандартизации, метрологии и сертификации (АСМС), 109443, Москва, 

Волгоградский пр-т, 90, корп. 1. Тел. / факс: 8 (499) 742 4643. Факс: 8 (499) 742 5241. E-mail: info@asms.ru

НОВАЯ КНИГА
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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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