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ВНИМАНИЮ СОИСКАТЕЛЕЙ УЧЕНЫХ СТЕПЕНЕЙ! 

Журнал «Стандарты и качество» входит в Перечень ведущих 

рецензируемых научных журналов и изданий, в которых 

должны быть опубликованы основные научные результаты 

диссертаций на соискание ученой степени доктора и кан-

дидата наук. Максимальный объем научных материалов для 

публикации в журнале должен составлять около 5400 знаков 

(включая рисунки, схемы, таблицы), шрифт Times New Roman 

Cyr, кегль 12pt, с полуторным междустрочным интервалом. 

Полная версия статьи соискателя размещается на сайте 

www.ria-stk.ru. 

Плата за публикацию научных материалов соискателей 

ученых степеней не взимается!

Соблюдая эти нехитрые правила, 

вы очень облегчите обработку статей 

и ускорите публикацию вашего материала.  

Спасибо! 

Редакция журнала «Стандарты и качество» принимает статьи, заметки, рецензии, размышления, информационные материалы 

на темы: 

• ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ — анализ реформы технического регулирования, разработка технических регламентов 

Таможенного союза, задачи технического регулирования за рубежом; 

• СТАНДАРТИЗАЦИИ — освещение хода реформирования национальной системы стандартизации, проблем правового регули-

рования в области стандартизации и сертификации, рассмотрение вопросов эффективности стандартизации, деятельность ТК; 

• КАЧЕСТВА — вопросы повышения эффективности систем менеджмента качества (наибольший интерес представляют мате-

риалы как о положительном, так и об отрицательном опыте применения методов менеджмента качества на российских пред-

приятиях). 

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ: актуальность, полезность, новизна. 

Публикуются материалы, имеющие межотраслевой характер и практическую направленность, а также статьи отраслевого 

характера, если изложенный в них опыт может быть использован в других отраслях. 

Употребляемые в статье английские термины должны быть переведены на русский язык, а сокращения — расшифрованы. 

Редакция оставляет за собой право изменить название статьи.

Идеи и замыслы будущих публикаций вы можете обсудить с заместителем главного редактора по тел.: (495) 988 0687. 

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ. 

В редакцию журнала предоставляется авторский оригинал статьи на русском языке в электронной форме (первый отдель-

ный файл на CD-диске/по электронной почте stq@mirq.ru), содержащей текст в формате Word. Текст набирается шрифтом 

Times New Roman Cyr, кеглем 12pt, с полуторным междустрочным интервалом. Объем статьи не должен превышать 10 страниц 

компьютерного текста (20 тыс. знаков с пробелами), включая таблицы, рисунки и схемы. Список использованной литературы 

оформляется в соответствии с принятыми стандартами и выносится в конец статьи. Источники даются в алфавитном порядке 

(русский, другие языки). Отсылки к списку в основном тексте даются в квадратных скобках [...].

Текст статьи должен быть подготовлен на IBM-совместимых компьютерах. При передаче по электронной почте информации, 

насыщенной большим количеством схем и таблиц, желательно архивировать файлы. 

Типы принимаемых носителей: CD, DVD. 

Имена файлов — не более 8 символов. 

Допустимые форматы файлов: 

• текст, таблицы, формулы — DOC, RTF, DOCX, TXT;

• графические объекты (схемы, диаграммы и т.п.) необходимо представлять в отдельных файлах — DOC, AI, EPS; 

• иллюстрации, в том числе фото, — TIF, JPEG, PDF (RGB, CMYK) с разрешением 250—300 dpi. Графические иллюстрации 

(bitmap) с разрешением не менее 600 dpi. 

Необходимо приводить ссылки на графические объекты в тексте, пронумеровав их в скобках, например: (рис. 1). 

К КАЖДОЙ СТАТЬЕ ПРИЛАГАЮТСЯ: 

• аннотация (5—10 строк на русском языке); 

• фото автора;

• ключевые слова;

• сведения об авторе(ах) — Ф.И.О., ученая степень и звание, место работы, должность, телефон (служ. и дом.), адрес элек-

тронной почты, номер страхового свидетельства Пенсионного фонда РФ, ИНН.

Если статья была возвращена на доработку, при повторной отсылке в редакцию следует сделать надпись на 1-й странице: 

«Доработанный экземпляр».

Авторы статей несут ответственность за содержание статей и сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнение авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция не несет ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб,  

вызванный публикацией статьи.

Редакция вправе изъять уже опубликованную статью, если выяснится, что в процессе публикации статьи были нарушены чьи-

либо права или общепринятые нормы научной этики.

Статьи и предоставленные CD и DVD-диски, другие материалы авторам не возвращаются.

Статьи, оформленные без учета вышеизложенных правил, к публикации не принимаются.

Уважаемые авторы  
нашего журнала!



СЛОВО
ГЛАВНОГО 

РЕДАКТОРА

Геннадий ВОРОНИН

Зимний вечер… Смотрю снятый мною фильм из жизни птиц в подмосковном морозном лесу. 

Взгляд случайно упал на книжную полку и остановился на выцветшем корешке с названием 

«Амазонка глазами москвича». Эту книгу я прочитал еще в студенческие годы, и представление 

о Бразилии у меня сложилось не как о промышленной и высокоразвитой стране, а как о стране 

джунглей, затерянных первобытных племен, экзотических животных. Вспомнил, как мечтал 

о Рио-де-Жанейро Остап Бендер…

Так в чем же секрет стремительного роста этого государства? Напомню, что Россия входит 

в дружественный союз БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), и мне за державу обид-

но, ведь мы по многим параметрам проигрываем Бразилии.

В последние годы экономика этой латиноамериканской страны растет быстрее, чем мировая. 

Бразилия занимает седьмое место по размеру ВВП в мире. Она является одним из пяти круп-

нейших игроков на мировом рынке высоких технологий, в частности в области производства со-

товых телефонов и персональных компьютеров. У нас с этим дела обстоят плохо.

В Бразилии хорошо развита химическая промышленность, Россия же может только носталь-

гически вспоминать времена бурного развития химии. Бразилия имеет современную и конку-

рентоспособную текстильную промышленность. А где наш текстиль?

Прекрасная система автомобильных дорог и речного транспорта в этой мирной, многонацио-

нальной и демократической стране просто поражает. А бразильские туристы удивляются убоже-

ству наших дорог.

Бразилия имеет самое большое в мире поголовье скота — свыше 198 млн. Эта страна —  

второй крупнейший производитель органических продуктов питания в мире. У нас с отечествен-

ным мясом и продуктами питания проблема, которая, кажется, не решится никогда.

Сегодня локомотивом развития экономики Бразилии является прежде всего авиационная 

промышленность. Компания Embraer — мировой лидер в производстве коммерческих самоле-

тов вместимостью до 120 мест. А ведь совсем недавно Россия не только обеспечивала себя са-

молетами, но и экспортировала их. Когда же сделаем рывок в самолетостроении?

Бразильская космическая программа признана во всем мире. Она стартовала в 60-х гг. про-

шлого века и год от года набирала обороты на удивление многим государствам, в том числе 

и нашему.

По темпам развития научной деятельности Бразилия уже обогнала традиционных лидеров 

в области науки. Например, нанонаука и нанотехнологии — две ключевые области в исследова-

ниях, разработках и инновациях, которые являются для Бразилии стратегическими секторами. 

48 университетов и 50 компаний занимаются этой тематикой. Бразилия — одна из немногих 

стран в мире, инвестирующих в нанометрологию. Для этого был создан Центр нанометрологии 

Бразильского института метрологии, стандартизации и промышленного качества. Так и хочется 

некоторых судьбоносных лидеров в вопросах нано командировать хотя бы в Сан-Паулу.

Здравоохранение — приоритет для правительства Бразилии. Многие страны мечтают о дей-

ствующей в стране масштабной системе здравоохранения. Какое у нас здравоохранение,  

вы и сами знаете.

Да, забыл про энергетику. Энергетический комплекс Бразилии разнообразен и безопасен 

с точки зрения экологии. Здесь и гидроэлектростанции (они дают 75% мощности), есть также 

термоэлектрические, солнечные, ветровые и ядерные электростанции. Наш рынок, как извест-

но, никто не регулирует. Сравните «платежки» за электроэнергию, газ за последние три года — 

и вам все станет ясно.

Вот такая она, Бразилия! Страна со стабильной экономикой, крепкой демократией и сильным 

внутренним рынком.

В книге Б. Андерсена «Бизнес-процессы. Инструмент совершенствования» есть такие слова: 

«Проводить бенчмаркинг — это значит быть достаточно умным, чтобы признавать: всегда есть 

кто-то, кто в чем-то лучше нас; быть достаточно мудрым, чтобы учиться у него всему, а затем  

догнать и перегнать учителя».

Не знаю, перегоним ли мы Бразилию, но догонять надо!



По материалам печатных и электронных СМИ

Теневой оборот в экономике России  

составляет 40%

Более 1 млн москвичей (11%)  
имеют доходы ниже прожиточного  
минимума

Самыми влиятельными людьми мира  
в 2011 г. стали президент США Б. Обама, 
премьер-министр РФ В.В. Путин  
и канцлер Германии А. Меркель

Самые процветающие страны 
на планете — Норвегия,  
Дания, Австралия,  
Новая Зеландия, Швеция. 

Россия на 59-м месте

60% товаров легкой 
промышленности в России — 
из Китая

Самая длинная рабочая  
неделя в странах ЕС  
в Латвии — 43,3 ч,  
самая короткая во Франции —  
35 ч; в США — 49 ч

Только 10—20% 
работающих россиян  
получают компенсации  
за вредность, тогда как  
по закону претендовать на это 

могут более 60%
Показатель неравенства  
доходов в России составляет 

42%, в странах ЕС —  

около 35% 1 из 4 жителей Великобритании рассчитывает  
на госпособие как на главный источник дохода,  
1 из 5 уверен, что найти работу у него никогда  
не получится

[БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ]

Население России за восемь лет  

сократилось на 2 300 000 человек

Смертность от ишемиче-
ской болезни сердца  
в России  

в 3—4 раза 
выше, чем в 27 странах 
Евросоюза

В 2011 г. половина  
населения планеты имела 
доход менее одного  
доллара в день

В рейтинге мировых  
финансовых центров 
Россия занимает 

39-е место  
из 60 возможных.  
Казахстан на 46-м,  
Украина — на 54-м месте 

В России труднее всего 
устроиться на работу 
журналисту. На одну 
вакансию в конце  
прошлого года претендовали 

132 соискателя

РОССИЯ 
И МИР

43% российских студентов хотят  
после завершения учебы устроиться на работу 
за рубежом

Индекс развития человеческого  
потенциала в России составляет  

0,72 балла, в беднейших 
странах Европы — Болгарии и Румынии — 
0,74 и 0,76 соответственно

13% компаний в США  
не предоставляют своим сотрудникам  
оплачиваемых отпусков
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[ С Р О Ч Н О  В  Н О М Е Р ! ]

Ключевые слова: глобализация, качество государственного управления, «бережливое производство», 
услуга, потребители.

мирными, так и конфликтными. Опыт двух мировых 

войн наглядно показал, насколько экспоненциально мо-

гут усиливаться негативные последствия конфликтов 

при увеличении их масштабов и совершенствовании 

технологий. Поэтому для блага человечества един-

ственным разумным вариантом является мирная глоба-

лизация, что не означает исчезновения конкуренции. 

Из этого следует лишь то, что если в отдельном госу-

дарстве для недопущения перехода отношений между 

гражданами в конфликты используется закон, то и на 

международном уровне должен применяться похожий 

правовой механизм.

Ситуация осложняется тем, что с учетом беспреце-

дентной сложности и огромных масштабов перемен 

необходимо, помимо прочего, не ограничиваться 

только прежними парадигмами мышления. Если на 

протяжении последних четырех столетий в западной 

культуре преобладало аналитическое мышление, то 

для решения сложных проблем теперь требуются  

парадигмы системного мышления.

Стремясь к тому, чтобы глобализация развивалась 

в правильном направлении, т.е. двигалась в сторону 

более эффективного сотрудничества и справедливой 

конкуренции, необходимо уделять особое внимание 

вопросам государственного управления, потому что 

проблема эффективности и результативности в данной 

области существует с момента формирования совре-

менных государств. Глобализация делает эту проблему 

еще более острой, так как она способствует конкурен-

ции в масштабах всего мира. Исследование факторов, 

благодаря действию которых страны добиваются успе-

ха, подтверждает, что государственное управление за-

метно влияет на конкурентоспособность государств.

Созданные системы политического управления ока-

зывают сильное воздействие на благополучие граждан 

и организаций, а также на уровень их удовлетворения 

услугами, получаемыми от властей. Системы, в которых 

Тито КОНТИ

ВВЕДЕНИЕ
В нашем мире происходят эпохальные изменения 

под названием «глобализация». Фактически под этим 

термином мы понимаем, даже не осознавая того в пол-

ной мере, процесс открытия государственных, регио-

нальных, этнических, культурных и религиозных систем, 

на протяжении веков или даже тысячелетий оставав-

шихся закрытыми. В долгосрочной перспективе это 

движение к открытости воспринимается как неизбеж-

ное, в прошлом оно проходило неравномерно, рывка-

ми, в основном в виде конфликтов. После создания со-

временных государств процесс, казалось бы, вообще 

замедлился, однако после окончания Второй мировой 

войны и холодной войны его темпы не только восстано-

вились, но и становятся все более высокими. Первой 

областью, где после крушения стен, символизировав-

ших политические границы, появилась повышенная 

потребность в открытии национальных систем, была 

торговля. Однако глобализация связана не только  

с экономическими аспектами. Она означает и откры-

тые отношения между представителями различных 

культур, традиций и религий, которые могут быть как 

В предлагаемой читательскому 
вниманию статье гуру в области 
качества Тито КОНТИ размышляет  
о том, что мешает повышению 
качества государственного управления 
и как это можно преодолеть.
Редакция журнала «Стандарты  
и качество» считает, что данный 
материал особенно актуален 
в условиях развернувшейся 
дискуссии по совершенствованию 
государственного управления страной  
в связи с предстоящими выборами 
Президента РФ.

ЧТО 
ХОТЯТ

ОТ ВЛАСТИ?

ГРАЖДАНЕ  
И ОРГАНИЗАЦИИ
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политики избираются, должны (теоретически) лучше 

контролироваться гражданами, поскольку те могут вы-

разить свое удовлетворение или разочарование их дея-

тельностью на выборах. Однако создается впечатление, 

что результаты деятельности систем общественного на-

значения, хотя и зависят от политической системы, еще 

больше зависят от уровня общественной морали. Се-

рьезными препятствиями, или, образно говоря, язвами, 

мешающими социально-экономи ческому развитию во 

многих странах, являются конфликты интересов и кор-

рупция. Из-за них проблемы возникают как в самих ад-

министративных системах, так и при взаимодействии 

политиков и администраторов, поскольку первые часто 

злоупотребляют своей властью. Поэтому предпосылка-

ми для обеспечения высокого качества государственно-

го управления является соблюдение ряда условий, пре-

жде всего достижение баланса сил, четкое определение 

функций и обязанностей, строгий контроль. В вопросах 

качества всегда большую роль играет мораль. Особенно 

ярко это условие проявляется в области государствен-

ного управления, поскольку там контроль, как правило, 

слабее, чем в частном бизнесе.

Если говорить об административных уровнях, важ-

но отметить, что при переходе с местного на цен-

тральный уровень власти дистанция между граждана-

ми и администраторами (чиновниками) увеличивает-

ся, из-за чего давление, подталкивающее к улучше-

нию деятельности последних, снижается. Именно по-

этому большинство инициатив, направленных на улуч-

шения, исторически начиналось на местах. Однако 

без участия центра больших изменений в данной об-

ласти осуществить нельзя, так как без этого результа-

ты всех усилий по совершенствованию, предпринима-

емых на местном уровне, оказываются незначитель-

ными или даже вообще нулевыми.

На руководителей, отвечающих за государственное 

управление, возложен ряд обязанностей. Во-первых, 

они должны помогать политикам разрабатывать курс 

действий, консультируя их на основе результатов анали-

за предлагаемых вариантов, во-вторых, реализовывать 

на практике выбранный вариант действий и добиваться 

поставленных целей. Администраторы обычно проводят 

указанный анализ в рамках более долгосрочного вре-

менного периода, чем избираемые политики. Так как 

для осуществления масштабных изменений и для полу-

чения нужных результатов требуется длительное время, 

между политиками и администраторами могут возни-

кать конфликты по поводу выбора приоритетных 

структурных преобразований.

ГРАЖДАНЕ И ОРГАНИЗАЦИИ ХОТЯТ,  
ЧТОБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ БЫЛО ХОРОШИМ

К счастью для граждан, глобализация будет усили-

вать давление на государственное управление, благо-

даря чему оно должно будет улучшаться и модернизи-

роваться. Заинтересованные лица понимают, что повы-

шение конкурентоспособности страны в значительной 

степени зависит от эффективности и результативности 

государственного управления. Например, мировой ин-

вестиционный капитал намного охотнее перемещается 

в те страны, где жизнь легче, лучше и безопаснее —  

и для людей, и для компаний. Поэтому во многих случа-

ях мощь экономики может изменить то, чего не в состо-

янии сделать граждане, — подтолкнуть органы власти 

к тому, чтобы государственное управление осуществля-

лось более эффективно и было более действенным. 

Но пока далеко не все это понимают.

Чего требуют от власти граждане и организации? 

Они хотят снижения масштабов преступности, недопу-

щения несчастных случаев, возникающих при наруше-

нии правил дорожного движения и из-за несоблюдения 

правил техники безопасности, хотят иметь более чи-

стую окружающую среду, более качественное образо-

вание, более совершенную систему здравоохранения, 

меньше бюрократии. Они выступают за эффективную 

работу, потому что издержки государственного управ-

ления, связанные с его низким качеством, становятся 

дополнительным бременем, возлагаемым на них. Граж-

дане и организации ожидают, что при планировании 

инициатив, способных повлиять на их жизнь, или при 

возникновении проблем власти будут выслушивать 

и учитывать их мнение. Они ценят, когда их спрашивают 

и когда специально подготовленные службы периоди-

чески проводят опросы, в ходе которых узнают их мне-

ния по важным вопросам и собирают предложения. 

Другими словами, граждане и организации хотят сокра-

тить дистанцию между собой и администрацией. Им 

нравится децентрализация, потому что она помогает 

добиваться перечисленного выше, так как в этом случае 

легче осуществлять непосредственный контроль за ад-

министрацией. Чтобы вести фактический диалог, не пу-

тая при этом исполняемые сторонами роли и не огра-

ничиваясь бесполезными обсуждениями, нужно выби-

рать такие организационные формы, при помощи кото-

рых можно на практике обеспечить тесный контакт 

граждан и организаций, с одной стороны, и админи-

стративных органов — с другой.

Люди требуют также, чтобы чиновники соблюдали 

этику. Протекционизм при принятии на работу в орга-

ны власти, фаворитизм при осуществлении государ-

ственных закупок и распределении заказов на выпол-

нение каких-то работ, конфликты интересов, корруп-

ция воспринимаются гражданами как кража, так как 

из-за этого в конечном счете страдают они. Люди хо-

тят, чтобы чиновники и служащие вели себя с ними 

вежливо, чтобы документы, которые они получают 

из офисов государственного управления или которые 

они должны заполнить, были написаны просто и ясно. 

Чего требуют от власти граждане и организации?  
Они хотят снижения масштабов преступности, 
недопущения несчастных случаев, возникающих  
при нарушении правил дорожного движения и из-
за несоблюдения правил техники безопасности, 
хотят иметь более чистую окружающую среду, более 
качественное образование, более совершенную 
систему здравоохранения, меньше бюрократии.  
Они выступают за эффективную работу, потому что 
издержки государственного управления, связанные  
с его низким качеством, становятся дополнительным 
бременем, возлагаемым на них

Тито КОНТИ 
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[ С Р О Ч Н О  В  Н О М Е Р ! ]

Они должны иметь возможность без затруднения зна-

комиться с сайтами структур, занимающихся государ-

ственным управлением. Люди хотят, чтобы государ-

ственные деньги не тратились на бесполезные или 

пропагандистские инициативы.

КАКИЕ ПРЕПЯТСТВИЯ МЕШАЮТ 
ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
И КАК ИХ ПРЕОДОЛЕТЬ?

Считается, что руководители, отвечающие за госу-

дарственное управление, должны заниматься осущест-

влением изменений так же, как это делали менеджеры 

во многих организациях, решавших подобные задачи 

в последние десятилетия ХХ в. Однако надо быть реа-

листами и принимать во внимание принципиальную 

разницу между частным бизнесом и структурами госу-

дарственного управления. Компании, работающие на 

открытых рынках, действуют в условиях международ-

ной конкуренции и понимают, что у них выбор неболь-

шой: либо они будут меняться, либо прекратят свое су-

ществование. Структуры же государственного управ-

ления, напротив, обычно являются монополистами 

и функционируют на внутреннем рынке, где все уже 

в основном сложилось. Как это ни парадоксально, но 

они «обречены на выживание», независимо от степени 

своей эффективности и результативности.

Поскольку основной движущей силой, способствую-

щей улучшениям, является конкуренция, возникает 

естественный вопрос: нельзя ли что-то придумать, что-

бы обеспечить соперничество и в области государ-

ственного управления? В 1991 г. премьер-министр Ве-

ликобритании Дж. Мейджор осуществил настоящую 

революцию в этой сфере, передав по аутсорсингу вы-

полнение многих нестратегических услуг частным ком-

паниям, оставив органам власти лишь ответственность 

за осуществление контроля, для чего использовались 

хартии граждан1 и анализ полученных результатов. 

Этому примеру последовали многие европейские 

страны. Полученные результаты оказались разными. 

После двадцатилетнего опыта следует признать, что 

многие из самых передовых в мире структур государ-

ственного управления действуют, как мы видим, в Се-

верной и Центральной Европе.

В США в 90-х гг. прошлого века под руководством 

вице-президента А. Гора также были разработаны планы 

впечатляющих изменений в этой области. Воспользо-

вавшись идеями, изложенными в книге Д. Осборна 

и Т. Гэблера «Обновление государства: как дух пред-

принимательства трансформирует государственный 

сектор», власти создали Национальное партнерство  

1 В этих документах была сформулирована десятилетняя 
программа, предназначенная для улучшения качества услуг, 
которые предоставляет государственный сектор страны. — 
Прим. пер.

по усовершенствованию правительственной структуры 

(National Partnership for Reinventing Government — NPR, 

1998). В книге «Управление без бюрократов: пять стра-

тегий обновления государства» Д. Осборн и П. Пластрик 

предложили программу — так называемую дорожную 

карту для обновления государственного управления, 

подготовленную на основе пяти стратегий:

• Core strategy — основная стратегия для пересмотра 

целей, которые ставятся перед органами власти;

• Consequence strategy — стратегия последователь-

ности действий для создания стимулов на основе 

оценки эффективности функционирования органи-

зации;

• Customer strategy — стратегия взаимодействия 

с потребителем для получения обратной связи 

о результатах деятельности организации;

• Control strategy — стратегия управления для предо-

ставления людям полномочий, необходимых для 

выполнения их функций;

• Culture strategy — стратегия культуры для замены ста-

рых привычек предпринимательскими подходами.

Многолетний опыт автора, накопленный им в каче-

стве консультанта по вопросам государственного 

управления, и анализ литературы на эту тему позволя-

ют предложить для обсуждения основные критиче-

ские факторы, препятствующие модернизации госу-

дарственного управления, и способы, при помощи ко-

торых действие этих факторов можно ослабить.

Управление культурой. Существует большая по-
требность в изменениях при слабом понимании 
сложившегося положения дел и столь же низкой 
мотивации к преобразованиям. «Структуры государ-
ственного управления страдают из-за сохранения в них 
оставшихся элементов бюрократии прежнего стиля, при 
которой босс приказывает подчиненным, что тем де-
лать, а те выполняют его распоряжения». Основным 

критическим фактором для таких структур является из-

менение их организационной и управленческой культу-

ры, которая в большинстве случаев по-прежнему привя-

зана к иерархической бюрократической модели органи-

зации, описанной М. Вебером в начале ХХ в. В такой мо-

дели абсолютно доминирующими были иерархические 

вертикальные отношения. Однако нынешняя социаль-

ная культура, особенно на Западе, очень сильно отлича-

ется от той, что существовала век назад. Но если орга-

низационная культура не соответствует культуре со-

циальной, неизбежно возникают конфликты. Чтобы 

эффективно действовать в конкурентной среде, совре-

менным организациям приходится руководствоваться 

принципами «бережливого производства» и в качестве 

отсчетного уровня использовать модели систем, в ко-

торых ключом для создания ценности являются гори-

зонтальные рабочие отношения. Такой подход предпо-

лагает разрушение функциональных барьеров, препят-

ствующих достижению высокого качества, при помощи 

соответствующих процессов и минимизации затрат 

времени и средств на выполнение поставленных задач.  

Это не значит, что вертикальные функции должны ис-

чезнуть, но их роль должна быть пересмотрена с уче-

том ведущей роли межфункциональных процессов.

Основное препятствие, мешающее модерниза-
ции государственного управления, — противопо-

Чтобы эффективно 
действовать 
в конкурентной 
среде, 
современным 
организациям 
приходится 
руководствоваться 
принципами 
«бережливого 
производства»  
и в качестве 
отсчетного уровня 
использовать 
модели систем, 
в которых ключом 
для создания 
ценности являются 
горизонтальные 
рабочие отношения
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ставление процесса и функции. Сопротивление пе-

ременам в этой области, как правило, является очень 

сильным, поскольку проводимые изменения затраги-

вают властные полномочия руководителей, отвечаю-

щих за конкретные функции. Исторически сложилось 

так, что большинство инициатив, связанных со всеоб-

щим управлением на основе качества (TQM), конча-

лись неудачей. И лучше не строить иллюзий, что такие 

преобразования могут происходить без вовлечения в 

них высших политических и административных руко-

водителей.

Все, чем занимается организация, несет на себе от-

печаток ее культуры, в том числе и культуры управле-

ния. В иерархических организациях решения вы рабаты-

ва ются и принимаются на верхнем уровне без привле-

чения низовых звеньев, а затем передаются послед-

ним для исполнения. Однако в современных «бережли-

вых» структурах в процессе принятия решений должны 

обязательно участвовать и те, кто несет ответственность 

за их выполнение, в частности руководители и служа-

щие, непосредственно взаимодействующие с потреби-

телями. Вызывает недоумение то, что менеджеры из 

штаб-квартиры компании, которым поручалось участво-

вать в процессе преобразований, разрабатывали планы 

реализации таких программ без приглашения тех, кто 

должен их выполнять на практике. Когда затем такой 

план демонстрировался непосредственным исполни-

телям, те высказывали явное несогласие с его положе-

ниями, из-за чего возникало несоответствие между 

словами и делами. Такое «шизофреническое» поведе-

ние, конечно, не ограничивается только вопросами госу-

дарственного управления, но в этой области оно встре-

чается особенно часто. Если такой подход не искоре-

нить, он сведет на нет любые усилия по модерниза-

ции. В этом отношении особенно важен процесс годо-

вого (и любого другого долгосрочного) планирования. 

Для достижения максимальной эффективности такой 

процесс должен выполняться на основе процедуры рас-
пределения целей с обеспечением при этом тесного 

взаимодействия друг с другом различных уровней  

иерархии. Участие людей, которые находятся в контакте 

с гражданами и организациями, всегда приводит к бо-

лее совершенным планам и более эффективному их вы-

полнению. Люди, принимающие участие в планирова-

нии, более мотивированы и лучше готовы к достижению 

согласованных результатов на практике.

Одно из негативных свойств руководителей структур 

государственного управления — оценка выполненной 

работы на основе только собственных действий, без 

получения ответов на ряд важных вопросов: какова от-

дача от этой деятельности и какие преимущества в ре-

зультате нее получили граждане или организации в це-

лом. Тем, кто знаком с моделями Европейского фонда 

управления качеством (EFQM) или Общей схемой 

оценки (CAF), понятно, что такой подход означает 

оценку, даваемую только «посредниками» (enabler)2, 

2 Enabler — тот, кто помогает, способствует, хотя часто 
это слово в английском языке употребляется для выражения 
неодобрения. В русском языке одного слова-эквивалента, 
в полной мере ему соответствующего, нет. Поэтому иногда 
приходится прибегать к более длинным конструкциям. — 
Прим. пер.

т.е. теми, кто предоставляет услугу, но не учитывает 

мнение ее получателей.

Хотя руководители указанных структур в настоящее 

время регулярно измеряют степень удовлетворения 

потребителей, они довольно часто не используют ин-

формацию должным образом и не удосуживаются ис-

следовать причинно-следствен ные связи между дей-

ствиями, выполненными их структурами, и получен-

ными результатами. В организациях бизнеса менед-

жеры обычно должны оценить ожидаемую рентабель-

ность инвестиций (ROI) в те инициативы, которые они 

предлагают, и измерить ее после реализации конкрет-

ной инициативы. Во многих структурах государствен-

ного управления такого не происходит. Здесь, напри-

мер, руководителям рекомендуют, а иногда и обязы-

вают вкладывать средства в образование и професси-

ональную подготовку подчиненных, но не поручают 

дать оценку ожидаемым (хотя бы неденежным) выго-

дам такого обучения, т.е. полученным результатам. 

К сожалению, господствует менталитет, при котором 

доминирует готовность выполнять задания потому, 

что решения по ним принял босс, или потому, что эти 

действия входят в список целей, за выполнение кото-

рых в конце года выплачиваются бонусы. А вот мента-

литет, при котором человек стремится получить оцен-

ку (прямой или косвенной) отдачи от выполненных 

действий, — явление в структурах государственного 

управления редкое. Если вы будете участвовать в 

оценке использования структурами государственного 

управления моделей совершенствования, вам предо-

ставят длинный список выполненных дел: мы сделали 

это, мы сделали то, но если вы поинтересуетесь у этих 

людей, к каким положительным изменениям привели 

перечисленные ими действия (т.е. взглянете на ситуа-

цию со стороны получателя услуг), список окажется 

намного короче. В лучшем случае вы получите пере-

чень предполагаемых преимуществ, сформулирован-

ных с точки зрения тех людей, которые предоставляют 

услуги, а не фактических результатов, необходимых 

потребителям.

Руководители структур государственного управ-

ления часто проявляют общечеловеческий интерес  

ко всем новым теориям управления и подходам 

к нему, причем нередко после знакомства с ними они 

хотят опробовать новое на практике. В первую оче-

редь таких руководителей привлекает возможность 

получения награды, вручаемой за совершенствова-

ние, часто это желание вызвано лишь признанием их 

заслуг в своей организации. И, как было отмечено 

выше, менталитет, ориентированный на себя, побуж-

дает этих людей основное внимание уделять той сто-

роне, которая оказывает услуги, а не той, что пользу-

ется результатами (т.е. получателям услуг). Связи 

между этими двумя сторонами очень часто игнориру-

ются, хотя руководителям необходимо знать, какими 

могут быть возможные неожиданные последствия их 

действий для других заинтересованных сторон. Пони-

мание связей между организационными действиями 

и их результатами должно быть основной целью этих 

руководителей.

Изменения в культуре управления трудно осуще-

ствить до конца, для этого иногда требуются годы,  

Одно  
из негативных 
свойств 
руководителей 
структур 
государственного 
управления 
— оценка 
выполненной 
работы  
на основе только 
собственных 
действий,  
без получения 
ответов  
на ряд важных 
вопросов:  
какова отдача  
от этой 
деятельности  
и какие 
преимущества  
в результате 
нее получили 
граждане 
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[ С Р О Ч Н О  В  Н О М Е Р ! ]

а руководители (а еще больше политики) хотят бы-

стрых результатов. Причем это не вопрос терпения, 

поскольку в данном случае часто происходит бессо-

знательное сопротивление изменениям, так как мно-

гими они воспринимаются как болезненные, а иногда 

таким образом себя проявляет неспособность изме-

нить глубоко укоренившиеся психологические пара-

дигмы. Но, как сказал А. Эйнштейн, «без изменения 
нашего образа мышления мы не сможем решить  
проблемы, которые мы создали при применении на-
шей нынешней модели мышления».

Опыт работы с моделями совершенства показы-

вает, что люди часто все интерпретируют в рамках 

прежних психологических парадигм, из-за чего полу-

чаемый результат является нулевым, а порой и вооб-

ще отрицательным. Например, трудно поверить, что 

люди могут провести самооценку и дать ответы на во-

просы о процессах беспристрастно, не обращая вни-

мания на то, чему они учились, что они практикуют 

и что проповедуют, в первую очередь относящееся 

к управлению процессами. Конечно, порой получает-

ся. Однако гораздо чаще менеджер, ориентирующий-

ся на собственные установки и уяснивший в свое вре-

мя, что процесс означает деятельность, уверен, что, 

он (или она), очевидно, управляет этой деятельно-

стью и готов(а) рассказывать, как это делает. Неве-

жество, касающееся процесса управления, побужда-

ет таких людей по-прежнему говорить о своих про-

цессах, не слушая того, о чем эти процессы сами  

им сообщают; т.е. они не знают о возможности  

с помощью соответствующих «ключевых индикато-
ров» структурировать процессы так, что те будут го-

ворить сами за себя.

ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
ЦЕЛЕЙ

Руководители структур государственного управле-

ния должны заново продумать и определить свои 

цели. Сегодня чиновники в заявлениях соглашаются, 

что их основная миссия заключается в служении граж-

данам, которых они должны воспринимать как реаль-

ных потребителей своих услуг. Однако создается впе-

чатление, что им трудно на практике перейти от заяв-

лений к соответствующему поведению, особенно если 

говорить о системе центральной администрации. 

В качестве предварительного решения предлагаем 

концептуально отделить исполнение роли заинтере-

сованного лица от роли потребителя, для чего можно 

воспользоваться следующими определениями: по-
требители — это те, кто фактически получает пользу 

от администрации (используя ее услуги); заинтере-
сованные стороны — те, кто предоставляет ценность 

и получает ее. И у них есть свои права и обязанности. 

Очевидно, первыми заинтересованными лицами, если 

говорить о государственном управлении, являются 

граждане и организации: они платят налоги и имеют 

право на использование услуг, которые предоставля-

ют структуры государственного управления. Когда за-

интересованные лица получают доступ к этим услу-

гам, они становятся потребителями. Здесь имеет ме-

сто не только теоретическое различие, но и важные 

практические последствия. Фактически при проведе-

нии исследований, в ходе которых изучается степень 

удовлетворения потребителей, опрашивать следует 

только тех, кто реально может оценить изучаемые 

услуги, так как в недавнем прошлом имел к ним  

доступ. И наоборот, при изучении общественного 

мнения следует охватить все заинтересованные сто-

роны. Заинтересованные стороны и потребители так-

же могут быть партнерами, что происходит, когда они 

добровольно соглашаются сотрудничать со структура-

ми государственного управления, чтобы улучшить 

предоставляемые теми услуги. Родители учащихся 

начальных школ часто выступают в качестве партне-

ров и поддерживают усилия дирекции. В университе-

тах студенты могут стать парт нерами педагогов, если 

помогают им в их работе и способствуют повышению 

эффективности образовательного процесса. В обоих 

случаях мы видим граждан, которые в одно и то же 

время являются заинтересованными лицами, потре-

бителями и партнерами.

Желательно, чтобы руководители, отвечающие за 

государственное управление, заново сформулировали 

миссию своей организации, а затем и ее цели, чему  

поможет определение отношений между заинтересо-

ванными лицами, потребителями и партнерами и точ-

ное описание тех ценностей, которыми они обменива-

ются друг с другом. Затем нужно скорректировать  

эти отношения, чтобы, с одной стороны, повысить сте-

пень удовлетворения потребителей и заинтересован-

ных лиц, а с другой, — получить выгоды от сотрудниче-

ства. Отношения можно правильно скорректировать 

только в том случае, если сотрудники, непосредствен-

но обслуживающие потребителей, имеют необходимую 

для этого подготовку, наделены нужными полномочия-

ми и вовлечены в этот процесс.

После того как миссия сформулирована, можно 

подготовить и соответствующие ей планы. Чтобы про-

цесс планирования привел к нужным результатам, по-

лезно воспользоваться моделями совершенства.

Отправной точкой в цикле деловой активности адми-

нистрации является выявление ожиданий потребите-

лей и заинтересованных лиц (что можно сделать, на-

пример, при помощи структурирования функции каче-

ства (QFD). Затем нужно объ единить ожидания с поли-

тикой государственного управления и возможностями 

создать «ценностное предложение» (ценность, пред-

лагаемую потребителям). Последний шаг — реализа-

ция и предоставление потребителям предлагаемой 

ценности. Цикл завершается измерением величины 

ценности, которую потребители, по их мнению, полу-

чили, т.е. воспринимаемой ценности, или степени удо-

влетворения потребителей и заинтересованных лиц. 

Очень важно различать предоставленное качество 

(или предоставленную ценность), которое может из-

мерить ее провайдер, и воспринимаемое качество 

(или воспринимаемую ценность) — то, что может оце-

нить только получатель. Чтобы удовлетворить ожида-

ния потребителя, эти измерения качества/ценности 

должны совпасть.

В вопросах 
качества  
всегда большую 
роль играет 
мораль.  
Особенно ярко  
это условие 
проявляется 
в области 
государственного 
управления, 
поскольку там 
контроль,  
как правило, 
слабее, чем 
в частном бизнесе
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УТВЕРЖДЕН ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ СОБЛЮДЕНИЯ 

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА

Руководитель Росстандарта приказом от 7 декабря 2011 г. 
№ 6364 утвердил Перечень документов в области стандартиза-
ции, в результате применения которых на добровольной осно-
ве обеспечивается соблюдение требований Технического ре-
гламента «О безопасности объектов внутреннего водного 
транспорта», утвержденного Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 12 августа 2010 г. № 623.

Перечень утвержден в целях обеспечения выполнения по-

ложений ст. 16.1 Федерального закона «О техническом регу-

лировании» от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ и Постановления 

Правительства Российской Федерации от 12 августа 2010 г. 

№ 623 «Об утверждении Технического регламента о безопас-

ности объектов внутреннего водного транспорта».

Контроль за исполнением приказа возложен на заместите-

ля руководителя Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии А.В. Зажигалкина.

  
СОЗДАН ТК ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ «ПЛАСТМАССЫ, 

ПОЛИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, МЕТОДЫ ИХ 

ИСПЫТАНИЙ»

Руководитель Росстандарта подписал приказ от 20 декабря 
2011 г. № 6388 «О создании технического комитета по 
стандартизации «Пластмассы, полимерные материалы, ме-
тоды их испытаний».

Приказ подписан в целях реализации ФЗ «О техническом 

регулировании», совершенствования и развития работ по 

стандартизации в области пластмасс, полимерных материа-

лов, методов их испытаний на национальном и международ-

ном уровнях, а также в связи с изменением состава и струк-

туры технического комитета по стандартизации «Пластмас-

сы, полимерные материалы, методы их испытаний». 

Утверждены структура и перечень организаций-членов ТК. 

Председателем ТК назначена заместитель генерального ди-

ректора по качеству ОАО «Институт пластмасс» Л.В. Дочков-

ская.

Приказ Госстандарта России от 2 сентября 1996 г. № 276/90 

«О создании технического комитета по стандартизации 

«Пластмассы, полимерные материалы, методы их испыта-

ний», приказ Госстандарта России от 31 декабря 1997 г. 

№ 353/196 «О создании технического комитета по стандар-

тизации «Продукция на основе фенолформальдегидных смол 

(фенопласты)» признаны утратившими силу.

  
ТК «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ,  

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ, 

ЭНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТ»

Руководитель Росстандарта подписал приказ от 6 декабря 
2011 г. № 6359 о внесении изменений в приказ Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии от 
9 июня 2009 г. № 1985 «О создании технического комитета по 
стандартизации «Энергосбережение, энергетическая эффек-
тивность, энергоменеджмент».

Приказ подписан в целях реализации ФЗ «О техническом 

регулировании», Указа Президента Российской Федерации 

от 4 июня 2008 г. № 889 «О некоторых мерах по повышению 

энергетической и экологической эффективности российской 

экономики», повышения эффективности работ по стандарти-

зации в области энергосбережения, энергетической эффек-

тивности и энергоменеджмента на национальном и межгосу-

дарственном уровнях и по согласованию с заинтересованны-

ми организациями.

Заместителем председателя по стандартизации ТК «Энер-

госбережение, энергетическая эффективность, энергоме-

неджмент» назначен В.А. Зубакин — заместитель начальника 

Главного управления энергетики ОАО «ЛУКОЙЛ».

Утверждены структура и перечень организаций-членов ТК. 

  
ОЦЕНКА КОМПЕТЕНТНОСТИ ПРОВАЙДЕРОВ

Руководителем Росстандарта подписан приказ от 20 дека-
бря 2011 г. № 6390 «Об оценке компетентности организа-
ций — провайдеров проверок квалификации лабораторий 
посредством межлабораторных сравнительных испытаний 
состава и свойств веществ, материалов и объектов окружа-
ющей среды».

Приказ подписан в целях проведения работ по проверке 

компетентности организаций, претендующих на признание 

их в качестве провайдеров проверок квалификации лабора-

торий посредством межлабораторных сравнительных испы-

таний состава и свойств веществ, материалов и объектов 

окружающей среды.

Утверждена рабочая комиссия по проверке компетентно-

сти провайдеров.

Приказ Федерального агентства по техническому регули-

рованию и метрологии от 9 марта 2005 г. № 260 «Об оценке 

компетентности организаций-координаторов по проведению 

межлабораторных сравнительных испытаний состава и 

свойств веществ, материалов и объектов окружающей сре-

ды» признать утратившим силу.
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СОЗДАН МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ 

КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ

Руководителем Росстандарта подписан приказ от 6 декабря 
2011 г. № 6363 «О создании Межведомственного координаци-
онного совета по внедрению рекомендаций ООН — СГС».

Совет создан в целях координации деятельности Европей-

ской экономической комиссии Организации Объединенных 

Наций и Экономической и социальной комиссии Организа-

ции Объединенных Наций для Азии и Тихого океана.

Ведение секретариата поручено Федеральному госу-

дарственному унитарному предприятию «Всероссийский  

научно-исследовательский центр стандартизации, информа-

ции и сертификации сырья, материалов и веществ» (ФГУП 

«ВНИЦСМВ»). 

  
ТК «ИНТЕГРИРОВАННАЯ ЛОГИСТИЧЕСКАЯ 

ПОДДЕРЖКА ЭКСПОРТИРУЕМОЙ ПРОДУКЦИИ 

ВОЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ»

Руководителем Росстандарта подписан приказ от  28 декабря  
2011 г. № 6427 «О внесении изменений в приказ Федерально-
го агентства по техническому регулированию и метрологии 
от 6 сентября 2011 г.  № 4778 «О создании технического коми-
тета по стандартизации «Интегрированная логистическая под-
держка экспортируемой продукции военного назначения» 
и утверждении структуры и перечня организаций-членов ТК 
«Интегрированная логистическая поддержка экспортируемой 
продукции военного назначения».

Приказ подписан в  целях реализации Федерального за-

кона «О техническом регулировании» от 27 декабря 2002 г. 

№ 184-ФЗ и повышения эффективности послепродажного 

обслуживания поставляемой на экспорт российской продук-

ции военного назначения. 

Ответственным секретарем назначен консультант департа-

мента ОАО «Рособоронэкспорт» В.В. Гаврилов.

Утверждены структура и перечень организаций-членов ТК.

 Контроль за исполнением приказа возложен на замести-

теля руководителя Росстандарта Е.Р. Петросяна.

  
СОЗДАН ТК «ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ, ЕГО МАРКИРОВКИ 

И ИДЕНТИФИКАЦИИ»

Руководитель Росстандарта подписал приказ от 17 января 
2012 г. № 4 «О создании технического комитета по стан-
дартизации «Основные принципы обеспечения безопас-
ности электрооборудования, его маркировки и идентифи-
кации».

Приказ подписан в целях реализации ФЗ «О техническом 

регулировании», повышения эффективности работ по нацио-

нальной стандартизации, координации работ по стандарти-

зации продукции.

Утвержден перечень предприятий (организаций) — членов ТК.

 Ведение секретариата поручено ОАО «ВНИИС». Предсе-

дателем ТК назначен руководитель научного направления 

ОАО «ВНИИС» В.Я. Тимко. 

  
УТВЕРЖДЕН ПРЕЙСКУРАНТ НА ДОКУМЕНТЫ

Руководитель Росстандарта подписал приказ от 6 декабря 
2011 г. № 6357 «Об утверждении «Прейскуранта на доку-
менты и копии документов Федерального информацион-
ного фонда технических регламентов и стандартов, а также 
на информационную продукцию и услуги, предоставляе-
мые Федеральным агентством по техническому регулиро-
ванию и метрологии на основе документов Федерального 
информационного фонда технических регламентов и стан-
дартов на 2012 год».

Контроль за исполнением возложен на заместителя руко-

водителя Росстандарта Е.Р. Петросяна.
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[ П О  С Т Р А Н И Ц А М  Р О С С И Й С К О Й  П Р Е С С Ы ]

СТАНДАРТИЗАЦИЯ

ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

ПРИШЕЛЬЦЫ В КОСМОС
«Накануне 105-летия С. Королева корреспондент «Россий-

ской газеты» Н. Ячменникова беседовала с ведущим кон-

структором по пилотируемым ракетно-космическим ком-

плексам для высадки на Луну и «Энергия-Буран» В. Бугро-

вым. Он, в частности, сказал: «...Стандартизация, о кото-

рой сейчас много говорится, имеет особое значение.  

Во многом успех «Бурана» был предопределен тем, что 

нам удалось стандартизировать комплекты проектно-

конструкторской документации по всей многоуровневой 

структуре изделия и добиться соблюдения этих стан-

дартов не только на предприятиях нашей отрасли,  

но и в смежных организациях Минавиапрома».

Российская газета, 
12.01.2012

www.rg.ru

Российская газета,
20.12.2011

www.rg.ru

ЛЕКАРСТВА БЕЗ ГРАНИЦ
«Особую озабоченность в мире вызывает нарушение  
прав интеллектуальной собственности, связанное 
с производством фальсифицированных лекарственных 
средств и продуктов питания, с чем связаны наиболее 
тяжкие последствия — причинение вреда здоровью 
и жизни человека. Чаще других подделывают антибиотики 
и гормональные лекарственные средства.

В связи с необходимостью унифицировать подходы к отне-

сению товаров к лекарственным средствам Комиссия Тамо-

женного союза своим решением № 298 от 18 июня 2010 г. 

утвердила план мероприятий по взаимному признанию реги-

страционных удостоверений на лекарственные средства про-

изводителей государств — членов Таможенного союза, произ-

веденные в условиях надлежащей производственной практики 

(GMP). Согласно плану, к декабрю 2012 г. необходимо разра-

ботать положение по взаимному признанию результатов кон-

троля качества лекарственных средств и проект соглашения 

о процедуре взаимного признания регистрационных удосто-

верений на лекарственные средства производителей госу-

дарств — членов Таможенного союза, произведенные в усло-

виях надлежащей производственной практики (GMP).

С вступлением в силу 6 июля 2010 г. договора о Таможен-

ном кодексе Таможенного союза заработала единая систе-

ма таможенного регулирования и защиты прав интеллекту-

альной собственности на единой таможенной территории  

Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской 

Федерации. В целях придания системности в правоприме-

нении ст. 368 Таможенного кодекса Таможенного союза 

предусматривается возможность вступления в силу между-

народного договора, допускающего подачу декларации 

в любой таможенный орган на единой таможенной терри-

тории.

С 1 июля 2011 г. осуществлен перенос согласованных ви-

дов государственного контроля с российско-белорусской 

и российско-казахстанской границ на внешний контур Тамо-

женного союза. Это означает, что создано единое торговое 

пространство, регулируемое едиными для всех участников 

правилами, к какому бы государству — члену Таможенного 

союза тот или иной субъект не относился.

Согласно решению Комиссии Таможенного союза, Феде-

ральная таможенная служба Российской Федерации являет-

ся органом, уполномоченным на ведение единого таможен-

ного реестра объектов интеллектуальной собственности го-

сударств — членов Таможенного союза.

В единый таможенный реестр включаются объекты интел-

лектуальной собственности, подлежащие правовой охране 

в каждом из государств — членов Таможенного союза. 

За включение в единый реестр плата не взимается. Единый 

реестр является техническим документом, в котором систе-

матизируются объекты интеллектуальной собственности, 

если в отношении них национальными таможенными органа-

ми принято положительное решение о принятии мер, связан-

ных с приостановлением выпуска товаров, обладающих при-

знаками контрафактных.

Заявитель обязан представить в центральный таможенный 

орган государства — члена Таможенного союза документ, 

подтверждающий обеспечение обязательства, либо пред-

ставить договор страхования риска ответственности за при-

чинение вреда, который может быть причинен декларанту, 

собственнику, получателю товаров или иным лицам в связи 

с приостановлением выпуска товаров. В Российской Феде-

рации сумма обеспечения обязательства или страховая сум-

ма — не менее 300 тыс. р. (Приказ ФТС РФ от 13.08.2009 

№ 1488). Таможенным законодательством Таможенного сою-

за предусмотрено, что страховая сумма должна быть не ме-

нее 10 тыс. евро.

Срок защиты прав правообладателя на объекты интеллекту-

альной собственности устанавливается с учетом срока, ука-

занного правообладателем в заявлении, при их включении 

в реестр, но не более двух лет со дня 

включения в такой реестр. Этот срок 

может быть продлен на основании за-

явления правообладателя неограни-

ченное число раз, но каждый раз не 

более чем на два года и при условии 

соблюдения требований, предусмо-

тренных 46-й главой Таможенного ко-

декса Таможенного союза».

М. Тюнин
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Газета — первый черновик истории.
Филипп Грэм

Московский комсомолец,
18.12.2011 
www.mk.ru

Московский комсомолец,
04.10.2011
www.mk.ru

...47% ТОПЛИВА 
В БЕНЗО КОЛОНКАХ 
НЕ СООТВЕТСТВУЕТ 
РЕГЛАМЕНТАМ 
«В ходе проверок установлено, что 47% топлива в бензо-
колонках не соответствует техрегламентам.

Проблема в первую очередь не в отсутствии техрегламентов. Для про-

дукции, на которую они пока не разработаны, все равно остаются обяза-

тельные нормы. Куда сильнее на количество нарушений влияет либери-

зация доступа той или иной продукции на рынок. Ведь правила игры 

в области дорыночного контроля изменились в пользу производителя. 

Государство стало больше ему доверять: дорыночный контроль стано-

вится все более демократичным. В итоге для производителей целого 

ряда товаров отменена сертификация. Говорят: так в Европе. Но ведь там 

и ответственность за нарушения куда серьезнее. Так, маловероятно, что 

в Германии оставят компанию на рынке, если ее продукция не соответ-

ствует обязательным требованиям. А степень ответственности наших 

производителей не позволяет защитить рынок. И дело далеко не только 

в величине штрафов: у нас, в отличие от европейских стран, не введен 

принудительный отзыв из торговли некачественных товаров. Это 

было бы хорошим материальным стимулом, ведь чревато дополнитель-

ными затратами для нарушителей. Но такая мера даже не обсуждается».

Г. Элькин

ЖИЛИЩА РОССИЯН  
ПЕРЕСТАНУТ НАПОМИНАТЬ 
КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 
ЗЕРКАЛ 
«Как сообщили «МК» в Росстандарте, впервые утвержден 
ГОСТ на зеркала, который вступит в силу с 1 июля 2012 г.

Разработали его отечественные ученые с учетом многочисленных 

обращений граждан. Дело в том, что в последнее время множество 

мебельных фирм используют при производстве шкафов, стенок зер-

кала сомнительного качества. Они быстро тускнеют, плохо отражают, 

имеют различные посторонние включения и прочие дефекты. Новый 

ГОСТ запретит продавать подобные зеркала.

Согласно стандарту, пятна, повреждения, царапины, просветы 

размером больше 0,3 мм в изделии не допускаются. Пузыри внутри 

зеркала также считаются браком. Особое внимание станут обращать 

на кромку: она должна быть гладкой, без сколов и изъянов.

Примечательно, что из каждой партии зеркал станут брать обра-

зец, который подвергнут различным испытаниям. На него будут лить 

воду, замораживать, стучать по нему и т.д. Если продукция не прой-

дет такой тест, ее забракуют и не пустят в продажу».

РБК,  
12.01.2012
www. rbc.ru

ВЕДОМСТВО Г. ОНИЩЕНКО 
ЗАБРАКОВАЛО  
УКРАИНСКИЙ СЫР
«Роспотребнадзор считает, что поставленная в нашу страну 
молочная продукция из Украины недостойна называться 
сыром.

В официальном сообщении ведомства говорится, что анализ по-

ступившей в последний период на российский рынок молочной про-

дукции из Украины показал значительное ухудшение ее потреби-

тельских свойств. По мнению представителей Роспотребнадзора, 

это связанно с бесконтрольным использованием растительных ком-

понентов при изготовлении сыров.

В ведомстве остались недовольны тем, что в украинских сырах со-

держится большой процент пальмового масла, а это противоречит 

техническому регламенту, действующему в России. В Роспотребнад-

зоре отметили, что данные товары нужно называть сырной продук-

цией, а не сыром.

Также эксперты уверены в том, что некоторые украинские произ-

водители нарушают права потребителей на предоставление необхо-

димой и достоверной информации о товарах.

Особую тревогу у Роспотребнадзора вызвала продукция следую-

щих украинских изготовителей:

ЗАО «Пирятинский сырзавод» (Сумская обл.);

ОАО «Великобурлукский сыродельный завод» (Харьковская обл.);

ОАО «Звенигородский сыродельный комбинат» (Черкасская обл.);

ОАО «Охтырский сыркомбинат» (Сумская обл.);

ООО «Гадячсыр», ООО «Техмолпром» (г. Гадяч, Полтавская обл.);

ООО «Производственное объединение «Молис» (Запорожская 

обл.);

ЧАО «Хмельницкая маслосырбаза» (Хмельницкая обл.);

Крыжопольский филиал ООО «Интер Фуд» (Винницкая обл.).

Роспотребнадзор инициировал проверку поступившей из Украины 

молочной продукции, которая может привести к тому, что через суд 

поставленные в Россию сыры отзовут. Стоит отметить, что совсем 

недавно глава Роспотребнадзора Г. Онищенко предположил, что 

Россия может ограничить ввоз сельскохозяйственной продукции 

из Украины.

По его словам, уже с мая 2012 г. Москва серьезно усилит надзор 

на границе с Украиной. Это связано с тем, что на Украине полномо-

чия по контролю за продовольствием и питанием людей переданы 

ветеринарной службе.

«Де-факто в этом содержится признание гражданина Украины жи-

вотным», — считает Г. Онищенко. Как сказал глава Роспотребнадзо-

ра, его ведомство планирует вести мониторинг всей украинской 

аграрной продукции, прежде всего — молочной. При малейшем 

ухудшении качества будут приняты самые жесткие меры.

В свою очередь, недовольство Г. Онищенко продукцией из Укра-

ины вызвало недоумение у министра иностранных дел Украины 

К. Грищенко. «Широко разошлось заявление главсанврача РФ 

Г. Онищенко относительно Украины. Чем ему не угодил евроопыт 

контроля, который мы внедряем? Не понимаю», — написал в своем 

микроблоге К. Грищенко. Глава МИД Украины добавил, что для ру-

ководителя Роспотребнадзора теперь лучше извиниться за свои 

высказывания».
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Агентство социальной информации,
29.12.2011

www.asi.org.ru

[ П О  С Т Р А Н И Ц А М  Р О С С И Й С К О Й  П Р Е С С Ы ]

«ЗЕЛЕНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
ПРЕДСТАВИЛ СПИСОК  
«100 ГЛАВНЫХ 
ЗАГРЯЗНИТЕЛЕЙ РОССИИ»
«Общероссийская общественная организация  
«Зеленый патруль» представила итоговый экологический 
рейтинг субъектов РФ (публикуется с 2008 г.)  
и список «100 главных загрязнителей России».

Как заявил председатель правления НКО «Зеленый пат-

руль» А. Нагибин, в экологическом рейтинге субъектов Фе-

дерации ни один из регионов нельзя отнести к категории 

«экологически благополучные».

По его словам, в десятку «экологически приемлемых реги-

онов» вошли Тамбовская и Белгородская области, Чукотский 

автономный округ, республики Алтай и Бурятия, Алтайский 

край, Псковская, Курская, Амурская и Магаданская области. 

Даже у лидеров рейтинга, за исключением Тамбовской обла-

сти и Чукотки, промышленно-экологические индексы нахо-

дятся в отрицательной зоне.

По словам руководителя проекта «Зеленый патруль»  

В. Федорова, модернизация производств, внедрение новых 

технологий «протекают вяло», экологическая ответствен-

ность бизнеса низкая. В десятку аутсайдеров экологического 

рейтинга вошли Свердловская, Московская, Челябинская, 

Тульская области, республики Калмыкия, Северная Осетия 

и Красноярский край, Ленинградская, Нижегородская 

и Оренбургская области.

В основу формирования рейтинга ложатся не только ста-

тистические данные, официальные сообщения и публика-

ции в СМИ, но и сообщения граждан на горячую линию 

«Зеленого патруля», данные собственных исследований 

НКО. Так, Красноярский край попал в десятку наиболее не-

благополучных регионов после проведения НКО в 2011 г. 

очередного этапа экспедиции «Великие реки России.  

Енисей».
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Nine main problems of technical regulating 
are discussed in the editorial article.

I.Z. Aronov, V.G. Versan, I.I. Chaika think there is 
a need to investigate duly the imperfection  
of the Federal law «On technical regulating» 
and to develop technical regulating system 
on the basis of the analysis, by the specialists 
of the unified methodological centre.

The technical regulation of the Customs union 
«On safety of alcoholic products» includes many 
disputable aspects, among which there is 
prohibition to pack beer into PET-package and 
there is a new definition of «beer» concept etc. 
Our correspondent S. Chichkina was present  
at the «round table» devoted to this problem.

Top management of one of the leading 
enterprises of Kazakhstan, confectionary 
company SC «Rakhat», tells our correspondents 
about problems related to new work rules 
and conditions in the Customs union,  
and also suggests ways to overcome emerging 
difficulties.

В редакционной статье рассматриваются 
девять основных проблем технического 

регулирования. 

И.З. Аронов, В.Г. Версан, И.И. Чайка 
полагают, что необходимы целевое 

исследование несовершенства 
Федерального закона «О техническом 

регулировании» и на основе анализа — 
разработка системы технического 

регулирования специалистами единого 
методического центра.

Техрегламент Таможенного союза 
«О безопасности алкогольной продукции» 

содержит много спорных моментов,  
среди которых запрет тарирования пива  

в ПЭТ-упаковку, новое определение понятия 
«пиво» и др. Наш корреспондент С. Чичкина 
побывала на «круглом столе», посвященном 

данной проблеме.

Руководители одного из ведущих 
предприятий Казахстана — кондитерской 

компании АО «Рахат» — рассказали нашим 
корреспондентам о проблемах, связанных 

с новыми правилами и условиями работы 
в Таможенном союзе, а также предложили 

пути преодоления возникающих трудностей. 



ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В ТС

18

С
Т

А
Н

Д
А

Р
Т

Ы
  

И
  

К
А

Ч
Е

С
Т

В
О

 /
 2

�
2

0
1

2
  

  
w

w
w

.r
ia

-
s

t
k

.r
u

 

1

[ П Р О Б Л Е М Ы  И  Р Е Ш Е Н И Я ]

Ключевые слова: единая система технического регулирования ТС, качество разработки ТР, оценка соответствия, 
нормативные документы, контроль (надзор), Федеральный закон «О техническом регулировании».

Н
апомним читателю о некоторых 

событиях ушедшего года в сфе-

ре технического регулирования. 

Как известно, политическим руковод-

ством Российской Федерации, Бело-

руссии и Казахстана было принято ре-

шение о создании Таможенного союза 

(ТС) и образовании Единого экономи-

ческого пространства (ЕЭП). К тому 

времени каждая из стран ТС разработа-

ла и ввела в силу законы о техническом 

регулировании, в рамках которого были 

приняты технические регламенты (ТР). 

Предстояло в короткий срок создать 

единую систему технического регули-

рования ТС. Было согласовано реше-

ние: приостановить в России, Белорус-

сии и Казахстане введение не вошед-

ших в силу ТР, прекратить процедуры 

разработки и рассмотрения в дирек-

тивных органах новых ТР, а по введен-

ным ТР прекратить их действие после 

вступления в силу единых ТР ТС.

К началу 2011 г. в основном была за-

вершена разработка документов — со-

ДЕВЯТЬ ПРОБЛЕМ 
ОДНОГО ГОДА

ТЕХНИЧЕСКОЕ 
РЕГУЛИРОВАНИЕ:

Редакция журнала «Стандарты и качество» подвела 
некоторые итоги хода реформирования в России 
системы технического регулирования в 2011 г. 
Исходным материалом для анализа стали свыше 
40 публикаций по этой проблеме в разделе 
«Техническое регулирование».

глашений и решений, регламентирую-

щих функционирование единой систе-

мы технического регулирования ТС.

Комиссия ТС 9 декабря 2010 г. утвер-

дила график разработки 47 ТР, которые 

намечено было принять до конца 2011 г.

А теперь рассмотрим те проблемы, 

которые высветились при анализе.

ПЕРВАЯ ПРОБЛЕМА — установле-

ние нереальных сроков разработки и 

утверждения ТР.

Во исполнение решения Комиссии 

ТС первый заместитель Председателя 

Правительства РФ И.И. Шувалов утвер-

дил сетевой график разработки рос-

сийской стороной 24 ТР и участия в 

разработке федеральными органами 

исполнительной власти первоочеред-

ных ТР другими странами ТС. О нере-

альности назначенных сроков говорит 

тот факт, что на 1 декабря 2011 г. Ко-

миссией ТС утверждено только 14 ТР, 

по 10 ТР объявлено публичное обсуж-

дение в рамках ТС, а по остальным ве-
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лось внутригосударственное согласо-

вание. Российская сторона должна 

была учесть опыт реализации шести 

программ разработки ТР в течение 

2004—2010 гг., когда ни одна из них не 

была выполнена даже на 10%, и доби-

ваться при принятии решения Комис-

сией ТС реальных сроков разработки 

ТР. Для справки, выполнение упомяну-

того выше графика на конец декабря 

2011 г. составило 52%.

ПРОБЛЕМА ВТОРАЯ. Пожалуй, наи-

более важная проблема — качество 

разработки ТР. С ней эксперты Всерос-

сийской организации качества (ВОК) 

столкнулись вплотную, рассматривая 

по просьбе Российского союза про-

мышленников и предпринимателей 

(РСПП) проекты ТР ТС. Приведем неко-

торые примеры. Пример первый: про-

ект «горизонтального» ТР «О безопас-

ности пищевой продукции» не носил 

системного характера, был перегружен 

нормами, которые должны присутство-

вать в «вертикальных» ТР. Не были 

предусмотрены процедуры по прове-

дению прослеживаемости — важней-

шего звена продовольственной цепоч-

ки. Не соблюдены очередность и взаи-

моувязка «горизонтальных» с «верти-

кальными» ТР. У экспертного сообще-

ства имелись многочисленные претен-

зии к качеству разработки ТР «О безо-

пасности алкогольной продукции»,  

«О безопасности мяса и мясной про-

дукции» и ряду других ТР на пищевую 

продукцию [1, 2].

Другой пример. Проект ТР «О безо-

пасности оборудования, работающего 

под избыточным давлением» не со-

держал минимально необходимые тех-

нические требования к разработке, из-

готовлению, обеспечению надежности 

оборудования, работающего под дав-

лением, не использовал лучшие прак-

тики создания аналогичных докумен-

тов Европейского союза. Эксперты 

сочли, что предложенный проект ТР не 

может быть принят в представленной 

редакции и требует серьезной перера-

ботки.

Многочисленные замечания даны 

экспертами при рассмотрении проекта 

В проектах ТР ТС отсутствуют требо-

вания по аккредитации испытательных 

лабораторий для проведения испыта-

ний по договору с заявителем.

При рассмотрении проекта ТР ТС  

«О безопасности машин и оборудова-

ния» выяснилось, что из более чем 

70 видов машин, внесенных в прило-

жение одноименного российского ТР 

для проведения обязательной серти-

фикации, на одном из этапов рассмо-

трения исчезли 60 видов. А это — тур-

бины, насосы, компрессоры, оборудо-

вание химическое, нефтегазоперера-

батывающее, шахтное. Эксплуатация 

указанного оборудования связана с ри-

ском техногенных катастроф, может 

привести к гибели людей [4]. Как всег-

да, авторы этого действа остались ано-

нимными.

Совершенно очевидно, что уровень 

производства и технологической дис-

циплины, состояние испытательной 

базы не позволяют на нынешнем этапе 

использовать декларирование как пре-

валирующую форму обязательного 

подтверждения соответствия.

Что касается текущей практики под-

тверждения соответствия, то обозначим 

наиболее острый вопрос. Постановле-

нием Правительства РФ от 9 марта 

2010 г. № 132 предусмотрена возмож-

ность применения на территории Рос-

сийской Феде рации требований, уста-

новленных в ТР Республики Казахстан, 

Республики Беларусь или в документах 

Европейского союза.

Таким образом, в системе техниче-

ского регулирования Российской Фе-

дерации применительно к выпускаемой 

продукции действуют четыре режима 

подтверждения соответствия. Одно-

временное действие в стране требова-

ний, установленных в российских ТР и 

национальных стандартах, ТР Казахста-

на и Белоруссии, а также документах 

Европейского союза, не имеет анало-

гов в мире [5].

Вырванные из системных документов 

отдельные требования белорусских, 

казахстанских ТР, европейских дирек-

тив, регламентов и стандартов могут 

значительно отличаться от требований 

российских стандартов. Это создает 

ТР ТС «О безопасности зданий и соору-

жений, строительных материалов и из-

делий» [3].

Не успели еще высохнуть чернила 

под подписями о принятии ТР ТС  

«О безопасности упаковки», как выне-

сен на обсуждение проект изменений 

к этому ТР. Перенесены даты ввода 

в действие принятых ТР ТС «Безопас-

ность лифтов», «О безопасности низко-

вольтного оборудования». Нетрудно 

спрогнозировать, что качество разра-

ботки оставшихся ТР из числа 47, обо-

значенных в графике, не будет сильно 

отличаться от уже рассмотренных.

Стремясь выполнить в установлен-

ные сроки график разработки ТР ТС, 

проекты рассматривали без широкого 

обсуждения на различных публичных 

площадках, в первую очередь в ассо-

циациях (союзах) товаропроизводите-

лей, научно-технических обществах.

Например, проект ТР ТС «О безопас-

ности оборудования, работающего под 

избыточным давлением» даже не был 

направлен на обсуждение в Российское 

общество по неразрушающему контро-

лю и технической диагностике, в состав 

которого входят наиболее квалифици-

рованные специалисты по данному тех-

ническому направлению.

ПРОБЛЕМА ТРЕТЬЯ. Самостоятель-

ной выделим проблему оценки соот-

ветствия в принятых и рассматривае-

мых ТР.

Проведенный анализ разделов ТР, 

посвященных оценке соответствия, по-

казал, что заложенные нормы не соот-

ветствуют главной цели — обеспече-

нию безопасности выпускаемой на ры-

нок ТС продукции. В первую очередь 

это касается пищевой группы. Напри-

мер, в проектах ТР «О безопасности 

рыбы и рыбной продукции», «О безо-

пасности мяса и мясной продукции» 

предусмотрено подтверждение соот-

ветствия преимущественно деклараци-

ей на базе собственных доказательств. 

Что касается ТР ТС «О безопасности 

кормов и кормовых добавок», то раздел 

по подтверждению соответствия пред-

ставлен одним предложением общего 

характера [1].
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опасность применения изготовителем 

заниженных требований, дезориенти-

рует органы по сертификации и госу-

дарствен ного контроля (надзора), воз-

водит новые технические барьеры при 

выводе одной и той же продукции 

на различные рынки.

ПРОБЛЕМА ЧЕТВЕРТАЯ. К пробле-

ме усиления контроля (надзора) за со-

блюдением требований нормативных 

документов по безопасности наш жур-

нал обращался неоднократно [6—8]. 

Несомненно, что принятый Федераль-

ный закон «О внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации по вопросам осу-

ществления государственного контро-

ля (надзора) и муниципального контро-

ля» (ФЗ № 242 от 18 июля 2011 г.) улуч-

шил обстановку в этой сфере деятель-

ности: была усилена надзорная дея-

тельность в более чем 50 направлениях 

жизни страны.

Однако не решен главный вопрос — 

не отменен пресловутый ФЗ № 2941, 

превращающий надзор в фарс. К сожа-

лению, оставлен прежний режим над-

зора при соблюдении требований без-

опасности и качества в пищевой про-

дукции и санитарно-эпидемиоло гиче-

ских требований.

Подтвердился прогноз наших авто-

ров [6, 7]: по данным Росстата, в 2011 г. 

значительно возросла смертность от 

инфекционных болезней. Исключитель-

но остро стоит проблема фальсифика-

ции пищевой продукции, слабо ведется 

борьба с недобросовестными предпри-

нимателями.

Прежний режим надзора остался и в 

сфере защиты прав потребителя.

К проблеме усиления контроля (над-

зора) относятся и вопросы совершен-

ствования законодательства и практики 

государственных и муниципальных за-

казов. Здесь критерий соблюдения тре-

бований ТР и национальных стандартов 

при проведении тендеров и выполнении 

заказов должен стать решающим.

1 Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществлении госу-
дарственного надзора (контроля)».

Отсутствие общего законодательно-

го акта о стандартизации позволило 

использовать отраслевые акты. Пони-

мая исключительную значимость стан-

дартов в регулировании со циально-

экономических отношений и повыше-

нии эффективности производства, 

а также тот факт, что ни один ТР  

не может работать без документов 

по стандартизации, Мин энерго, Мин-

здравсоцразвития, Минприроды, Рос-

технадзор закрепляют функции по 

разработке и принятию стандартов за 

собой. Мы возвращаемся к ведом-

ственному нормотворчеству, от кото-

рого пытались уйти в 2002 г. разработ-

чики ФЗ [3].

Роль стандартизации в осуществле-

нии научно-техниче ского и социально-

го прогресса, а также в установлении 

и укреплении единого российского 

экономического пространства исклю-

чительно велика, поэтому необходимы 

разработка и принятие закона «О стан-

дартизации», призванного установить 

приоритеты государственной полити-

ки в сфере стандартизации, упорядо-

чить ведомственное нормотворчество, 

учесть интересы потребителей.

В условиях перехода от националь-

ного к наднациональным актам техни-

ческого регулирования подготовка это-

го закона должна быть форсирована.

Из других вопросов стандартизации, 

стоящих при создании единой системы 

технического регулирования ТС, наи-

более актуальными являются ускорен-

ный перевод новых национальных стан-

дартов в разряд межгосударственных 

и пересмотр или отмена устаревших.

ПРОБЛЕМА СЕДЬМАЯ. Наряду с 

развитием законодательства РФ в об-

ласти стандартизации и технического 

регулирования постепенно вырастает 

проблема совершенствования доку-

ментов ТС в области технического ре-

гулирования, а их принято свыше 20. 

Во-первых, это совершенствование 

действующих документов, снятие име-

ющих место разночтений (например, 

необходимо уточнить статус перечней 

стандартов, в результате применения 

которых обеспечивается соблюдение 

[ П Р О Б Л Е М Ы  И  Р Е Ш Е Н И Я ]

ПРОБЛЕМА ПЯТАЯ. По-прежнему 

остается острой проблема аккредита-

ции. Принятые на основе Указа Пре-

зидента РФ решения об организации  

Федеральной службы аккредитации, 

утверждение положения о ней не реши-

ли многих правовых и организационных 

вопросов организации аккредитации в 

стране, унификации норм в рамках ТС. 

На службу возложены важные задачи, 

в том числе аккредитация организаций 

в области обеспечения единства изме-

рений, что под силу только научным 

учреждениям, ее нельзя доверять чи-

новникам.

В 2011 г. обсуждались законопроекты 

об аккредитации, разработанные Мин-

экономразвития России (число вариан-

тов трудно сосчитать). Уровень их разра-

ботки таков, что эксперты ВОК вынесли 

вердикт: документ не подлежит доработ-

ке, законопроект следует создавать за-

ново, используя разработки РСПП с уче-

том законодательных актов Белоруссии, 

Казахстана и требований стандартов 

ИСО/МЭК [9]. На примере обсуждения 

законопроекта об аккредитации можно 

сделать и другой вывод. Власть имущие 

часто используют общественное об-

суждение законопроектов как ширму, 

а предложения научно-технических со-

обществ просто игнорируются [10].

ПРОБЛЕМА ШЕСТАЯ. Это — стан-

дартизация. Выполнение требований 

ТР достигается путем исполнения тре-

бований, содержащихся в стандартах и 

сводах правил, включенных в перечни, 

утвержденные для каждого ТР.

Кроме того, стандартизация охваты-

вает значительно более широкое поле 

деятельности, чем техническое регули-

рование.

В Федеральном законе «О техниче-

ском регулировании» (далее — ФЗ) 

стандартизация представлена в усечен-

ном, искаженном виде по сравнению с 

понятиями, принятыми в международ-

ной практике, например в ИСО [11, 12]. 

ФЗ с принятыми изменениями исключа-

ет из сферы деятельности технического 

регулирования не менее восьми сфер 

технической и соци ально-экономи-

ческой деятельности.
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требований ТР. Если по первому переч-

ню, документы которого применяются 

на добровольной основе, больших во-

просов нет, то в перечне стандартов, 

содержащих правила и методы иссле-

дований (испытаний) и измерений, их 

добровольный статус неприемлем, и 

это надо закрепить в соглашении).

Во-вторых, разработка новых согла-

шений по аккредитации, контролю 

(надзору), устранению технических ба-

рьеров в рамках ЕЭП. Может быть, сле-

дует приступить к сведéнию принятых 

документов в единый кодекс по техни-

ческому регулированию ТС.

Совершенствование документов по 

техническому регулированию ТС важно 

также в связи с возможным использо-

ванием их странами СНГ, не являющи-

мися членами ТС.

ПРОБЛЕМА ВОСЬМАЯ, которая ярко 

высветилась при осуществлении планов 

и программ по техническому регулиро-

ванию после начала функционирования 

ТС, — это абсолютно неэффективный 

ФЗ. Десятое изменение в ФЗ не улуч-

шило его содержания. В публикуемой  

в настоящем номере статье И.З. Ароно-

ва, В.Г. Версана и И.И. Чайки2 даются 

подробные доводы о необходимости от-

мены этого закона (см. также [3]). Отме-

тим только два момента. Последним из-

менением, датируемым 21 июля 2011 г., 

требования в области охраны окружаю-

щей среды выведены из отношений, ре-

гулируемых ФЗ, однако сохранена за-

пись в ст. 6, где определены цели приня-

тия ТР, в том числе охрана окружающей 

среды, жизни или здоровья животных 

и растений.

Другой парадокс: в ФЗ № 2483, при-

нятом на два дня ранее упомянутого из-

менения, отношения в области окружа-

ющей среды, возникающие при уста-

новлении обязательных требований к 

объектам технического регулирования, 

определяются законодательством РФ 

о техническом регулировании.

2  См. с.  22—24.
3  Федеральный закон от 19.07.2011 № 248 «О 

внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в связи с реали-
зацией положений в Федеральный закон «О техни-
ческом регулировании».

тельства. Или мы противопоставим вы-

зовам и угрозам экспансии мощную 

научно-техническую организацию, или 

нас сомнут в ближайшее время. Это ре-

альность, и ее могут не замечать только 

политические слепцы.

Постановка вопроса о необходимо-

сти создания единого органа управле-

ния не является озарением сегодняш-

него дня. Достаточно вспомнить про-

граммную статью Г.Д. Колмогорова, 

С.Ф. Безверхого, Г.П. Воронина [13].

Перечень проблем можно продол-

жить. Их обсуждение планируется в 

журнале в течение 2012 г. 
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Непостижимо, как можно отделить 

требования в области охраны окружаю-

щей среды от конкретных экологиче-

ских требований к объектам техниче-

ского регулирования.

В последнем изменении к ФЗ введе-

на новая категория документов —  

предварительные стандарты. Однако 

по правилам разработки и утверждения 

этого документа, предусмотренным  

ст. 16.2, срок разработки и его приня-

тия составит минимально один год, что 

делает бессмысленным это нововве-

дение.

ПРОБЛЕМА ДЕВЯТАЯ (к сожале-

нию, не последняя). Это проблема не 

только ушедшего года, но и всего пе-

риода после 2002 г. От ее разрешения 

во многом зависят успешное развитие 

экономики страны, повышение конку-

рентоспособности отраслей произ-

водства. Это воссоздание мощного 

и авторитетного центра по управлению 

всеми составляющими, входящими в 

понятие «техническое регулирование».

Необходимость такого решения дик-

туется логикой действия объективных 

закономерностей современного разви-

тия:

1) грядущей индустриализацией на 

основе достижений пятого и шестого 

технологического уклада, восстановле-

ния промышленной мощи страны;

2) реальными, а не мифическими 

угрозами экспансии транснациональ-

ных компаний и «восточных тигров» на 

рынке страны в связи со вступлением 

России в ВТО;

3) обеспечение лидерства России в 

региональных сообществах: ТС, ЕЭС, 

СНГ, ШОС и др.

Воссозданный Росстандарт сможет 

объединить разрозненные функции по 

стандартизации во всех отраслях эко-

номики, аккредитации, контролю (над-

зору) за выполнением обязательных 

требований технических регламентов, 

управлению качеством, метрологии, 

информационному обеспечению этих 

сфер деятельности.

Комитет должен стать независимым 

от отраслевого влияния и подчиняться 

непосредственно председателю прави-
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ГУЛИРОВАНИ[ О С Т Р Ы Й  В З Г Л Я Д ]

О
чевидно, что в этой ситуации российское национальное 

законодательство должно не только регулировать при-

менение установленных Соглашением норм, но и затра-

гивать те аспекты, которые не вошли в его сферу действия.

Итак, указанное Соглашение касается только законода-

тельно регулируемой сферы. В нем затронуты вопросы раз-

работки, принятия и применения ТР ТС, подтверждения 

(оценки) соответствия требованиям этих ТР и некоторые со-

путствующие аспекты, например вопросы, связанные с ин-

формационной системой и др.

Одно из центральных положений Соглашения заключается 

в том, что ТР ТС имеют прямое действие на всей территории 

ТС. Заранее определяется Единый перечень продукции, в от-

ношении которой устанавливаются обязательные требова-

ния в рамках ТС. Фактически этим самым формируется пере-

чень ТР ТС, которые подлежат разработке (ст. 3 Соглашения).

В обязательной сфере ТР ТС призваны заменить нацио-

нальные ТР, что вытекает из п. 2 ст. 2, п. 4 ст. 3 и п. 3 ст. 5  

Иосиф АРОНОВ, Виля ВЕРСАН, Иван ЧАЙКА

Никто не вливает вина молодого в мехи ветхие: 
иначе молодое вино прорвет мехи, 

и вино вытечет, и мехи пропадут: 
но вино молодое надобно вливать в мехи новые.

Евангелие от Марка, 2,22

Ключевые слова: ТР ТС, Единый реестр ТС, инновационная продукция, Федеральный закон «О техническом 
регулировании».

Один из центральных вопросов российской 
жизни — «что делать?» — всегда является 
актуальным. Актуальным он остается  
и для сферы технического регулирования.
Федеральный закон «О ратификации 
Соглашения о единых принципах и правилах 
технического регулирования в Республике 
Беларусь, Республике Казахстан 
и Российской Федерации» № 152-ФЗ  
от 27 июня 2011 г. (далее — Соглашение) 
фактически определил, что указанное 
Соглашение реально (т.е. де-юре) вступает 
в силу на территории Таможенного союза 
(ТС). А учитывая, что п. 4 ст. 4 
Федерального закона «О техническом 
регулировании» (далее — ФЗ) установил 
примат международных договоров 
по отношению к действующему ФЗ,  
настала пора определиться с судьбой этого 
многострадального федерального закона.

С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ 
«О ТЕХНИЧЕСКОМ РЕГУЛИРОВАНИИ»
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Соглашения. Другими словами, предполагается, что никакие 

ТР на территории Российской Федерации действовать не бу-

дут. О технических регламентах ЕврАзЭС сейчас речь не идет.

Комиссия ТС утверждает перечень региональных стандар-

тов, а при их отсутствии — национальных стандартов Сторон 

(государств-членов ТС), в результате применения которых на 

добровольной основе обеспечивается соблюдение требова-

ний ТР ТС (п. 2 ст. 6). Аналогичный перечень стандартов 

утверждается и на правила и методы испытаний и измерений 

(п. 3 ст. 6).

Продукция, подпадающая под действие ТР ТС, подлежит 

обязательному подтверждению соответствия. Типовые схе-

мы подтверждения соответствия, формы документов, изо-

бражение единого знака обращения продукции утверждает-

ся Комиссией ТС (ст. 7).

Соглашение определило, что подтверждение соответствия 

требованиям ТР ТС должны осуществлять органы по серти-

фикации и испытательные лаборатории, включенные в Еди-

ный реестр ТС по представлению Сторон (ст. 8).

Соглашением предусмотрено формирование информаци-

онной системы ТС как части Интегрированной системы 

внешней и взаимной торговли Таможенного союза (ст. 12).

«Дельта» между общей сферой технического регулирова-

ния и сферой, регулируемой Соглашением, остается в рам-

ках национального законодательства. В нее, в частности, 

входят: национальная стандартизация, государственный 

контроль и надзор за соблюдением требований ТР, аккреди-

тация, ответственность за несоблюдение требований ТР и 

нарушение правил подтверждения соответствия. Националь-

ным законодательством полностью регулируется доброволь-

ная сфера технического регулирования.

Исходя из вышеизложенного, следует отметить, что наибо-

лее принципиальные сферы технического регулирования се-

годня перешли на уровень ТС. В связи с этим ФЗ в том виде, 

в котором он сейчас существует, потерял свою актуальность. 

Кроме того, такие сферы технического регулирования, как 

стандартизация и аккредитация, претендуют на регулирова-

ние в рамках самостоятельных законов.

В этой ситуации авторы считают целесообразным 

действующий ФЗ отменить. Вместо него предлагается 

принять законодательный акт, который должен:

• сформировать общую систематику технического регулиро-

вания в России с учетом законодательства ТС и перспекти-

вы принятия самостоятельных законов по стандартизации 

и аккредитации;

• регулировать вопросы государственного контроля и над-

зора, общие вопросы ответственности за несоблюдение 

требований ТР для последующей их конкретизации в граж-

данском, административном и уголовном праве;

• устанавливать действия с несоответствующей продукцией, 

информирование о случаях причинения вреда;

• определить процедурные вопросы обсуждения в РФ про-

ектов ТР ТС и перечней стандартов на продукцию и методы 

испытаний и их одобрения или неодобрения;

• установить порядок формирования перечней органов по 

сертификации и испытательных лабораторий для внесения 

их в Реестр ТС.

Отсутствие регулирования перечисленных выше вопросов 

может приводить к проблемам, затрагивающим интересы 

развития нашей экономики и социальной сферы. Например, 

Соглашение не регулирует правила и процедуры обсуждения 

проектов ТР ТС внутри страны. А ФЗ устанавливает такие 

правила и процедуры только применительно к национальным 

ТР. Такое положение, безусловно, сказывается на качестве 

разработки ТР ТС, так как не позволяет провести глубокое 

обсуждение всеми заинтересованными сторонами для выра-

ботки консенсусного решения. В такой ситуации есть риски 

того, что ТР, принимаемые в рамках ТС, могут не отражать 

интересы российского бизнеса и населения страны.

Кроме того, новый закон целесообразно дополнить поло-

жениями, касающимися вопросов аккредитации и стандар-

тизации, имея в виду при этом, что одновременно должны 

быть разработаны соответствующие федеральные законы 

в этих сферах.

Представляется, что через некоторое время применения 

трех законов (о техническом регулировании, стандартиза-

ции, аккредитации) на основе необходимой правопримени-

тельной практики можно было бы ставить вопрос о кодифи-

кации, т.е. разработке технического кодекса, по аналогии, 

например, с налоговым кодексом, который вобрал в себя не-

сколько законодательных актов в сфере налогообложения. 

Но это уже задача дня завтрашнего.

Сегодня важно принять решение относительно судьбы ФЗ. 

Очевидно, что очередным «косметическим ремонтом», како-

вой был «произведен» последними изменениями, обойтись 

не удастся.

В данной статье авторы не ставят задачу рассмотрения 

полноты Соглашения о единых принципах. Вместе с тем, 

считаем целесообразным отметить, что в системе техниче-

ского регулирования ТС имеется много нерешенных вопро-

сов, в частности вопрос подтверждения соответствия про-

дукции, которая изготавливается не по стандартам, являю-

щихся доказательной базой соблюдения требований ТР,  

а по собственным техническим решениям. Эта ситуация ха-

рактерна для инновационной продукции. Инфраструктура 

подтверждения соответствия не подготовлена к решению 

этой задачи, поскольку при включении органов по сертифи-

кации в Единый реестр ТС этот аспект не рассматривался. 

Подтверждение соответствия требованиям ТР при ориги-

нальных технических решениях требует от органов и лабо-

раторий способности интерпретировать и трактовать суще-

ственные требования ТР и умения проводить для этих целей 

исследовательскую работу, что не проверяется при аккре-

дитации. В этих целях необходимо ввести дополнительные 

процедуры оценки органов по сертификации и испытатель-

ных лабораторий для допуска их этой работе. В практике 

многих стран такие процедуры применяются в рамках  

уполномочивания (назначения) органов для подтверждения  
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соответствия требованиям, например, европейских дирек-

тив нового подхода.

Не решен актуальный вопрос подтверждения соответствия 

продукции, подпадающей под действие нескольких ТР. 

В частности, должен ли быть один совокупный сертификат, 

дающий право маркировать продукцию единым знаком об-

ращения на рынке, и какой орган должен его выдавать?

Выше уже отмечалась проблема, связанная с обсуждени-

ем проектов ТР в стране. Однако на уровне ТС эти вопросы 

также недостаточно отработаны, так как допускают, напри-

мер, включение в ТР избыточных требований, для проверки 

которых отсутствуют методы испытаний. Кроме того, в пе-

речни стандартов на продукцию и на методы испытаний, 

обеспечивающих реализацию ТР ТС, для одной и той же 

продукции включаются национальные стандарты государств-

членов ТС, часто не гармонизированные между собой. Это 

создает ситуацию, когда на территории ТС будет обращать-

ся продукция с разными характеристиками безопасности, 

подтвержденными разными методами испытаний. Кроме 

того, это делает неоднозначной процедуру сертификации 

соответствия, поскольку органы по сертификации одной 

страны не могут оценить соответствие национальным стан-

дартам других стран в силу отсутствия необходимой аккре-

дитации, неготовности материальной базы испытательных 

лабораторий (центров).

Приведенные примеры, по-види мо му, не исчерпывают 

всех проблем технического регулирования ТС. Авторы пола-

гают, что необходимы целевое исследование этого вопроса и 

разработка системы технического регулирования специали-

стами единого методического центра. 

Иосиф Зиновьевич АРОНОВ —  
доктор технических наук, заведующий отделом ОАО «ВНИИС»;

Виля Георгиевич ВЕРСАН —  
доктор экономических наук, генеральный директор ОАО «ВНИИС»;

Иван Иванович ЧАЙКА —  
кандидат экономических наук, первый заместитель  
генерального директора ОАО «ВНИИС»

[ О С Т Р Ы Й  В З Г Л Я Д ]

[ Н О В О С Т И  Т А М О Ж Е Н Н О Г О  С О Ю З А ]

ОБОЗНАЧЕНЫ ДАТЫ ВВЕДЕНИЯ НОВЫХ ТР ТС
По сообщению пресс-службы Госстандарта Республики Беларусь,  

на отдельные товарные группы технические регламенты Таможенного союза  
(ТР ТС) будут вступать в силу по «пакетному» принципу. 

В 
связи с этим, по решению Комиссии ТС, принятому  

на 33-м заседании в Москве, перенесены даты ввода в дей-

ствие уже принятых ТР ТС «Безопасность лифтов» и «О безо-

пасности низковольтного оборудования». Новая дата озвучена:  

15 февраля 2013 г., с учетом этой даты изменены сроки переходных 

периодов. 

Принцип такого введения позволит вступить в силу одновременно 

целой группе ТР, касающихся пищевой, химической продукции, обо-

рудования и машин. Помимо двух вышеназванных документов, по 

пакетному принципу будут вводиться ТР на оборудование для рабо-

ты во взрывоопасных средах и под избыточным давлением, на аппа-

раты, работающие на газообразном топливе, на электромагнитную 

совместимость технических средств и др. 

Также стоит отметить, что к данному статусу будут относиться  

десять новых документов, утвержденных на 33-м заседании КТС.  

На сегодняшний день в рамках ТС принято 24 ТР, 14 документов на-

ходятся сейчас на согласовании и 20 проектов — в разработке. 

С решениями комиссии о принятии новых ТР можно ознакомиться 

на сайте Госстандарта и Комиссии ТС. Что касается дат вступления 

в силу новых документов, то они следующие: 

• 01.06.2012 — ТР «О безопасности средств индивидуальной за-

щиты»;

• 01.07.2012 — ТР «О безопасности продукции легкой промышлен-

ности»:

 • 15.02.2013 — ТР «О безопасности аппаратов, работающих на газо-

образном топливе», «Электромагнитная совместимость техниче-

ских средств»; 

• 01.07.2013 — ТР «О безопасности пищевой продукции», «О безо-

пасности зерна», «Пищевая продукция в части ее маркировки», 

«Технический регламент на масложировую продукцию», «Техниче-

ский регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей»; 

• 01.01.2015 — ТР «О безопасности колесных транспортных 

средств». 

Также на заседании Комиссия ТС утвердила программу меропри-

ятий, обеспечивающих выполнение требований ТР «О безопасности 

упаковки», «О безопасности пиротехнических изделий», «О безопас-

ности низковольтного оборудования», и приняла единые для ТС фор-

мы декларации о соответствии и сертификата соответствия. Поря-

док выдачи таких документов также был уточнен на заседании. Под-

лежащая сертификации продукция зарубежных стран, не вошедших 

в состав ТС, должна иметь сертификаты соответствия или деклара-

ции, оформленные согласно законодательству страны-участницы ТС 

либо оформленные по единой форме. 

Данные об органах сертификации, уполномоченных осуществлять 

деятельность по выдаче деклараций и сертификатов на территории 

ТС, будут отражаться в новом едином реестре. Решением КТС снято 

ограничение возможности использования Единого перечня продук-

ции, подлежащей обязательной сертификации на территории Тамо-

женного союза с оформлением единых документов. 

Источник: РосПромТест
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[ С О В Е Щ А Н И Я ,  С Е М И Н А Р Ы ,  В Ы С Т А В К И ]

(тот же период 2011 г.), а импорт —  

со 117 млрд до 146 млрд евро.

Именно поэтому Правительство РФ 

и Европейская комиссия приняли ре-

шение развивать более тесное сотруд-

ничество, содействуя торговле путем 

сближения технических регламентов 

(ТР), стандартов и соответствующих 

процедур для обеспечения безопасно-

сти и качества товаров. На заседании 

Государственного совета по инноваци-

онному развитию транспортного ком-

плекса 24 ноября 2009 г. в Ульяновске 

Президент РФ Д.А. Медведев говорил 

о необходимости совершенствования 

законодательства в области разработ-

ки ТР и стандартов. Он предложил при-

нимать европейские правила за осно-

ву, а затем, тщательно их проанализи-

ровав, адаптировать к российским реа-

лиям.

В этом и состояла основная цель 

проекта. Учитывая важные изменения, 

которые происходят в российской си-

стеме технического регулирования, 

связанные с принятием ТР ТС, главные 

акценты в проекте были сделаны на:

• консультациях по вопросам техниче-

ского регулирования;

• помощи при создании инфраструкту-

ры качества и контроля безопасно-

сти в области стандартизации, оцен-

ки соответствия (испытания, серти-

фикация), надзора за рынком и ак-

кредитации (создании единой систе-

мы аккредитации в России);

В декабре прошлого года в Москве, в Представительстве Европейского 
союза в России прошла заключительная конференция, на которой  
были подведены итоги проекта ЕС «Сближение систем технического 
регулирования, стандартизации и сертификации ЕС и России».

• подготовке рекомендаций по разра-

ботке и применению ТР РФ и ТС;

• содействии развитию сотрудниче-

ства между Россией и ЕС;

• взаимном обмене информацией.

Проект ЕС общей стоимостью в  

2,5 млн евро начался в июле  

2009 г. В нем приняли участие Фран-

цузская ассоциация по стандартизации  

(АФНОР), Институт по стандартизации 

Германии (ДИН) и Шведский совет по 

аккредитации (СВЕДАК) в тесном со-

трудничестве с Министерством про-

мышленности и торговли РФ.

В 
работе конференции приняли 

участие заместитель Главы Пред-

ставительства ЕС в России 

М. Вэбб, директор департамента госу-

дарственной политики в области техни-

ческого регулирования и обеспечения 

единства измерений Минпромторга 

России В.Б. Бойцов, заместитель Руко-

водителя Росстандарта А.В. Зажигал-

кин, первый заместитель председателя 

Комитета РСПП по техническому регу-

лированию, стандартизации и оценке 

соответствия, заместитель сопредседа-

теля РГ 8 «Техническое регулирование» 

«Круглого стола промышленников Рос-

сии и ЕС» А.Н. Лоцманов, советник Ди-

ректората по промышленности и пред-

принимательству Европейской комис-

сии Н. Ансельманн и др.

Представляя проект, руководитель 

экспертной группы Н. Бештольд и 

ключевой эксперт проекта Х. Зуйдер-

вейк отметили, что экономики ЕС и РФ 

тесно взаимосвязаны. ЕС — это основ-

ной торговый партнер России, на него 

приходится чуть менее 50% ее товаро-

оборота, на втором месте — Китай с 

менее чем 10%. Объем торговли между 

ЕС с одной стороны и Россией и Тамо-

женным союзом (ТС) с другой — год от 

года и достаточно быстрыми темпами 

увеличивается. Первые девять месяцев 

2011 г. показали продолжающийся рост 

объемов торговли между ЕС и Россией. 

Экспорт вырос с 61 млрд евро (первые 

девять месяцев 2010 г.) до 79 млрд 

ДИАЛОГ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Стремясь к интеграции через Таможенный 
союз, ваши страны идут путем, очень 
похожим на тот, который прошел 
Европейский союз за последние 50 лет, 
снимая технические барьеры в торговле, 
гармонизируя технические регламенты 
и стандарты и, наконец, создав единый 
европейский рынок со свободным 
обращением товаров, услуг и капитала. 
Мы можем только приветствовать вас 
на этом пути: это повысило качество 
жизни наших граждан, а также 
благосостояние и конкурентоспособность 
экономики наших стран.

Из выступления Посла, Главы 
Представительства ЕС в России  

Ф. ВАЛЕНСУЭЛЫ на Международной 
конференции «Единое экономическое 

пространство 2020: техническое 
регулирование — инструмент интеграции»
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В рамках проекта были подготовлены 

рекомендации по разработке и приме-

нению ТР ТС по безопасности оборудо-

вания, работающего под избыточным 

давлением, медицинских изделий, зда-

ний и сооружений, строительных мате-

риалов и изделий, химической продук-

ции, машин и оборудования, энергоэф-

фективности, пищевой безопасности 

и др.

Данные рекомендации были направ-

лены на сближение ТР ТС и европей-

ских директив, содействующее разви-

тию торговых отношений между евро-

пейскими и российскими производите-

лями. Эксперты проекта разработали 

также меры по укреплению российской 

системы стандартизации, надзора за 

рынком, оценки соответствия и аккре-

дитации для того, чтобы они способ-

ствовали производству и размещению 

на рынке ТС безопасной, качественной, 

инновационной продукции по разум- 

ным ценам.

В рамках проекта прошло 14 «круг- 

лых столов», 12 обучающих семинаров, 

5 ознакомительных семинаров и 4 ин-

формационных семинара. Часть этих 

мероприятий проводилась на площад-

ке РСПП. Всего в мероприятиях приня-

ло участие более 1500 человек. В их 

числе — представители министерств и 

ведомств, промышленности и бизнеса, 

органов по оценке соответствия и ас-

социаций по защите прав потребите-

лей.

А.В. Зажигалкин, говоря о перспекти-

вах развития стандартизации на нацио-

нальном, региональном и международ-

ном уровнях, сообщил, что пункты Со-

глашения между Росстандартом и Евро-

пейской организацией по стандартиза-

ции (CEН/CEНЭЛEК)1 согласованы и до-

кумент планируется подписать в самое 

ближайшее время. «Росстандарт счита-

ет крайне важным событием подписа-

ние Соглашения с CEН/CEНЭЛEК. Это 

будет способствовать ускорению раз- 

работки и внедрения в России нор-

мативных документов, подготовленных 

1 CEN — Европейский комитет по стандартиза-
ции; CENELEC — Европейский комитет по стандар-
тизации в электротехнике.

на базе современных европейских стан-

дартов», — отметил А.В. Зажигалкин.

В своем выступлении А.Н. Лоцманов 

подчеркнул большое значение проекта, 

в котором Комитет РСПП принимал са-

мое активное участие, для предприни-

мательского сообщества. «Мы активно 

сотрудничаем со многими европейски-

ми организациями по стандартизации, 

организовываем и проводим совмест-

ные мероприятия, позволяющие пред-

ставителям российской промышленно-

сти познакомиться с передовым между-

народным опытом в области стандарти-

зации и технического регулирования и 

в дальнейшем применять их в своей не-

посредственной деятельности».

А.Н. Лоцманов рассказал о создании 

в рамках «Круглого стола промышлен-

ников России и ЕС» РГ 8 «Техническое 

регулирование». «На организационном 

совещании РГ 8, которое прошло не-

давно в Мюнхене, была достигнута до-

говоренность о том, что деятельность 

рабочей группы будет увязана с регуля-

тивным диалогом России и ЕС и скоор-

На долю Германии приходится почти треть экспорта ЕС в Россию (25,2 млрд евро,  
или 32% экспорта ЕС); за ней следуют Италия (6,9 млрд евро, или 9%),  
Франция (5,4 млрд евро, или 7%) и Нидерланды (5,1 млрд евро, или 6%).
Германия также является и крупнейшим импортером (26,9 млрд евро, или 18% 
импорта ЕС); за ней следуют Нидерланды (19,7 млрд евро, или 13%),  
Польша (13,1 млрд евро, или 9%), Италия (12,8 млрд евро, или 9%)  
и Франция (10,1 млрд евро, или 7%).
Большинство стран-членов ЕС имели отрицательный торговый баланс с Россией  
в первые девять месяцев 2011 г. Самый большой дефицит отмечен у Нидерландов  
(-14,6 млрд евро), Польши (-8,6 млрд евро), Италии (-5,9 млрд евро), Франции  
(-4,7 млрд евро) и Финляндии (-4,5 млрд евро). Положительные торговые сальдо  
были скромными и не превышали 0,5 млрд евро.
Около 85% экспорта ЕС в Россию в первые девять месяцев 2011 г. составляли товары 
промышленного производства, в то время как энергоресурсы — 3/4 импорта.

динирована со следующим, уже тре-

тьим проектом ТАСИС2, который, как 

я надеюсь, стартует в ближайшее вре-

мя», — закончил свое выступление 

А.Н. Лоцманов.

По единодушному мнению участни-

ков конференции, сближение законо-

дательных положений и процедур для 

производства и распространения на 

европейском и российском рынках 

продукции приведет к расширению 

торговых отношений между ЕС и Рос-

сией. С одной стороны, будет упрощен 

экспорт высококачественных товаров 

в Россию и страны ТС, с другой —  

лучшая российская продукция получит 

более свободный доступ на европей-

ский рынок. От такой конкуренции про-

изводителей выиграет только потреби-

тель — он сможет получить безопасную 

и высокого качества продукцию по низ-

ким ценам.

Светлана СУРКОВА

2 TASIS — Программа технического содействия 
СНГ.

Президиум конференции (слева направо): В.Б. Бойцов, М. Вэбб, Н. Ансельманн  
и Н. Бештольд
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Ключевые слова: Таможенный союз, технические регламенты, пивная отрасль, алкогольная продукция, ПЭТ-тара.

По словам ведущего «круглого сто-

ла», первого заместителя председате-

ля Комитета РСПП по техническому ре-

гулированию, стандартизации и оценке 

соответствия А.Н. Лоцманова, основ-

ной целью встречи было очередное об-

суждение проекта ТР, разрабатываемо-

го Федеральной службой по регулиро-

ванию алкогольного рынка при участии 

белорусских и казахстанских коллег. 

Ведь времени на выработку консоли-

дированной позиции у представителей 

отрасли оставалось мало: 21 декабря 

2011 г. заканчивалось принятие попра-

вок в «союзный» регламент.

За последние два года в пивоварен-

ной отрасли произошел ряд законода-

тельных изменений. В январе 2010 г.  

на 200% увеличилась ставка акциза,  

и до 2014 г. планируется ее увеличение 

еще на 180%. В июле 2011 г. пиво было 

отнесено под действие ФЗ № 171  

«О государственном регулировании 

производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержа-

щей продукции», а в августе 2011 г. 

принят ТР ТС «О безопасности упаковки».

При этом с 2011 г., согласно ФЗ 

№ 218 «О внесении изменений в ФЗ 

«О государственном регулировании 

производства и оборота этилового 

ПИВОВАРЫ — 
ЗА ДОРАБОТКУ 
ТЕХРЕГЛАМЕНТА

«Круглый стол» по вопросам 
регулирующего воздействия проекта 
технического регламента (ТР) 
Таможенного союза (ТС) 
«О безопасности алкогольной 
продукции» на развитие пивоваренной 
и смежных с ней отраслей состоялся 
в Российском союзе промышленников   
и предпринимателей (РСПП). 
Большинство участников мероприятия 
сошлись во мнении, что принятие 
некоторых аспектов обсуждаемого ТР 
не только способствует уничтожению 
пивоваренной отрасли,  
но и попросту абсурдно.  
В ходе обсуждения были высказаны 
предложения о создании отдельного ТР  
на пиво и напитки, изготовленные на его 
основе.

[ С О В Е Щ А Н И Я ,  С Е М И Н А Р Ы ,  В Ы С Т А В К И ]
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спирта, алкогольной и спиртосодержа-

щей продукции», пиво считается в Рос-

сии алкогольной продукцией. Также по 

этому закону запрещена продажа пива 

крепче 5% в объектах нестационарной 

торговли, а с 2013 г. — продажа пива 

любой крепости в нестационарных точ-

ках. Кроме того, полностью запретят 

любую рекламу пива на телевидении и 

билбордах. Введено новое определе-

ние термина «пиво». В настоящее вре-

мя для общественного обсуждения 

представлен проект ТР ТС «О безопас-

ности алкогольной продукции».

О ЧЕМ СПОРИМ

ТР ТС «О безопасности алкогольной 

продукции» содержит много спорных 

моментов, среди которых запрет тари-

рования пива в ПЭТ-упаковку, новое 

определение понятия «пиво», необо-

снованное дублирование других ТР  

(в частности «О безопасности упаков-

ки» и «О безопасности пищевой про-

дукции»), введение дополнительных 

контролирующих функций (например, 

процедуры уведомления о начале об-

ращения алкогольной продукции»), не 

соответствующее основным положени-

ям ФЗ № 184 «О техническом регули-

ровании».

Объем предупредительной надписи 

— «Алкоголь вредит вашему здоровью» 

— теперь должен занимать не менее 

20% потребительской тары или этикет-

ки (вместо существующих 10%) и пи-

сать ее следует белым цветом на чер-

ном фоне. Действующий вариант пред-

упредительной надписи — «Чрезмер-

ное употребление алкоголя вредит ва-

шему здоровью» — более корректен  

с точки зрения смысловой нагрузки и 

научной обоснованности.

Итак, обо всем по порядку.

ПЭТ ИЛИ НЕ ПЭТ?

ПЭТ-упаковка (потребительская упа-

ковка, изготовленная на основе поли-

этилена, полистирола и иного поли-

мерного материала) начала использо-

ваться в России с 1993 г., тогда как в 

мире она известна с 1973 г. По данным 

Euromonitor, в 2005 г. 27% мировой упа-

ковки производилось из ПЭТ, а в 2009 г. 

— уже 49%. Сегодня в ПЭТ-тару в Рос-

сии упаковывается около половины 

всей производимой пивной отраслью 

продукции, а в Белоруссии эта цифра 

достигает 80%.

ПЭТ-тара — удобная, практичная 

упаковка, надежно защищающая про-

дукт от воздействий различных видов. 

Многолетней практикой применения 

доказано, что вкусовые качества про-

дукта в ней не изменяются. «Вопрос 

безопасности ПЭТ-упаковки не вызы-

вает сомнений, — говорит А.Б. Ярос-

лавцев, член-корреспондент РАН, 

представивший на заседании результа-

ты исследования аналитического цен-

тра МГУ по безопасности ПЭТ-

упаковки. — Кроме того, она позволяет 

держать более демократичные цены  

на продукцию».

Подобный запрет непонятен и ино-

странным специалистам, ведь во мно-

гих странах ПЭТ-тара используется для 

упаковки различных видов напитков, в 

том числе соков, молока, воды, пива и 

вина. Убедительные примеры привел 

М. Кузман, директор по продажам и 

маркетингу Ретал Груп. «На фоне подъ-

ема данного сегмента за рубежом за-

прещение ПЭТ в России выглядит до-

вольно странно», — заявил М. Барел, 

генеральный менеджер компании P.E.T. 

Engineering (Италия), представивший 

аудитории образцы упаковки высокока-

чественного пива в ПЭТ-тару, а также 

технологии переработки подобной упа-

ковки.

«За 20 лет в России появилось полто-

ры тысячи малых заводов, выпускаю-

щих напитки в ПЭТ-таре, — поделился 

информацией А.М. Хныкин, академик 

Международной академии профессио-

налов. — Запрет ее использования 

приведет к закрытию предприятий и 

потере 60 тыс. рабочих мест, а это 

большой удар по экономике». «На 20% 

могут снизиться объемы производства 

и у нефтехимиков, производящих сы-

рье для изготовления ПЭТ», — сообщил 

Б.В. Плахотников, начальник управле-

ния мониторинга и анализа департа-

мента административной поддержки 

бизнеса ООО «СИБУР». Компания кон-

тролирует более 50% ООО «Отече-

ственные полимеры», акционера ОАО 

«ПОЛИЭФ» (Благовещенск) — крупней-

шего в России производителя полиэти-

лентерефталата и единственного —  

терефталевой кислоты (компонентов 

ПЭТ).

Откровенно лоббистским назвал ре-

шение о запрете ПЭТ-тары П.И. Боб-

ровский, вице-президент по развитию 

и общественным связям Национального 

тарного союза. Запрет приведет к дис-

балансу в пользу производителей сте-

клотары и алюминиевой упаковки. Но 

быстро нарастить мощности стекольных 

По новому определению, пивом считается продукт, 
содержащий 80% солода, а напитком на основе пива — 
40%. Если это определение будет принято, в России 
больше не смогут называться пивом японские, 
австралийские, бельгийские, голландские сорта пива,  
а на фирменные этикетки прославленных мировых 
брендов мы будем сверху наклеивать российские 
этикетки, на которых написано «напиток на основе пива»
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заводов невозможно, и, соответствен-

но, резко упадут объемы производства, 

увеличится стоимость продукции.

О ТЕРМИНОЛОГИИ

Термин «пиво» в проекте ТР — это от-

дельная тема. Предлагаемое опреде-

ление исключает возможность исполь-

зования в его производстве зернопро-

дуктов и сахаросодержащих продуктов, 

применение которых является обще-

принятой мировой практикой. Данное 

определение также противоречит дей-

ствующему ГОСТ Р 51174—2009 «Пиво. 

Общие технические условия». Также  

в определении термина «пиво» дрожжи 

не могут быть указаны в качестве сы-

рьевого компонента, так как не являют-

ся сырьем и не входят в состав, напри-

мер, фильтрованного пива.

«В проекте ФЗ № 189885-5 «Техниче-

ский регламент на пивоваренную про-

дукцию», одобренном Государственной 

Думой РФ в первом чтении в 2009 г., 

есть определение пива, разработанное 

с участием отраслевых специалистов. 

Сейчас этот проект «заморожен» в свя-

зи с подготовкой регламента на уров-

не ТС. Но почему вместо определе-

ния, предложенного профессионала-

ми, вводится новое?» — спрашивал  

у аудитории В.В. Пятко, заместитель 

председателя совета Союза россий-

ских пивоваров, вице-президент груп-

пы компаний «Хейнекен» в России.

По новому определению, пивом счи-

тается продукт, содержащий 80% соло-

да, а напитком на основе пива — 40%. 

Если это определение будет принято,  

в России больше не смогут называться 

пивом японские, австралийские, бель-

гийские, голландские сорта пива, а на 

фирменные этикетки прославленных 

мировых брендов мы будем сверху на-

клеивать российские этикетки, на кото-

рых написано «напиток на основе пива».

Есть свои замечания к разработчи-

кам ТР и у Росстандарта, в частности 

касающиеся замены понятий и терми-

нов. Как заявила начальник отдела тех-

нического регулирования и стандарти-

зации продукции агропромышленного 

производства и легкой промышленно-

сти Росстандарта О.Ф. Костылева, 

определения пива, данные в ГОСТ Р 

51174—2009, ФЗ № 171 и разрабаты-

ваемом ТР, отличаются. В ФЗ «О тех-

ническом регулировании» есть статья  

о том, что если при разработке норма-

тивно-правового документа в него вво-

дятся изменения, существенно отлича-

ющиеся от действующих определений, 

то эти действия должны быть экономи-

чески обоснованы. В данном случае 

экономических оснований для подоб-

ных изменений нет. Росстандарт напра-

вил эти замечания разработчику ТР.

ВСЁ НАОБОРОТ

Говорили на заседании в РСПП и об 

оборотной бутылке. Напомним, в ТР ТС 

«О безопасности упаковки», принятом 

16 августа 2011 г., содержится норма  

о запрете оборотной тары. Но многора-

зовую стеклянную бутылку можно ис-

пользовать до 50 раз. При запрете ее 

повторного использования небольшие 

региональные заводы, работающие ис-

ключительно на вторичной таре, будут 

вынуждены увеличить стоимость про-

изводства и, как следствие, конечную 

стоимость продукции. Также эта норма 

может привести к ухудшению экологи-

ческой обстановки.

М.Г. Чуйко, директор департамента 

политики в сфере технического регули-

рования, санитарных, ветеринарных  

и фитосанитарных мер Секретариата 

Комиссии Таможенного союза, сооб-

щил обнадеживающую информацию:  

«На 15-м заседании Координационно-

го комитета ТС было принято решение 

о внесении изменений в ТР «О безопас-

ности упаковки» в части исключения за-

прета, касающегося оборотной бутыл-

ки». Эту новость аудитория встретила 

с большим энтузиазмом.

РОССИЙСКИЕ ПИВОВАРЫ 

НАКОРМЯТ ИНОСТРАННЫХ 

ФЕРМЕРОВ?

Предлагаемый в проекте ТР ТС 

«О безопасности алкогольной продук-

ции» термин «пиво» и установление 

пропорции использования при его про-

изводстве соложенного и несоложен-

ного сырья не соответствует действую-

щим ГОСТ на пивоваренную продук-

цию. Не находит оно аналогов и в евро-

пейской и мировой практике техниче-

ского регулирования и противоречит 

требованиям, предъявляемым страна-

ми ЕС и ЕврАзЭС к безопасности пище-

вых продуктов.

В настоящее время отечественные 

производители пива закупают достаточ-

ное количество российского ячменя.  

Но если наши пивовары полностью пе-

рейдут на солод, изготовленный только 

из пивоваренного ячменя, то россий-

ское сельское хозяйство в должном 

объеме поставить его не сможет. По 

словам А.Н. Мордовина, президента 

Национального союза производителей 

пивоваренного ячменя и солода, в 2008 

г. Россия произвела 2,5 млн т пиво-

варенного ячменя и 1,8 млн т солода,  

а в 2011 г. — 800 тыс. и 1 млн т соответ-

ственно. «Предлагаемое резкое увели-

чение доли пивоваренного солода и, 

следовательно, сокращение других ин-

гредиентов создает значительные риски 

для производителей пива, так как в неу-

рожайные годы, как в 2010 г., сырья для 

производства пивоваренного солода 

может не хватать, — говорит В.В. Пятко. 

— И мы будем вынуждены докупать его 

за рубежом, т.е. кормить их фермеров». 

ВЫСОКИЕ АКЦИЗЫ  

И НОВЫЕ ЗАПРЕТЫ

В.В. Пятко, заместитель предсе-
дателя совета Союза российских 
пивоваров, вице-президент группы 
компаний «Хейнекен» в России:

«В настоящее время в пивоваренной 

отрасли России насчитывается более 

250 заводов. 40 тыс. человек работает 

непосредственно в отрасли, еще 

300 тыс. получают работу благодаря от-

расли. С 2008 г. рост производства пива 

в России сократился и началось плавное, 

но неуклонное снижение. По итогам вто-

рого и третьего кварталов 2011 г. сниже-

ние продолжается. Тем не менее, за пер-

вые пять месяцев отрасль уже заплатила 

в региональные бюджеты всех уровней 

свыше 33,8 млрд р. только акцизных от-

числений. Это больше, чем совокупные 

расходы регионов на охрану семьи и дет-

ства (21 млрд р.) и массовый спорт  

(11,9 млрд р.)».

[ С О В Е Щ А Н И Я ,  С Е М И Н А Р Ы ,  В Ы С Т А В К И ]
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По данным А.Н. Мордовина, только 

в 2011 г. в Россию будет завезено 400 т 

зарубежного ячменя.

БЫТЬ ЛИ ОТДЕЛЬНОМУ 

РЕГЛАМЕНТУ НА ПИВО?

Проект ТР ТС «О безопасности алко-

гольной продукции» был рассмотрен и в 

Федеральной антимонопольной службе 

(ФАС). Как заявил А.В. Кузнецов, за-

меститель начальника управления кон-

троля органов власти, проект должен 

быть доработан. Поскольку данный про-

ект противоречит российским и между-

народным стандартам, после вступле-

ния нормативно-правовых документов 

в силу могут быть введены ограничения 

в отношении производства и оборота 

определенных видов товаров на терри-

тории РФ, а запрет на использование 

ПЭТ-упаковки приведет к перераспре-

делению рынка в пользу производите-

лей алюминиевой тары и стеклотары.  

В свою очередь, это приведет к убыткам 

в различных отраслях экономики и со-

кращению рабочих мест в сфере малого 

и среднего предпринимательства. Эти 

выводы изложены в письме Правитель-

ству РФ. ФАС также обратилась к разра-

ботчикам с просьбой учесть в проекте 

ТР мнение бизнес-сообщества.

Госстандарт Беларуси (разработчик 

ТР ТС с белорусской стороны) и вовсе 

предложил исключить пиво из сферы 

ведения ТР «О безопасности алкоголь-

ной продукции» и разработать отдель-

ный ТР на пиво и напитки, изготовляе-

мые на его основе. Как рассказал 

Е.И. Марьюшич, начальник сектора 

пивоваренной отрасли Белорусского 

государственного концерна пищевой 

промышленности «Белгоспищепром», 

белорусская сторона изначально зани-

мала позицию об исключении пива из 

ТР «О безопасности алкогольной про-

дукции», но Росалкогольрегулирование 

не было заинтересовано в принятии 

компромиссных решений. Опровер-

гнуть или подтвердить это заявление 

представитель Росалкогольрегулиро-

вания на заседании не смог, поскольку 

начальник управления государственной 

политики в сфере регулирования алко-

гольного рынка Д.М. Шаблинский на 

«круглом столе» не присутствовал. «Та-

кая позиция со стороны российского 

разработчика не что иное, как лоббиро-

вание интересов производителя креп-

кого алкоголя», — заключил Е.И. Ма-

рьюшич.

В.Ю. Скребцов, исполнительный 

директор Гильдии пивоваров Беларуси, 

предложил взять за основу отдельного 

ТР ТС на пивную продукцию проект  

ФЗ № 189885-5 «Технический регла-

мент на пивоваренную продукцию».  

Аудитория в целом поддержала пред-

ложение белорусских коллег по созда-

нию ТР по пиву и напиткам, изготовляе-

мым на его основе, в виде отдельного 

документа. Но О.Ф. Костылева напом-

нила собравшимся, что если пиво бу-

дет выведено из-под действия ТР 

«О безопасности алкогольной продук-

ции», то необходимо вносить измене-

ния в ФЗ № 171.

Резюмируя, ведущий «круглого сто-

ла» А.Н. Лоцманов предложил в итого-

вой резолюции признать ограничение 

на тарирование пива и напитков, изго-

товляемых на его основе, в ПЭТ-

упаковку необоснованным.

Светлана ЧИЧКИНА

[ Н О В О С Т И  О Т Р А С Л И ]

С 1 января 2012 г. фруктовое мороженое, фруктовый лед и сорбет официально перестанут считаться 
мороженым. Нового стандарта и категории для них пока не разработано, а значит реализовывать их 
будет нельзя. 

Более строгие требования к содержанию цельного молока в мороженом выводят фруктовый лед из этой категории. 

Генеральный директор Союза мороженщиков России Валерий Елхов: «Для нас принципиально важен регламент на 

молоко и молочную продукцию. Не все позиции нас устраивают, поскольку часть продукции остается за бортом. 

Например, до сих пор нет ОКП на фруктовое мороженое, сорбет и фруктовый лед. Получается, что с 1 января 2012 г. по 

закону их нельзя будет ни продавать, ни производить. Зато приказом Роспотребнадзора старые коды на эту продук-

цию быстро успели аннулировать».

Если документация для перемаркировки и будет введена в ближайшем будущем, то производителям придется ме-

нять дизайн упаковки, рекламные кампании и возможно даже систему налогообложения. Заплатить за это придется 

конечному потребителю, поэтому производители боятся существенного снижения спроса.

По данным Союза мороженщиков России, 15% от всего реализуемого мороженого составляют фруктовое мороже-

ное, фруктовый лед и сорбет. Россияне ежегодно потребляют 40—50 тыс. т этих продуктов.

Источник: Национальный аграрный сервер (www.agropages.ru)

ФРУКТОВОЕ МОРОЖЕНОЕ, ЛЕД И СОРБЕТ 
ВНЕ ЗАКОНА?
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[ С О В Е Щ А Н И Я ,  С Е М И Н А Р Ы ,  В Ы С Т А В К И ]

ЧТО ЖДЕТ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ  
ПРЕДПРИЯТИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ 
ОТРАСЛИ ПОСЛЕ ВСТУПЛЕНИЯ 
РОССИИ В ВТО?

В конце декабря прошлого года 
Некоммерческое партнерство 
«Объединение производителей 
железнодорожной техники» 
(НП «ОПЖТ») и Комитет 
по железнодорожному машино-
строению Союза машиностроителей 
России провели совместное 
заседание на тему «Россия в ВТО: 
влияние на железнодорожное 
машиностроение», в работе которого 
приняли участие представители 
профильных министерств и ведомств, 
бизнеса, руководители 
производственных объединений 
и промышленных предприятий.
Разговор получился на редкость 
эмоциональным, не оставившим 
никого равнодушным.  
Но все по порядку. 

Открывая заседание, президент НП «ОПЖТ», старший вице-

президент ОАО «РЖД» В.А. Гапанович сказал: «Вступление 

России в ВТО — это событие, которое в значительной степени 

будет влиять на дальнейшее развитие национальной экономи-

ки и может обернуться трудностями для многих отечествен-

ных предприятий. Наша задача — разработать необходимые 

меры для снижения подобных рисков в железнодорожной от-

расли».

Так чего же ждать российским предприятиям от членства в 

столь авторитетнейшей мировой организации? Ответ на этот 

наболевший вопрос и пытались найти участники мероприятия.

«Вступая в ВТО, Россия берет на себя ряд обязательств 

в области технического регулирования, стандартизации, 

оценки соответствия, аккредитации, нормативного обеспе-

чения, — начал свое выступление первый заместитель 

председателя Комитета РСПП по техническому регулирова-

нию, стандартизации и оценке соответствия А.Н. Лоцма-

нов. — Все стандарты, действующие в настоящее время в 

Российской Федерации, содержащие обязательные требо-

вания, будут применяться в соответствии с Соглашением о 

вступлении России в ВТО. Сегодня, согласно Федеральному 

закону «О техническом регулировании», наши стандарты яв-

ляются документами добровольного применения. Как же 

обстоят с этим дела в ведущих мировых странах? В США бо-

лее 600 организаций разрабатывают стандарты. Ежегодно 

специальная комиссия определяет, какие стандарты долж-

ны быть добровольного, а какие обязательного применения. 

В стране действует свыше 10 тыс. обязательных стандартов 

и нет никаких технических регламентов. В Израиле суще-

ствует закон о стандартизации, в соответствии с которым 

часть документов обязательного применения, а часть — до-

бровольного, и также отсутствуют технические регламенты. 

В Китае из 25 тыс. стандартов свыше 3 тыс. обязательного 

применения и нет технических регламентов. Какие стандар-
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ты обязательные, какие добровольные — определяет закон 

о стандартизации. При этом наличие обязательных стан-

дартов никак не мешает и США, и Китаю быть членами 

ВТО… Наша главная задача сейчас — помочь российской 

промышленности адаптироваться для работы в условиях 

ВТО».      

На заседании был рассмотрен проект Перечня уступок и 

обязательств России по доступу на рынок товаров. Это свое-

го рода результат переговоров с 56 членами ВТО, проходив-

ших с 1998 по 2007 г.

Очень активным было обсуждение будущей торговой поли-

тики России, нового режима применения сборов и пошлин, 

национальных и международных стандартов, а также вопро-

сов государственного регулирования импорта и экспорта. 

Сегодня российских машиностроителей беспокоит то, что 

ряд обязательств перед будущими внешнеторговыми парт-

нерами с большой вероятностью может привести к негатив-

ным последствиям для отечественного машиностроения. 

Это в первую очередь касается фактического запрета на ло-

кализацию производств.

Буквально криком души стало выступление председателя 

Российской ассоциации производителей подшипников 

А.В. Москаленко. «От вступления России в ВТО в первую 

очередь выиграют сырьевые отрасли: металлургическая,  

химическая, нефтегазовая, атомная энергетика. Наша под- 

отрасль не выиграет, а наоборот — проиграет. Мы не сможем 

участвовать в инновационных разработках, так как иностран-

ные компании, которые войдут на наш рынок, будут использо-

вать свои наработки. Из 50 тыс. рабочих мест в подотрасли 

в лучшем случае останутся 15 тыс. Создание в этом сегменте 

совместных с иностранным бизнесом предприятий уже за-

тормозилось. У европейских компаний нет экономических 

мотиваций, чтобы инвестировать в Россию. Без помощи го-

сударства, без лоббирования наших интересов мы не выдер-

жим конкуренции с западными произво дителями», — закон-

чил свое эмоциональное выступление А.В. Москаленко.

Представители рабочей группы по вступлению России в 

ВТО от департамента торговых переговоров Минэконом-

развития России и от департамента базовых отраслей  

промышленности Минпромторга России В.В. Батанин 

и А.В. Дорощук заверили участников заседания, что если 

эффект от членства нашей страны в ВТО окажется низким, 

у государства всегда есть внутренние рычаги поддержки на-

циональной экономики, а также механизм переговоров, 

вплоть до пересмотра принятых международных обяза-

тельств.

Закрывая заседание, В.А. Гапанович подтвердил, что НП 

«ОПЖТ» продолжит подготовку предприятий отрасли к рабо-

те в условиях ВТО, в том числе с учетом опыта мировых лиде-

ров машиностроения и с привлечением к консультациям про-

фильных министерств и ведомств. Кроме того, было принято 

решение изучить влияние вступления России в ВТО на эконо-

мическую деятельность отечественных производителей.

Светлана СУРКОВА

[ Н О В О С Т И  О Т Р А С Л И ]

НОВЫЕ СТАНДАРТЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

ЖЕЛЕЗНО ДОРОЖНОЙ ТЕХНИКИ
В 2011 г. Комитет по нормативно-техническому обеспече-

нию и стандартизации НП «ОПЖТ» разработал 22 документа. 

Шесть стандартов утверждены Общим собранием партнер-

ства, четыре стандарта готовы к обсуждению. Среди послед-

них — Методические рекомендации ОПЖТ о внедрении стан-

дарта IRIS на российских предприятиях железнодорожного 

машиностроения. 

По заказу предприятий-членов партнерства разработана 

первая редакция Технического регламента Таможенного сою-

за «Вагоны метрополитена».

«Эти документы в «первом круге» уже готовы и в настоящий 

момент находятся на стадии обсуждения. Планируется, что к 

концу будущего года работа будет закончена и к февралю 

2013 г. пакет документов будет внедрен не только на террито-

рии России, но и в Казахстане и Белоруссии. Таким образом, 

система подтверждения обязательного соответствия на 

уровне пространства Таможенного союза будет полностью 

сформирована», — отмечает вице-президент НП «ОПЖТ», 

председатель Комитета по нормативно-техническому обес- 

печению и стандартизации НП «ОПЖТ» В.А. Матюшин.

ВНЕДРЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ 

КАЧЕСТВА НА РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ — 

ЭТО ТРЕБОВАНИЕ ВРЕМЕНИ
В наступившем году будет продолжена подготовка пред-

приятий-членов партнерства к сертификации на соответствие 

требованиям международных стандартов, и в первую очередь 

международного стандарта железнодорожной промышленно-

сти IRIS, который отвечает на главное требование современ-

ного железнодорожного транспорта — снижение издержек за 

счет более результативной и эффективной работы по всей 

цепи железнодорожных поставок. В стандарте IRIS представ-

лены требования к системе менеджмента бизнеса для пред-

приятий железнодорожной промышленности.

«IRIS — это высокая планка для отечественного промышлен-

ного комплекса, но взять эту высоту очень важно, чтобы обе-

спечить достойный уровень качества отечественной продук-

ции железнодорожного машиностроения и создать благопри-

ятные условия для конкуренции с зарубежными производите-

лями. Это особенно актуально в преддверии вступления Рос-

сии в ВТО», — отмечает вице-президент НП «ОПЖТ», предсе-

датель Комитета по качеству НП «ОПЖТ» С.В. Палкин.

В 2012 г. эксперты партнерства продолжат работу в консуль-

тативном Совете группы IRIS, будут проведены обучающие  

семинары по практическим шагам внедрения стандарта IRIS 

на российских и зарубежных предприятиях, в том числе с уча-

стием генерального менеджера IRIS Бернарда Кауфмана.  

В текущем году в рамках берлинской выставки InnoTrans  

пройдет «круглый стол» «Железнодорожное машиностроение 

на пространстве 1520».
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[ Р О С С И Я  И  В Т О ]

Часть из них уйдет с рынка, часть консолиди-

руется с более крупными игроками, часть бу-

дет поглощена лидерами, кто-то выберет 

узкоспециализированную нишу, обслуживая 

какой-то конкретный сегмент. Это нормаль-

ный процесс. А в целом вступление в ВТО ока-

жет положительное влияние на банковский 

сектор России. Уже через год стоит ожидать приход зарубеж-

ных банковских инвесторов на рынок, что приведет к повыше-

нию конкуренции. Это станет стимулом для российских бан-

ков к развитию собственных базовых финансовых институтов 

и повышению качества услуг».

Э.К. ТЕРЕНТЬЕВ, исполнительный 
директор консалтинговой группы 
«Гранит-Консалтинг»:

«Вступление России в ВТО повысит интерес 

руководителей отечественных предприятий 

к системам менеджмента качества (СМК). 

За рубежом сертификаты ИСO являются одним из условий со-

трудничества между организациями. При выборе поставщи-

ков представители иностранных компаний руководствуются 

наличием у них сертификата соответствия и рассматривают 

этот документ как атрибут цивилизованного участника рынка. 

На текущий момент стандарт ИСO 9001 — самый извест-

ный в семье стандартов ИСO. Его применяют 1 млн органи-

заций в 179 странах мира. Наибольшее количество организа-

ций, получивших сертификаты соответствия, насчитывается 

в Китае — 224,5 тыс., Италии — более 123 тыс. и Испании — 

более 77 тыс. Доля российских компаний, прошедших серти-

фицикацию СМК, несмотря на положительную динамику, 

в общем объеме предприятий и организаций невелика. 

По моему мнению, главным тормозом на пути сертифика-

ции в России является отсутствие адекватного понимания 

задач, которые она позволяет решать. Многие коммерсанты, 

принимая решение о необходимости получения сертификата 

ИСO, руководствуются соображением «раз у конкурентов 

есть, значит и нам надо», а не практической пользой. Суще-

ствуют и другие проблемы. В частности, проблема девальва-

ции идеи стандартизации и сертификации в среде молодых 

предпринимателей. С подачи недобросовестных фирм, тор-

гующих сертификатами, процесс сертификации предприя-

тий грозит превратиться в простую формальность. 

Надо надеяться, присоединение России к ВТО заставит 

представителей российского бизнеса всерьез пересмотреть 

свое отношение к СМК. Потому что если сегодня сертифика-

ция «для галочки» еще возможна, то завтра такой подход  

будет неприемлемым».

Редакция журнала «Стандарты и качество» приглашает принять 
участие в опросе «Какие плюсы и минусы видят отечественные 
предприятия от вступления России в ВТО» руководителей 
российских компаний, специалистов, экспертов. 

А.Б. ЧУБАЙС, генеральный директор 
Российской корпорации нанотехнологий 
«РОСНАНО»:

«Вступление России в ВТО обеспечит рост 

отечественной инновационной отрасли на 

7,5%. В других отраслях возможен иной эф-

фект. Есть отрасли, которые в конкурентных условиях окажутся 

не в очень простом положении. Если некоторые производители 

могут проиграть в конкурентной борьбе, то потребителю нара-

щивание конкуренции всегда на пользу. Как бы ни пытались 

объяснить производители, что им тяжело, что им нужно помочь, 

поддержать, что они еще не готовы к настоящей конкуренции, 

это значит, что они хотят жить за счет потребителя. Я против 

этого и считаю, что у российских производителей было доста-

точно времени, чтобы подготовиться к вступлению в ВТО». 

Н.И. КАСПЕРСКАЯ, генеральный 
директор компании InfoWatch: 

«Вступление России в ВТО — в целом для 

бизнеса страны явление, конечно, вредное  

по следующим причинам: неизбежный приход 

в страну крупных монополий и, как следствие, 

массовое вымирание мелких и средних ком-

паний; навязывание России некоторых специальных правил 

и тарифов, невыгодных нам (например, активно обсуждается 

необходимость повышения внутренних цен на бензин и элек-

тричество, что приведет к повышению цен на все товары внутри 

страны). В то же время нельзя не понимать, что процесс глоба-

лизации уже неотвратим. И вступление в ВТО — часть этого 

процесса, а потому избежать этого совсем России не удастся.

Теперь что касается ИТ-рынка. Думаю, что после вступле-

ния в ВТО процесс утверждения глобальных корпораций на 

нашем рынке пойдет еще быстрее. Особенно пострадают, на 

мой взгляд, отечественные дистрибьюторы и системные ин-

теграторы (поскольку предложить какое-то реальное конку-

рентное преимущество по сравнению с западными продав-

цами чрезвычайно сложно, а денег у последних существенно 

больше), мне кажется, что процесс распада и/или поглоще-

ния таких компаний должен пройти достаточно быстро».

А.К. СОКОЛОВ, член правления ВТБ 24,  
директор департамента анализа рисков:

«Что касается российского банковского сектора, то вступле-

ние России в ВТО негативно повлияет на мелких игроков. 

Редакция журнала «Стандарты и качество» 
предлагает читательскому вниманию  
мнения некоторых представителей власти, 
предпринимательского сообщества, общественности, 
руководителей компаний о вступлении России в ВТО. 

СПОРЫ НЕ ПРЕКРАЩАЮТСЯ
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[ Н О Р М А Т И В Н О Е  О Б Е С П Е Ч Е Н И Е ]

НА ПУТИ К ЕДИНОМУ 
ЭКОНОМИЧЕСКОМУ 
ПРОСТРАНСТВУ

СИТУАЦИЯ НОВАЯ, 
ПРОБЛЕМЫ СТАРЫЕ
Таможенный союз России, Беларуси и Казахстана (ТС) 
объединяет более 60% населения всего постсоветского 
пространства. Суммарный ВВП трех стран превышает  
2 трлн долл. Рынок обширный. За время функционирования 
таможенной территории товарооборот уже вырос примерно 
на 30%, и дальнейший рост продолжается. Впереди — единое 
экономическое пространство (ЕЭП). Выход на этот простор дает 
каждому товаропроизводителю большие преимущества,  
но и, естественно, ставит перед ним некоторые препятствия.  
Они разные. Одни логично объясняются необходимостью увязать 
свою деятельность с интересами соседей, договориться 
о порядке обмена товарами и услугами. Другие представляют 
собой искусственно созданные барьеры и трудности, 
доставшиеся в наследство как от двух десятилетий раздельного 
существования, так и от общего советского прошлого,  
где была другая экономика и другие правила игры.  
Об этом и многом другом мы беседовали с руководителями 
одного из передовых предприятий Казахстана — кондитерской 
компании АО «Рахат».

Ключевые слова: Таможенный союз, Республика Казахстан, техническое регулирование, пищевая промышленность, ЕЭП.
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На наши вопросы 
отвечает  
А.В. ПОПЕЛЮШКО —  
глава АО «Рахат», 
президент Союза 
товаропроизводителей 
пищевой 
и перерабатывающей 
промышленности 
Казахстана:

— Но вы же давно и успешно торгуете с 
Россией, поэтому российское законо-
дательство, российские стандарты 
вам хорошо известны и, наверное, 
не препятствуют развитию торговых 
отношений?

— Не препятствуют, но иногда создают за-

труднения. Россия — в основном ближайшие 

к нам регионы — наш главный потребитель. 

Поэтому нас особенно беспокоят недостатки 

российского таможенного законодательства, 

ФЗ «О техническом регулировании», стан-

дартов и т.п. У нас накопилось множество во-

просов, которые не были улажены раньше и 

пока остаются без ответа. Сейчас, когда соз-

даются новые правила игры, разрабатыва-

ются технические регламенты ТС, самое 

удобное время устранить недоразумения 

и недоработки. Но это не всегда получается.

Например, таможенное законодательство 

у нас было более либеральным по сравне-

нию с российским. Теперь для предприни-

мателей Казахстана положение не улучши-

ции (декларирование и добровольная сер-

тификация) в российских органах по под-

тверждению соответствия. И наоборот, ана-

логичные российские товары тоже должны 

подтверждать в Казахстане полученные в 

РФ сертификаты и декларации, что приво-

дит к дополнительным затратам.

Правда, мы многое предусмотрели и наш-

ли выход из этого положения путем прове-

дения добровольной сертификации и декла-

рирования всей нашей продукции Новоси-

бирским центром сертификации, его экс-

перты провели обследование предприятия, 

испытания и подтвердили соответствие на-

шей продукции российским стандартам.

— Насколько нам известно, ситуация с 
сертификацией кондитерских изделий 
должна измениться после принятия 
соответствующего ТР ТС в ближайшее 
время…

— Надеюсь. Но ссылки в этом регламенте 

будут преимущественно на стандарты, раз-

работанные в России, а нас это не совсем 

лось, а ухудшилось. Трехстороннее согла-

шение о создании ТС подписано, а значит, 

любое внутреннее изменение в торговле 

приходится согласовывать со всеми сторо-

нами. Это привело к увеличению сроков со-

гласования нормативных документов, а в 

результате — к штрафам. Нет единого рее-

стра кодов ТН ВЭД1 ТС, единого подхода.

Есть проблемы и с подтверждением соот-

ветствия. Для стран ТС создан единый пере-

чень продукции, подлежащей обязательной 

оценке (подтверждению) соответствия в 

рамках ТС с выдачей единых документов.  

К сожалению, кондитерские изделия туда не 

вошли и подлежат обязательному подтверж-

дению соответствия согласно национально-

му законодательству госу дарств-членов ТС. 

Поэтому фирмы-покупатели продукции АО 

«Рахат» вынуждены проводить процедуру 

подтверждения соответствия нашей продук-

1 ТН ВЭД — товарная номенклатура внешнеэко-
номической деятельности.

устраивает. В их основе советские ГОСТ, 

требования которых уже устарели. Напри-

мер, в ГОСТ на печенье нормируются кон-

кретные размеры печенья. Сейчас это не-

актуально.

Нужны единые требования безопасности 

для здоровья человека и безопасности окру-

жающей среды, как в ЕС. Число стандартов, 

— Анатолий Висханович, за время 
существования ТС поставки продукции 
АО «Рахат» в Россию увеличились  в пять 
раз. Это серьезный аргумент в пользу 
новых экономических соглашений на 
постсоветском пространстве. Но что, 
помимо роста поставок, дал вам ТС и 
чего вы ждете от ЕЭП?

— Ждем многого. Главное, что уже есть, 

— свободное перемещение товаров. А ско-

ро будет и свободное перемещение людей, 

свободный рынок труда (т.е. можно брать на 

работу граждан России и Белоруссии без 

всяких квот и разрешений), свободное дви-

жение капиталов. Преимущества очевидны, 

но надо разумно их использовать. Поэтому 

меня (и не только меня) беспокоят неувязки 

в нормативных документах и недоработки в 

законодательстве. Хотелось бы донести до 

российских и белорусских коллег наши про-

блемы, чтобы совместно устранять помехи и 

в дальнейшем легко и свободно действовать 

в ЕЭП.

Нас особенно беспокоят 
недостатки российского 
таможенного 
законодательства,  
ФЗ «О техническом 
регулировании», 
стандартов и т.п.  
У нас накопилось 
множество вопросов, 
которые не были улажены 
раньше и пока остаются 
без ответа 
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на которые даются ссылки в регламентах  

(а главное — их содержание), должно быть 

серьезно пересмотрено, чтобы не тормо-

зить проявление инициативы и творчества 

на предприятиях. Мы, например, соблюдая 

все требования безопасности, выпускаем 

продукцию по стандартам организации 

(СТО), и это нисколько не мешает продавать 

наши конфеты и шоколад в Европе.

В бывших республиках Советского Союза 

сохранилась традиция огораживать произ-

водителя частоколом из нормативных доку-

ментов. Сегодня это работает на руку не-

честным предпри нимателям. Так, некото-

рые западные и восточные импортеры ве-

зут в Россию некачественные товары, толь-

ко наклеивают этикетки на русском языке. 

Сертификат можно купить, подтвердив со-

ответствие. Честному, «прозрачному» пред-

приятию на рынке приходится нелегко. По-

лучается, если предприятие добросовест-

ное, то ему необходимо обязательно иметь 

все документы, сертификаты, надо пройти 

множество лабораторных испытаний и т.д. 

Дело доходит до абсурда: нужно подтверж-

дать соответствие и на сырье, и на готовую 

продукцию. Мы же перерабатываем сырье,  

а не продаем, так зачем нам его сертифици-

ровать? Здесь наблюдается лоббирование 

интересов сертификационных центров, кото-

рые получают деньги за ненужные процеду-

ры. Документы должны в первую очередь 

подтверждать квалификацию предпринима-

теля (или предприятия) и его ответствен-

ность за продукцию.

Еще один пережиток прошлого, от которо-

го страдает дело: при утверждении новых 

нормативов приоритет отдается решениям, 

предлагаемым Россией, — этакий синдром 

«старшего брата». Но времена изменились, 

и чиновникам, готовящим документы, надо 

считаться не с политическими традициями, 

а с интересами тех, кто работает на рынке.

Если поставщик сырья не включен в  

реестр Роспотребнадзора, мы не имеем 

права везти на таможенную территорию его 

сырье. Чтобы наших поставщиков включить 

в реестр, пред ставители Роспотребнадзора 

должны ехать в Бразилию, Аргентину, другие 

страны, где мы закупаем сырье. Это же аб-

сурдно! Ясно, что идет лоббирование инте-

ресов российских сырьевых предприятий, 

выпускающих масложировую и молочную 

продукцию. Но если у нас уже есть надеж-

ный, проверенный поставщик, почему он 

обязательно должен быть в списке Рос-

потребнадзора? Мы много раз поднимали 

этот вопрос, но воз и ныне там.

Почему, например, нельзя было заранее 

решить такую проблему, как подтверждение 

уплаты НДС при пересечении границы, по-

скольку ставки налога у трех стран разные? 

Протокол «О порядке взимания косвенных 

налогов и механизме контроля за их уплатой 

при экспорте и импорте товаров в ТС» пред-

полагает переложить часть обязанностей по 

администрированию экспорта на самого 

экспортера. Это значит, что мы подтвержда-

ем перед своими налоговыми органами 

факт вывоза продукции за пределы Казах-

стана, например в Россию, а документом 

подтверждения служит заявление импорте-

ра о ввозе товара и уплате косвенных на-

логов с отметкой налогового органа РФ.  

Нам утвердили жесткие сроки представле-

ния документа, а получение его зависит от 

российского импортера. Если он не торо-

пится — мы платим штраф, а способов воз-

действия на покупателя у нас нет.

— В начале нашего разговора вы 
утверждали, что после создания ТС 
торговать стало проще, а получается, 
что не всегда?

— Именно так: документов стало меньше, 

но в некоторых случаях усложнился меха-

низм их оформления. Например, границы 

прозрачны, а механизм пересечения остал-

ся. Вот мы и вынуждены отслеживать «бу-

мажки со штампиками», чтобы доказать, что 

мы пересекли границу.

— Анатолий Висханович, изменился ли 
казахстанский рынок кондитерских изделий 
после создания ТС?

— Практически нет. Рынок насыщен, отре-

гулирован, российские компании на нем 

всегда присутствовали. Единственно, не ре-

шена проблема товарных знаков. Существу-

ет примерно 50 на именований изделий, за-

регистрированных и в России, и в Казахста-

не. Это всем знакомые конфеты, которые 

выпускали по единым советским стандар-

там все кондитерские фабрики СССР: 

«Красная шапочка», «Белочка», «Мишка ко-

солапый» и др. Их мы не вывозим и россий-

ские кондитеры нам не экспортируют.

За каждым товарным знаком стоят рецеп-

тура, качество, ценообразование. Во време-

на Советского Союза был единый рецептур-

ный справочник кондитеров, разработанный 

НИИ кондитерской промышленности в Мо-

скве, и всем кондитерским фабрикам следо-

вало выпускать конфеты по данным рецеп-

турам. После распада СССР у каждой из 

бывших республик была возможность заре-

гистрировать товарный знак. Сейчас идет 

объединение, товарный знак может стать 

единым на территории ЕЭП.

Мы зарегистрировали в рамках ТС Ассо-

циацию кондитерской отрасли России, Бе-

ларуси, Казахстана, куда вошли российская 

АСКОНД (Ассо циация предприятий конди-

терской промышленности РФ), белорус-

ский Белгос пищепром и казахстанские 

Союз товаропроизводителей пищевой и пе-

рерабатывающей промышленности и Тамо-

женная ассоциация кондитерской отрасли 

Казахстана. И теперь с наболевшими вопро-

сами по ФЗ «О техническом регулирова-

нии», стандартизации, сертификации, то-

варным знакам через Ассоциацию обраща-

емся к Правительству РФ. Это один из пу-

тей, который ведет к решению проблем.

— Как вы считаете, что нужно для того, 
чтобы в ТС все скорее наладилось?

— Читая принятые таможенные регламен-

ты, я вижу, что постепенно все должно стать 

лучше. Надо, чтобы все документы были со-

гласованы не только на трехсторонних ко-

миссиях, но и с самими предпринимателя-

ми, руководителями производства, торго-

вых сетей, ведь именно мы работаем по 

этим документам. Будем надеяться, что так 

и будет. Во-первых, у экономик наших стран 

схожие стартовые позиции. Во-вторых, мы 

развиваемся: наращиваем объемы произ-

водства и потребления.

Среди проблем, о которых мы говорили, 

на мой взгляд, неразрешимых нет. К тому же 

они внешние по отно шению к предприятию. 

А внутренних у «Рахата», к счастью, нет. 

Предприятие крепнет благодаря увеличе-

нию продаж. Круглые сутки работают би-

сквитный, вафельный и карамельный цеха, 

а конфетный работает в три смены. Сейчас 

ставим дополнительное оборудование в 

Чимкенте. Увеличиваются продажи и на ми-

ровых рынках. Например, поставки в Афга-

нистан выросли более чем в три раза. Нача-

ли продавать свою продукцию в Китае.

— А на европейский рынок выхо дите?
— Мы поставляем свою продукцию в Гер-

манию, где ее охотно берут. Кроме того, ста-

раемся участвовать во всех крупных выстав-

ках кондитеров, откуда привезли не одну  

награду за качество продукции. Причем  

высокое качество продукции АО «Рахат» 

было отмечено даже экспертами Швейца-

рии, известной высоким качеством своего 

шоколада.

[ Н О Р М А Т И В Н О Е  О Б Е С П Е Ч Е Н И Е ]
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— Наталья Мироновна, когда мы  
с вами встречались в прошлом 
году, вы говорили о разработке ТР, 
содержащего ссылки на стандарты  
1968 г., в которых не учтены произо-
шедшие изменения в технологии и 
техническом оснащении предприятий.2 
Тогда речь шла о национальном ТР. 
Сейчас ускоренными темпами идет 
разработка документа более высокого 
уровня — ТР ТС. Неужели в нем 
останутся те же недостатки?

— Пока попыток исправить положение не 

видно. То, о чем вы упомянули, — лишь не-

большой недостаток разрабатываемого до-

кумента. Я знаю, что был одобрен и принят 

во втором чтении ТР РФ «О безопасности 

кондитерских изделий». Если ТР ТС будет 

строиться на его основе — нам, производ-

ственникам, придется очень плохо.

Как известно, главная цель любого ТР — 

обеспечить выпуск безопасного продукта и 

иметь возможность провести его идентифи-

кацию, Посмотрим, например, как помогает 

идентифицировать продукты готовящийся 

новый ТР.

Все мы знаем, что в состав шоколада вхо-

дит какао тертое, оно получается, если рас-

тереть очищенные какао-бобы. Однако, со-

гласно проекту ТР, «какао тертое — продукт 

измельчения механически разрушенных жа-

реных и освобожденных от шелухи какао-

бобов, в котором массовая доля масла какао 
составляет не менее 54% и не более 3% вла-
ги». Неужели для идентификации нужны эти 

проценты? Мы имеем дело с натуральным 

продуктом, в котором содержание какао-

масла и влажность могут варьироваться в 

определенных пределах. У него могут быть 

разные характеристики, определяющие ка-

чество, но они должны фигурировать в стан-

дарте, а не в ТР. Производитель шоколада 

знает, сырье какого качества ему необходи-

мо, и если он использует 52% какао-масла, 

то от этого продукт не перестанет быть какао 

тертым.

да»?3 Но разве можно изюм или крупный 

орех распределить равномерно в массе шо-

колада?!

Подобные формулировки, несмотря на 

всю свою кажущуюся «безобидность», могут 

привести к судебным процессам. Проверя-

ющие, как это ни смешно, могут взять ли-

нейку и измерить расстояние от ореха до 

ореха. У нас был случай, когда пришлось су-

диться из-за того, что инспектору показа-

лось, будто в грильяже орех не того разме-

ра. Даже судья не мог понять, за что нас хо-

тят оштрафовать.

Складывается впечатление, что нашего 

производителя стремятся зажать и контро-

лировать каждый шаг. При разработке и 

утверждении стандарта следует помнить, 

что за каждым проверяемым показателем 

стоит человек и за несоответствие его могут 

наказать. А если несоответствие никакой 

роли не играет для потребителя, зачем вво-

дить такой показатель?

— В настоящее время ГОСТ, которые 
вы упоминали и цитировали, обяза-
тельными для вас не являются…

— Да. А если ТС их примет? Это же  

на экономику предприятия повлияет, у нас 

не будет простора для творчества, создания 

новых изделий, удовлетворения запросов 

потребителя.

Вот, что написано, например, в ГОСТ Р 

53041—20084: «Конфета — формованное  

На наши вопросы отвечает  
Н.М. ХИЛЬЧУК —  
главный технолог АО «Рахат»:

НУЖНА 
КАЧЕСТВЕННАЯ 
ТЕХНИЧЕСКАЯ 
ДОКУМЕНТАЦИЯ

2 Стандарты и качество. — 2010. — № 1. —  
С. 106.

Нельзя забывать, что ТР — документ обя-

зательного применения и излишняя детали-

зация при определении продукта может сы-

грать негативную роль при контроле за со-

блюдением его требований. Если следовать 

логике документа, то представитель контро-

лирующего органа, обнаруживший какао 

тертое с массовой долей 52%, имеет право 

записать, что мы пользуемся не тем продук-

том, и формально он будет прав. Такой под-

ход к формулировке требований может 

стать предлогом для штрафов и поборов. 

Еще более сложное определение предлага-

ется для какао-масла, хотя достаточно напи-

сать, что это продукт отжима какао-бобов. 

Для идентификации не нужно переписывать 

стандарт — достаточно на него сослаться.

— Но если показатели будут приведены 
в стандарте, на который есть ссылка 
в ТР, проверяющий все равно имеет 
право требовать подтверждения ха-
рактеристик?

— Конечно. Но грамотно написанный стан-

дарт дает потребителю сырья свободу выбора. 

Я подчеркиваю — грамотно, потому что со 

стандартами в кондитерской отрасли далеко 

не все в порядке, и, работая над ТР, нельзя об 

этом забывать.

Требования стандартов порой просто аб-

сурдны. Иногда возникает ощущение, что 

документы создают люди, которые не рабо-

тают в данной отрасли и никогда не видели 

продукта, о котором пишут. Откуда взялось, 

например, такое требование к шоколаду: 

«Структура однородная, в шоколаде с круп-

ными добавлениями целые или дроб леные 

орехи, цукаты, изюм, воздушные крупы и др. 
равномерно распределены в массе шокола-

3 ГОСТ Р 52821—2007 «Шоколад. Общие техни-
ческие условия». — Здесь и далее в цитатах  
курсив авт.

4 ГОСТ Р 53041—2008 «Изделия кондитерские  
и полуфабрикаты кондитерского производства. 
Термины и определения». — Прим. авт.
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сахаристое кондитерское изделие, размер 
которого позволяет положить его в рот,  

из одной или нескольких кондитерских кон-

фетных масс, определяющих основной 

идентификационный признак конфеты». 

Разве мы не можем делать конфеты больше-

го размера, если это понравится потребите-

лю? Не надо нас ограничивать.

Далее. «Кремовая масса — масса на 

основе сахара и жиров раститель ного или 

животного происхождения… с плотностью 

массы не более 900 кг на м3». А если ее 

взбить более пышно, это не будет кремовой 

массой? Она даже больше понравится 

потреби телю.

Или почему мы должны нормировать твер-

дость желейного студня? Он может быть бо-

лее или менее плотным. Если соблюдать 

приведенные выше нормативы, то о вкусе 

и пожеланиях потребителя можно забыть.

Люди, которые устанавливают нормы, 

ссылаются на то, что они ставят барьеры на 

пути фальсификации продукта. Цель благая, 

но с такими формулировками и нормами за-

дачу не решишь. В определении затяжного 

печенья даются, например, нормы сахара, 

но мы можем делать затяжное печенье для 

диабетиков вообще без сахара, и оно все 

равно будет затяжное. Нормы содержания 

сахара остались с тех пор, когда боролись 

за сохранность социалистической собствен-

ности и потому строго проверяли жир и са-

хар. Но ведь сейчас это не актуально. Со-

временный производитель не заинтересо-

ван в отклонениях от рецептуры, и ни одно 

честное предприятие не будет заинтересо-

вано. Конкуренция вынуждает работать по 

рецептуре. Если делаешь плохое печенье,  

то что угодно нарисуй на упаковке  — его все 

равно не будут покупать. Мы провозгласили 

девиз: «С нами вкуснее!» — и стараемся, 

чтобы так и было.

Одной из главных проблем в кондитер-

ском производстве является то, что путают 

показатели разного уровня, значимости и 

вообще из разных категорий. Например, 

ставят в один ряд поседение шоколада  

и зараженность вредителями. Что такое по-

седение? Оно может быть в технологии  

(сахарное поседение) и от неправильного 

хранения (кристаллизация какао-масла),  

но это не значит, что поседевший шоколад 

вреден. «Поседеть» может совсем свежий 

шоколад, потому что при перевозке и в ма-

газинах не всегда можно уберечь его от пе-

репада температур. Мы даже написали 

в своих СТО, что в регионах с жарким кли-

матом допускается легкое жировое поседе-
ние. Зараженность вредителями — совсем 

другое дело. Даже неспециалисту понятно, 

что это прямая угроза здоровью и даже 

жизни потребителя.

— Мы говорим об абсурдных требова-
ниях проекта ТР. Так что же нужно 
сделать, чтобы он был логичным?

— Главное — требования безопасности. 

Большая часть норм попадает в ТР из совет-

ских СанПиН. А как они были установлены 

там — история особая. С 1994 г. мы открыли 

у себя микро биологическую лабораторию. 

Первое, что сделали, — проверили соответ-

ствие показателей сырья, всех компонентов 

и готовой продукции и убедились, что Сан-

ПиН, которыми мы пользуемся, создавали, 

подходя не с той стороны.

— Что вы имеете в виду?
— Еще в советское время санитарно-

гигиенические нормы производства путали 

с показателями безопасности продукции. 

Например, для карамели леденцовой уста-

новлен низкий порог инфицирования сапро-

фитной микрофлорой, поскольку сырье для 

производства проходит жесткую термообра-

ботку, делается на основе сахара, патоки, 

а это великолепные консерванты. Влага — 

до 3%, твердая консистенция, аморфная 

структура. Норма безопасности для караме-

ли была установлена при идеальном санит-

арно-гигиениче ском состоянии производ-

ства. Эти микробиологические нормативные 

показатели значительно ниже общепринято-

го норматива безопасности, принятого для 

пищевого продукта и гаран тирующего его 

доброкачественность и безопасность для 

здоровья и жизни человека. При этом кара-

мель, имеющая показатель выше установ-

ленной нормы, но ниже общепринятого без-

опасного, подлежит уничтожению как опас-

ный продукт. Спрашивается: почему?! А для 

карамели с начинкой, переслоенной кара-

мельной массой, заложен показатель, иду-

щий вразрез с качеством карамели, так как 

нужно умышленно уменьшать начинку, чтобы 

соответствовать норме. И, поверьте, кара-

мель от этого не станет вкуснее. Потом по-

требитель говорит: почему карамель слиш-

ком твердая и начинки мало? И такая аб-

сурдная ситуация наблюдается очень давно.

В принципе, этим должны заинтересо-

ваться разработчики ТР. Пыталась с ними 

разговаривать. Но их это только раздража-

ет. Хотелось бы, чтобы разработчики вме-

сте с учеными-микро био ло гами разделили, 

наконец, такие критерии, как гигиена и без-

опасность продукции. Иначе как с подобны-

ми показателями внедрять ХАССП, как кри-

тические точки устанавливать? Много во-

просов.

— Почему нельзя взять европейские 
стандарты и по ним работать?

— Конечно, можно. И нужно. Особенно,  

когда это касается безопасности. Возьмите 

европейские требования. Там четко знают, 

чем отравишься, а чем нет. Я уже много лет 

назад предлагала разработчикам: возьмите 

Кодекс Алиментариус, переведите, перепеча-

тайте, и ничего больше не надо. Не хотят слы-

шать! У нас главное — «прижать» производи-

теля. Самое плачевное, что после вхождения 

в ВТО и в России, и в Казахстане будут прода-

вать все что угодно, а своим производителям 

мы дорогу закроем неразумными нормами.

***
Обобщая, хочу кратко перечислить то, что 

хотелось бы предложить разработчикам ТР 

ТС на кондитерскую продукцию:

• термины, характеризующие кондитер-

скую продукцию, должны быть четкими, 

понятными и однозначными;

• при выборе термина следует ориентиро-

ваться на интересы потребителя, не 

ущемляя при этом интересов производи-

теля;

• закладывать в регламент нужно только те 

требования к продукции, которые можно 

реально контролировать;

• не стоит детализировать показатели, не 

имеющие отношения к безопасности про-

дукции, поскольку излишняя детализация 

приводит к ограничению возможностей 

производителя по усовершенствованию и 

расширению ассортимента выпускаемых 

изделий, внедрению новых технологий и 

оборудования, исключает возможность 

исполнения пожеланий потребителей;

• при создании ТР не следует забывать о 

том, что сейчас очень востребована про-

дукция с использованием сахарозамени-

телей;

• не стоит останавливаться на вопросах, 

которые уже описаны в других специали-

зированных ТР ТС (вопросы подтвержде-

ния соответствия, требования в части 

маркировки продукции, организации го-

сконтроля или надзора и т.п.).

Разработка четкого ТР, отвечающего со-

временному мировому уровню развития 

кондитерской промышленности, позволит 

создавать соответствующую нормативную 

документацию (национальные стандарты, 

стандарты организаций, технические усло-

вия), гармонизированную по показателям 

безопасности и идентификации со стандар-

тами мирового уровня.

И в заключение хочу обратиться к своим 

коллегам: давайте обсуждать проблемы. 

Нельзя молчать!

Ирина МАТВЕЕВА,  
Борис НОГИН

[ Н О Р М А Т И В Н О Е  О Б Е С П Е Ч Е Н И Е ]



АО «РАХАТ»
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www.rakhat.kz
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В 
строительстве и эксплуатации автомобильных дорог 

все чаще используются зарубежные технологии,  

машины и механизмы, не адаптированные к россий-

ской нормативно-методической базе. В практику входят но-

вые методы проектирования, изысканий, строительства, 

ремонта, реконструкции. В связи с этим необходима разра-

ботка комплекта нормативно-методических документов фе-

дерального и регионального уровней, регулирующих отно-

шения в дорожной отрасли и учитывающих специфику реги-

онов. Эксперты-аудиторы ориентированы в основном на 

гражданское и промышленное, а не дорожное строитель-

ство.

По закону «О саморегулируемых организациях», СРО несут 

определенную ответственность за деятельность своих чле-

нов и должны разрабатывать стандарты и правила осущест-

вления производственной деятельности. Учитывая недоста-

точность или даже отсутствие опыта подготовки нормативно-

методи ческих документов, игнорирование помощи вузов 

и НИИ (они не входят в систему СРО), рассчитывать на мас-

совую и качественную разработку ими соответствующей 

нор мативной-методи че ской документации не приходится. 

В лучшем случае это будет интерпре тация существующих 

норма тивно-ме то дических документов.

В рамках СРО предстоит разработка и совершенствование 

нормативной базы дорожного строительства. Например, 

действующие нормативные документы зачастую не принима-

ют во внимание специфические особенности российских ре-

Изучение многочисленных результатов 
контроля качества строительства, 
реконструкции, ремонта и содержания 
российских автомобильных дорог 
и инженерных сооружений на них показало,  
что уровень качества в целом низкий 
и способствует преждевременному выходу 
из строя отдельных участков дорог, увеличению 
эксплуатационных затрат. Причины этого — 
в неполноте предпроектных изысканий, 
недоучете фактических условий строительства 
и возможностей применения местных 
материалов, в неудовлетворительной проектной 
документации (а в отдельных случаях — 
в нерациональных и даже неграмотных 
технических решениях), в некачественных 
материалах, используемых для строительства, 
в нехватке (а иногда и полном отсутствии) 
необходимых машин, механизмов,  
приборов и лабораторного оборудования, 
нормативной и методической документации,  
в низкой квалификации исполнителей.

ГАРМОНИЗАЦИЯ  
НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ СРО 

Юрий ВАСИЛЬЕВ

И СИСТЕМ ДОБРОВОЛЬНОЙ 
СЕРТИФИКАЦИИ

[ Н О В Ы Е  З Н А Н И Я ,  Н О В Ы Е  И Д Е И ]

Ключевые слова: саморегулируемые организации, дорожное строительство, нормативно-
методическое обеспечение, системы добровольной сертификации.
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гионов. Особую актуальность приобрели проблемы учета 

условий различных регионов РФ при изысканиях, проектиро-

вании, организации строительства, реконструкции, ремонта 

и содержания автомобильных дорог; необходимости пере ра-

бот ки и подготовки в соответствии с требованиями ГОСТ Р 

ИСО 5725-5—2002 «Точность (правильность и прецизион-

ность) методов и результатов измерений» норм и правил, 

обеспечивавших единство и требуемую точность измерения 

физических величин и различных характеристик продукции 

и работ.

Не решена также и проблема информирования специали-

стов о специфических условиях различных регионов РФ, 

местных материалах и эффективных дорожно-строительных 

материалах, новых методах организации работы, передовых 

технологиях, машинах, механизмах, современных способах 

контроля качества используемых материалов и выполняемых 

работ, повышении эффективности использования средств, 

выделяемых на ремонт и содержание дорог. Это должно про-

водиться на основе совершенствования методов диагности-

ки автомобильных дорог и адресного планирования дорож-

ных работ в условиях разных регионов РФ; организации про-

ектирования, строительства и применения новых ресурсов 

и энергосберегающих технологий; развития комплексной си-

стемы управления и банков данных, новых методов управле-

ния предприятием и его финансово-хозяйственной деятель-

ностью с позиций обеспечения и повышения качества до-

рожных работ.

В последние годы получила развитие схема сертификаци-

онного сопровождения проектов последовательно по всем 

этапам реализации. Имеется в виду, что работы по серти-

фикации следует начинать как можно раньше, с первых ста-

дий проектирования, а не тогда, когда объект сертификации 

уже стали выпускать. Когда речь идет о создании нового 

производственного комплекса или продукта (услуги), объ-

ектами сертификации должны быть технический и рабочий 

проекты со всей документацией, площадка для строитель-

ства, основное и вспомогательное оборудование, постро-

енные здания и сооружения, монтажные работы, производ-

ственно-техно логический комплекс в целом, технологиче-

ский процесс, пусконаладочные работы, персонал. По мно-

гим позициям должны проводиться испытания. Только по-

сле этого сертифицируется система менеджмента качества 

предприятия. Важность перечисленных этапов общепри-

знанна, выполнение работ в той или иной степени контро-

лируется, поэтому поэтапная сертификация повышает от-

ветственность исполнителей и облегчает работу по устра-

нению риска вы явления несоответствий продукции установ-

ленным требованиям.

Указанные вопросы уже решаются на практике, так как 

Мос ковским авто мобильно-дорожным государственным тех-

ническим университетом (МАДИ) в июле 2010 г. получено 

свидетельство Росстандарта о регистрации Системы добро-

вольной сертификации испытательных лабораторий (цен-

тров), в рамках которой проводится работа по подтвержде-

нию технической компетенции и независимости испытатель-

ных лабораторий.

Объектами сертификации в Системе являются услуги по 

оценке риска получения недостоверных результатов испы-

таний, осуществляемые в том числе и в рамках экспертиз 

различного уровня, деятельность которых соответствует 

коду 74.3 разд. К ОКВЭД (КДЕС ред. 1) «Технические испы-

тания, исследования и сертификация». Область примене-

ния Системы, наименования видов деятельности испыта-

тельных лабораторий (центров), организаций, выполняю-

щих экспертные работы и услуги, соответствуют области 

действия ФЗ «О техническом регулировании» с изменения-

ми и дополнениями и Правилам по проведению сертифика-

ции в РФ, утвержденными Постановлением Госстандарта 

РФ № 26 от 10 мая 2000 г.

При сертификации в Системе используются нормативные 

документы, содержащие требования к компетентности испы-

тательных лабораторий, качеству и безопасности их деятель-

ности, а также методы их оценки, проверки и контроля. Сре-

ди документов — ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025—2006 «Общие 

требования к компетентности испытательных и калибровоч-

ных лабораторий», ГОСТ Р ИСО 10012—2008 «Менеджмент 

организации. Системы менеджмента измерений. Требования 

к процессам измерений и измерительному оборудованию», 

ГОСТ Р 51898—2002 «Аспекты безопасности. Правила вклю-

чения в стандарты» и другие национальные, международные 

и межгосударственные стандарты, нормативные документы, 

СП, СТО, СНиП, СанПиН, ТУ, отраслевые нормы, методиче-

ские рекомендации, рецептуры и т.д.

Оценка работ по оценке (исследованию) риска причине-

ния вреда проводится на территории испытательных лабо-

раторий (центров) с использованием, при необходимости, 

технологического оборудования и средств измерений зая-

вителя.

Техническую компетентность можно определять на основе 

оценки (исследования) достоверности получаемых результа-

тов конкретной лабораторией по видам испытаний, риска вы-

дачи недостоверных результатов испытаний конкретной ла-

бораторией и оценки причиняемого выдачей недостоверных 

результатов ущерба, а также развития системы межлабора-

торных сравнительных испытаний. Дополнительно предлага-

ется разработка нормативно-методических документов по 

оценке (исследованию) степени риска, гармонизации старой 

и новой систем технического регулирования в соответствии 

с требованиями технических регламентов. Данные докумен-

ты позволят согласовать дорожное нормативно-мето диче-

ское обеспечение СРО с системой добровольной сертифика-

ции испытательных лабораторий. 

Юрий Эммануилович ВАСИЛЬЕВ —  
кандидат технических наук, доцент Московского  
автомобильно-дорожного государственного технического 
университета, руководитель органа по сертификации  
в системе «Мосстройсертификация»
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Совместно с редакцией в 2010 г. мы подготовили региональный выпуск, 

посвященный качеству в Ярославской области. И сейчас, когда я работаю 
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Александр Чирков 
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по e-mail: personal@mirq.ru



«Стандартизация требует научного подхода», 
— утверждает О.В. Тиссен, побывавшая 

на «круглом столе», посвященном  
этой проблеме.

В.Я. Белобрагин выстраивает стройную 
систему теории стандартизации и доказывает 

необходимость применения стандартизации 
в промышленности.

Некоторые вопросы методологии 
стандартизации (например, порядок прямого 

использования международных стандартов 
и др.) подлежат дальнейшей проработке, 

необходимо принятие по ним согласованных 
решений, считают Б.З. Брод и Г.П. Бунин.

Е.А. Сысоева и Т.А. Рожкова знакомят 
читателей с тем, что Постановлением 

Правительства РФ «Об утверждении 
требований к осветительным устройствам 

и электрическим лампам, используемым 
в цепях переменного тока в целях освещения» 

законодательно устанавливаются минимально 
допустимые значения энергоэффективности 

для различных групп источников света  
для общего освещения и светильников.

В статье И.А. Пономаревой поднята 
актуальная тема упорядочения 

международной терминологии и адекватного 
перевода международных терминов 

и определений, способствующего интеграции 
России в мировое сообщество.

А.В. Митин  на примере авиационной 
промышленности освещает вопросы 

разработки и внедрения новых стандартов, 
предложены способы решения некоторых 

проблем.

В рубрике «Навстречу 85-летию журнала» 
продолжаем серию публикаций наиболее 

интересных материалов прошлых лет. 
Предлагаем вниманию читателей статью 

А.К. Гастева  из № 1 (49) за 1933 г.  о роли 
стандартизации в промышленной сфере.

Е.В. Бутуханова предлагает вниманию 
читателей новости из интернета.
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«Standardization requires the scientific 
approach», O.V. Tissen confirms.  
She was present at the «round table» devoted 
to this problem.

V.Ya. Belobragin suggests a coherent system 
for standardization theory and proves necessity 
to apply standardization in industry.

B.Z. Brod and G.P. Bunin think that some issues 
of standardization methodology (for example, 
the order of direct use of international standards 
etc.) need to be further finalized, coordinated 
decisions about them should be made.

E.A. Sysoeva and T.A. Rozhkova acquaint 
readers with the fact that the Russian Federation 
Government Decree «On adopting requirements 
to lighting facilities and electrical lamps used 
in alternative current chains for the purpose 
of lighting» legally specifies minimum acceptable 
values of energy efficiency for different types 
of light sources for general lighting and lamps.

I.A. Ponomareva arises an urgent topic 
to harmonize international terminology 
and adequate translation of international terms 
and definitions, which promotes integration 
of Russia into the world community.

Taking as an example aircraft industry,  
A.V. Mitin highlights the issues of development 
and implementation of new standards.  
Ways of solving some problems were proposed.

In the rubric «Towards the 85-year anniversary 
of the magazine» we continue a series 
of publications of the most interesting matters 
of past years. We suggest readers A.K. Gastev’s 
article (from № 1 (49), 1933) about the role 
of standardization in industry.

E.V. Butukhanova suggests readers  
the Internet news.
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«круглый стол» поможет нам понять,  

в какой точке развития мы находимся 

и какие теоретические и практические 

задачи необходимо решать», — подчер-

кнул А.В. Зажигалкин.

Слово «стандартизация», которому 

раньше некоторые реформаторы сис-

темы придавали негативное значение 

(«стандарт — это шаблон, а это не-

современно, сегодня главное — инно-

вация!»), ныне активно используется 

в промышленности. «Стандартизацию 

как эффективный инструмент управле-

ния рыночной экономики недооценива-

ют и до сих пор. Стандартизация — это 

не только разработка стандартов, не-

обходимо определить направление для 

дальнейшего движения». По словам 

А.В. Зажигалкина, интерес к стандар-

там в отраслях промышленности посте-

пенно возрастает.

В связи с созданием Таможенного 

союза (ТС) стандартизацию стали рас-

сматривать на различных уровнях: на-

циональном, региональном и междуна-

родном. По мнению А.В. Зажигалкина, 

СТАНДАРТИЗАЦИЯ  
ТРЕБУЕТ 

НАУЧНОГО ПОДХОДА

В начале декабря в Росстандарте состоялся 
«круглый стол» «Научно-методические основы 
стандартизации». Инициатором проведения 
мероприятия, посвященного теоретическим 
основам стандартизации, стали Росстандарт  
и редакция журнала «Стандарты и качество»,  
на форуме присутствовали крупные 
специалисты в области стандартизации, 
технического регулирования и метрологии.

М
ероприятие открыл замести-

тель руководителя Росстан-

дарта А.В. Зажигалкин. Он под-

черкнул, что этот форум стал первым 

шагом к обсуждению научно-мето ди-

ческих проблем стандартизации. «Как 

любая область социальной деятельно-

сти, стандартизация не может разви-

ваться без научно-мето ди че ской осно-

вы. В 90-х гг. ХХ в. и первом десятилетии 

ХХI в. активное развитие практических 

аспектов стандартизации, а также ее  

теоретическая часть замерли на месте. 

Ранее, в советское время, акцент был 

сделан именно на практическом при-

менении стандартизации. Сегодняшний 

Ключевые слова: закон «О стандартизации», теоретические основы стандартизации, эффективность стандартизации.

[ В О П Р О С Ы  Т Е О Р И И ]
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необходимо искать баланс между ними. 

В странах-участницах ТС подход к стан-

дартизации подчас различный: суще-

ствует заинтересованность только в тех 

стандартах, которые касаются норма-

тивной базы технических регламентов 

(ТР), а не в тех, что затрагивают нормы 

инновационного развития.

Заместитель главного редактора 

журнала «Стандарты и качество» 

В.Я. Белобрагин выступил с докладом 

о научно-методических основах стан-

дартизации. Докладчик коснулся во-

проса о необходимости принятия зако-

на «О стандартизации», который разре-

шил бы проблему правовой неопреде-

ленности стандартов.

В настоящее время стандартизация 

стала одним из эффективных средств 

управления экономическими и соци-

альными процессами, подчеркнул 

В.Я. Белобрагин. Но дальнейшее повы-

шение ее эффективности сдерживает-

ся из-за недостаточной разработки ее 

теоретических основ. Стандартизация 

может рассматриваться и как научное 

направление, т.е. деятельность по по-

лучению новых знаний, и как практиче-

ская деятельность на основе суммы по-

лученных знаний.

Директор департамента техническо-

го регулирования Национального объ-

единения строителей (НОСТРОЙ), за-

ведующий кафедрой стандартизации 

Академии стандартизации, метрологии 

и сертификации С.В. Пугачев выделил 

несколько проблем: «Тезисы о стан-

дартизации как о науке никто не оспа-

ривает, но я хотел бы остановиться на 

упорядочении системы знаний. Неко-

торые факторы мешают развитию 

стандартизации как науки». К примеру, 

десятое, последнее изменение к Фе-

деральному закону «О техническом ре-

гулировании» выводит целое направ-

ление отраслей из-под действия зако-

на в части установления требований: 

например, атомная отрасль, энергети-

ка, экология, охрана труда, космос. 

«Ряд областей промышленности, кото-

рые составляют половину от всего 

фонда стандартов, оказались за скоб-

ками закона вообще, и конкретно  

третьей главы — о стандартизации. 

Логично, что Росатом создает свою си-

стему стандартизации, координирую-

щая роль национального органа по 

стандартизации становится неопреде-

ленной, так как непонятно — каким об-

разом координировать деятельность. 

…Вторая серьезная проблема — ста-

тус стандартов, который по-преж не му 

неясен. Множество законов продолжа-

ет ссылаться на стандарты, при этом 

обязательны они или нет — непонятно. 

Действует ли тут принцип, который 

установлен в Федеральном законе 

«О техническом регулировании», где 

установлено, что стандарты применя-

ются на добровольной основе? Обяза-

тельны ли ссылочные стандарты? Воз-

никает целый ком проблем в их отно-

шении», — отметил С.В. Пугачев.

Продолжая свое выступление, С.В. Пу-

гачев обратил внимание на проблемы 

ТС. Пока не определено, какие стандар-

ты достойны быть доказательной базой, 

а неопределенность приводит к тому, 

что создаются конкурирующие и дубли-

рующие стандарты. С.В. Пугачев пред-

ложил выход: «Гарантия решения: феде-

ральный орган должен быть уверен, что 

стандарт — это документ, который обес-

печит выполнение требований государ-

ства к определенному объекту стандар-

тизации. Кроме того, должен быть раз-

работан системный способ согласова-

ния с потребителями».

По мнению С.В. Пугачева, ключевое 

слово рассматриваемой темы — «адек-

ватность». Именно этим и отличались 

советские стандарты от нынешних рос-

сийских, они соотвествовали ситуации 

в экономике.

Тема бизнеса и стандартизации по-

прежнему остается одной из самых на-

пряженных. «У бизнеса нет интереса 

разрабатывать общетехнические гори-

зонтальные стандарты», — подчеркнул 

С.В. Пугачев.

Рынок должен стать активным участ-

ником системы стандартизации, тогда 

будет и адекватная программа, и адек-

ватная применимость стандартов.

Заведующий кафедрой «Метроло-

гия и взаимозаменяемость» МГТУ  

им. Н.Э. Баумана профессор М.И. Ки-

селев заявил, что разрабатываемые 

стандарты должны обеспечивать прио-

ритетную поддержку перспективных 

научно-технических разработок, на-

правленных на повышение уровня ин-

теллектуализации отечественной про-

мышленной продукции и метрологиче-

ского обеспечения. «При разработке 

стандартов нужна также мощная мате-

матическая база», — подчеркнул высту-

пающий. По мнению М.И. Киселева, 

сейчас специалисты по стандартиза-

ции не слишком котируются, и необхо-

димо возрождать интерес к этой спе-

циальности у студентов. Его коллеги — 

профессор Тамбовского технического 

В.Я. Белобрагин, А.В. Зажигалкин, 
Г.П. Воронин

Слово «стандартизация», которому раньше некоторые 
реформаторы системы придавали негативное значение 
(«стандарт — это шаблон, а это не современно, сегодня 
главное — инно вация!»), ныне активно используется 
в промышленности. «Стандартизацию как эффективный 
инструмент управления рыночной экономики недооценивают 
и до сих пор. Стандартизация — это не только разработка 
стандартов, необходимо определить направление для 
дальнейшего движения», — подчеркнул А.В. Зажигалкин
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[ В О П Р О С Ы  Т Е О Р И И ]

университета С.В. Пономарев, дирек-

тор НИЦКД В.Г. Шолкин, заместитель 

генерального директора ФБУ «Тест- 

С.-Петербург» Г.Н. Иванова согласи-

лись с тем, что стандартизация должна 

отталкиваться прежде всего от науки, 

от образования, а не от закона: «Недо-

ученных врачей быть не должно, но так-

же не должно быть и недоученных стан-

дартизаторов!»

Разрабатываемые стандарты должны 

обеспечивать приоритетную поддержку 

перспективных научно-технических раз-

работок, направленных на повышение 

уровня интеллектуализации отечествен-

ной промышленной продукции, в первую 

очередь машиностроения, при достиже-

нии высокого уровня надежности и эф-

фективности их применения, а также ме-

трологического обеспечения процедур 

сертификации, входного и выходного 

контроля во всех сферах деятельности.

Кроме того, М.И. Киселев считает  

недопустимым внедрение бакалавриа-

та в учебный процесс при подготовке 

метрологов.

Эксперт по стандартизации Е.П. Со-

рокин коснулся проблем терминологии 

в сфере стандартизации и техническо-

го регулирования.

Выступающие высказали пожелания 

о возрождении авторитета Федераль-

ного агентства по техническому регу-

лированию и метрологии.

Конференцию завершило эмоцио-

нальное выступление президента ВОК, 

главного редактора журнала «Стандарты 

и качество» Г.П. Воронина. Он особо вы-

делил то, что до сих пор не принят закон 

«О стандартизации». «Вся ответствен-

ность за качество продукции из-за этого 

«размыта» до невозможности. Но сейчас 

избрана новая Государственная Дума, 

и я начну новый поход за тем, чтобы этот 

закон был принят, а также воссоздан 

мощный комитет по стандартизации!»

Г.П. Воронин заявил также, что необ-

ходимо улучшить информированность 

населения о стандартизации. «Мудрое 

изречение о том, что все проходит,  

я бы дополнил тем, что стандарти зация 

остается всегда. Это историческое яв-

ление. Наш журнал помогает в этом!»

Ольга ТИССЕН

Участники «круглого стола» (работники отраслей экономики, ученые, специали-
сты технических комитетов по стандартизации, преподаватели вузов), организо-
ванного Росстандартом и редакцией журнала «Стандарты и качество», всесторонне 
обсудили состояние разработки теоретических основ стандартизации, путей эф-
фективного использования научных знаний о ней в практической деятельности. 
Дискуссия показала, что, несмотря на огромный опыт применения стандартиза-
ции, пока не разработана стройная теория ее становления и развития, хотя рядом 
авторов достаточно подробно рассмотрены отдельные элементы стандар тизации 
как научно-технической деятельности.

Научная теория, описывая и объясняя соответствующие эмпирические данные, 
опираясь на объективные законы, должна предсказывать развитие событий, опре-
делять новые тенденции и рекомендовать рациональные пути совершенствования 
прогнозирования, среднесрочного и оперативного планирования, организации ра-
бот по стандартизации, с учетом приоритетов экономического и социального раз-
вития страны и мирового сообщества.

Участники «круглого стола» рекомендуют:
1. Одобрить в основном представленные на обсуждение тезисы доклада  

«О научных основах стандартизации».
2. Профильным институтам, кафедрам стандартизации и управления качеством 

вузов, НИИ Росстандарта включить в планы НИР тематику по разработке теорети-
ческих основ стандартизации.

3. Руководству ВНИИНМАШа обратить особое внимание на необходимость ко-
ординации НИР по теории стандартизации. Рассмотреть возможность создания  
учебного пособия по основам стандартизации для вузов и системы дополнитель-
ного профессионального образования.

4. Росстандарту рассмотреть вопрос о включении темы в ежегодные тендеры на про-
ведение НИР по проблемам разработки научно-методических основ стандартизации.

5. Минобрнауки России включить в перспективные планы НИР тематику по раз-
работке научно-методических основ стандартизации, предусмотреть гранты  
на выполнение отдельных НИР по стандартизации.

6. Вузам предусмотреть углубленное изучение основ теории стандартизации  
при подготовке бакалавров и магистров по направлениям «Стандартизация, ме-
трология и сертификация» и «Управление качеством».

7. Академии стандартизации, метрологии и сертификации включить изучение научно-
методических основ стандартизации в учебные планы переподготовки и повышения 
квалификации специалистов.

8. Считать крайне актуальным разработку федерального закона «О стандартизации» 
и ускорение работы над Концепцией развития национальной системы стандартизации.

Разработчикам проекта федерального закона «О стандартизации» и Концепции 
развития национальной системы стандартизации использовать при формировании 
этих документов материалы «круглого стола».

9. Учитывая исключительную важность для отраслей экономики взаимовыгодно-
го сотрудничества с европейскими организациями по стандартизации, провести 
широкое обсуждение проекта соответствующего соглашения между Росстандар-
том и СЕН, СЕНЭЛЕК. С этой целью приостановить процедуру подписания согла-
шения и разместить проект документа на сайте Росстандарта для его обсуждения.

10. Академии стандартизации, метрологии и сертификации совместно  
с ВНИИНМАШем и редакцией журнала «Стандарты и качество» провести цикл се-
минаров («круглых столов») по актуальным проблемам стандартизации (примерная 
тематика прилагается).

11. Журналу «Стандарты и качество» и другим специализированным журналам 
организовать публикацию статей по проблемам научно-методических основ стан-
дартизации.

РЕКОМЕНДАЦИИ  
«КРУГЛОГО СТОЛА» ПО ТЕМЕ: 

«НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
СТАНДАРТИЗАЦИИ

7 декабря 2011 г.
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[ В О П Р О С Ы  Т Е О Р И И ]

В.В. Ткаченко, которое и сегодня  

не потеряло актуальности [3]. Значи-

тельный вклад в разработку экономи-

ческих основ стандартизации внесла 

научная школа ВНИИ стандартизации 

[4]. В последнее время некоторые во-

просы теории стандартизации были 

рассмотрены в работах В.М. Постыки 

[5] и С.В. Пугачева [6]. Вместе с тем, 

несмотря на огромный опыт примене-

ния стандартизации в нашей стране, 

до сих пор не создана единая стройная 

теория ее развития.

Автор статьи, также неоднократно 

выступавший в печати по отдельным 

аспектам стандартизации [7—10], взял 

на себя смелость предложить свое ви-

дение на современное состояние науч-

ных основ стандартизации.

Прежде всего определимся с поняти-

ями «наука», «теория», «методология».

Наука — это, с одной стороны, дея-

тельность по получению новых знаний, 

а с другой — результат этой деятельно-

сти, т.е. сумма полученных к данному 

моменту научных знаний. Последний 

аспект дает право называть наукой от-

дельные отрасли научных знаний.

Теория выступает как наиболее раз-

витая форма научного знания. Исходная 

основа теории — совокупность постула-

тов, гипотез, аксиом, общих законов, 

Виктор БЕЛОБРАГИН

СТАНДАРТИЗАЦИЯ —  
СПЛАВ НАУКИ И ПРАКТИКИ

В 
связи с принятием Федерального 

закона «О техническом регулиро-

вании» (далее — ФЗ) появились 

высказывания о том, что стандартиза-

ция — явление прошлого. С такими за-

явлениями выступали не только диле-

танты-журналисты, но и серьезные го-

сударственные мужи. Они спекулирова-

ли на сложных вопросах стандартиза-

ции: сферах ее применения, роли стан-

дартов в обеспечении требований тех-

нических регламентов, нечетком пред-

ставлении об эффективности стандар-

тов, диалектике стандартов и новаций.

Вот на эти вопросы до принятия ФЗ 

должны были ответить теоретики стан-

дартизации. К сожалению, этого не 

произошло. Инициированная Росстан-

дартом и редакцией журнала «Стандар-

ты и качество» дискуссия по научным 

проблемам стандартизации представ-

ляется несомненно нужной, но не-

сколько запоздалой.

Первые попытки рассмотреть стан-

дартизацию как научное знание сделал 

А.К. Гастев в 30-х гг. ХХ в. [1]. Большой 

вклад в развитие системы стандарти-

зации, ее принципов и методов внес 

В.В. Бойцов [2]. Системное изложение 

основ стандартизации впервые было 

осуществлено коллективом авторов 

в учебном пособии под редакцией  

которые описывают идеализированный 

объект — теоретическую модель.

Одним из исходных признаков науки 

является существование определенной 

конкретной научной проблемы, т.е. рас-

согласование между идеальной моде-

лью (status idea) и реальным состояни-

ем (status quo). Цель науки — найти 

способы и методы разрешения пробле-

мы. Необходимо, чтобы эта цель не пе-

ресекалась ни с одним другим научным 

направлением, имела собственную на-

учную проблему. Часто употребляемое 

выражение «методология» примени-

тельно к каждой науке есть не что иное, 

как совокупность методов и средств 

деятельности.

Понятия «наука», «теория», «методо-

логия» могут быть включены в гносео-

логическую модель системы знаний 

об определенной области деятельно-

сти. Она имеет три составные части:

• методологическую — выводы о 

данной области деятельности, сде-

ланные в науках, предмет которых 

шире данной области;

• эмпирическую — ряд научных на-

правлений, изучающих те или иные 

отдельные части данной области де-

ятельности;

• системную — общее учение о дан-

ной области деятельности, занимаю-

На «круглом столе», посвященном научно-методическим основам 
стандартизации, репортаж о котором публикуется выше, участники форума 
единодушно выражали тревогу о судьбе отечественной стандартизации.

Ключевые слова: теория стандартизации, наука, методология, процессы формирования знаний.
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щееся закономерностями взаимо-

действия входящих в нее элементов.

При рассмотрении проблемы разви-

тия теория стандартизации не нужно 

забывать изречения Конфуция: «Му-

дрость состоит в том, чтобы знать, что 

ты знаешь, а что — нет».

Иными словами, оставляя право за 

теорией идеально описывать старые 

наблюдения, необходимо предугады-

вать новые события и проблемы.

Объективные предпосылки для пред-

ставления этой гносеологической мо-

дели применительно к стандартизации 

представлены на схеме 1.

Согласно приведенному выше опре-

делению науки, стандартизация может 

рассматриваться и как научное направ-

ление, т.е. деятельность по получению 

новых знаний, и как практическая дея-

тельность на основе суммы полученных 

знаний. Она может быть подразделена, 

согласно гносеологической модели, 

 на три части:

• методологические основы. К ним 

можно отнести философию, полит-

экономию, социологию, кибернетику, 

информатику, математику. Главное — 

выделить именно те элементы мето-

дологии, которые можно использо-

вать для стандартизации наиболее 

эффективно;

• эмпирическая составляющая мо-

жет быть представлена такими отно-

сительно самостоятельными ветвями 

знания, как стандартизация в сферах 

социальных отношений, управления, 

экономики. Без сомнения, этот пере-

чень не охватывает все имеющиеся 

научные направления и может быть 

продолжен;

• системная. Представляет теорию 

стандартизации как науку. Опираясь 

на методологические основы и ис-

пользуя выводы и опыт конкретных 

ветвей знаний в области стандарти-

зации, она охватывает объект иссле-

дования с позиции целого как непре-

менного условия системного подхо-

да, дает общие рекомендации по 

формированию и функционированию 

системы стандартизации.

Автор отчетливо понимает, что вы-

двинутые положения в определенной 

степени носят гипотетический харак-

тер, однако очевидно, что процессы 

формирования системы знаний о стан-

дартизации должны идти в этом на-

правлении, а эффективность стандар-

тизации как практической деятельно-

сти зависит от уровня разработки ее 

теоретических основ.

Крайне актуально сегодня высказы-

вание академика А.И. Берга (1967 г.): 

«Значение стандартизации будет тем 

выше, а результаты ее эффективнее, 

чем быстрее будут развиваться и со-

вершенствоваться научные основы са-

мой стандартизации» [11].

С учетом изложенного выше проана-

лизируем стандартизацию как науку с 

точки зрения необходимых компонен-

тов: предмета и объекта, главной цели 

и решаемых задач, основных законов, 

принципов, функций и методов. Каждая 

вполне сформировавшаяся наука (тео-

рия) в той или иной степени имеет все 

эти составляющие (схема 2).

Стандартизация может быть опре-

делена как наука о закономерностях, 

принципах, методах и формах опти-

мального упорядочения предметов, яв-

лений и процессов научной, производ-

ственной и социальной деятельности.

Предмет теории (науки) стандарти-

зации составляют закономерности, 

принципы, методы и формы достиже-

ния оптимальной степени упорядоче-

ния посредством широкого и много-

гранного использования установлен-

ных положений, требований, норм для 

решения реально существующих, пла-

нируемых или латентных экономиче-

ских и социальных задач.

Объект исследований в стандартиза-

ции — повторяющиеся процессы науч-

ной, производственной и социальной 

деятельности.

При изучении сложных систем, к ко-

торым можно отнести стандартизацию, 

важным этапом следует считать целе-

полагание. Задача теоретических ис-

следований с учетом сложившейся 

практики и перспектив развития систе-

мы — построение многоуровневой мо-

дели целей — «дерева целей». Струк-

турно «дерево целей» должно состоять 

из главной цели, основных целей и за-

дач по определению методов и средств 

реализации главной и основных целей 

С х е м а  1

Гносеологическая модель стандартизации как науки

Общесистемная  
теория стандартизации

Система знаний о стандартизации

Методологические  
основы стандартизации

Конкретные ветви знаний 
о стандартизации

С х е м а  2
Составляющие методологии стандартизации

Общесистемные (методологические) основы стандартизации

Предмет Цели Законы Методы

Объект Задачи Принципы
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теории стандартизации. «Дерево це-

лей» отражает общую логику описания 

науки: главная цель направляет иссле-

дователей на изучение явления стан-

дартизации в общей системе наук, 

основные цели — на исследование об-

щесистемных проблем стандартиза-

ции, задачи направлены на разработку 

концепций, программ, методов и прие-

мов, ведущих к реализации главной 

и основных целей.

Для построения «дерева целей», вы-

явления и уточнения главной и основ-

ных целей и решаемых задач необходи-

мо предварительно провести ряд 

научно-исследовательских работ по 

распознаванию проблемной ситуации  

и ранжированию проблем.

Предлагая методический подход к 

построению «дерева целей», представ-

ляем в качестве гипотетической фор-

мулировки главную цель, некоторые 

основные цели и задачи теории стан-

дартизации. Главная цель теории стан-

дартизации — исследование роли и за-

дач стандартизации в обеспечении 

научно-технического и социально-

экономического развития страны.

Основными целями, которые могут 

быть уточнены при распознавании про-

блемной ситуации и ранжировании 

проблем, можно считать:

• обоснование основных законов и ка-

тегорий стандартизации как науки;

• разработку принципов и схем реин-

жиниринга международной, регио-

нальных и национальной систем 

стандартизации;

• обоснование необходимости обеспе-

чения целостности национальной си-

стемы стандартизации, недопусти-

мости ее «растаскивания» по отрас-

левым «квартирам»;

• разработку графических и математи-

ческих моделей национальной и от-

раслевых систем стандартизации, 

оптимизации объектов стандартиза-

ции;

• изучение оснований выбора и прак-

тики добровольного и обязательного 

применения стандартов в странах 

мирового сообщества;

• разработку методологии и методики 

исследования потребности стандар-

тизации в перспективных направле-

ниях науки;

• изучение возможностей применения 

теории и практики стандартизации 

к ряду направлений экономической 

деятельности (оценка, аудит, интел-

лектуальная собственность, финан-

совое планирование и отчетность) 

для содействия стабилизации финан-

сово-экономической сферы;

• создание методологии разработки 

стандартов с учетом факторов устой-

чивого развития и глобальных эколо-

гических процессов;

• исследование эффективности при-

менений стандартов системы обес-

печения единства измерений для ее 

оптимизации;

• составление концепции совершен-

ствования деятельности в области 

коммуникаций: создание и совершен-

ствование систем классификации, ко-

дирования, каталогизации, термино-

логических систем, стандартов в об-

ласти информационных технологий;

• продолжение традиционных для оте-

чественной стандартизации иссле-

дований и разработку рекомендаций 

по эффективному использованию 

унификации, требований по совме-

стимости и взаимозаменяемости при 

создании новой техники гражданско-

го и оборонного применения.

К числу основных задач теории стан-

дартизации следует отнести:

• разработку методических основ вклю-

чения показателей и норм в стандар-

ты на продукцию и технологии с уче-

том внедрения инноваций и модер-

низации производства;

• создание методики расчета эконо-

мического эффекта от применения 

стандартов и учета затрат на их раз-

работку, обоснование технологии мо-

ниторинга этих процессов;

• разработку методики перспективно-

го планирования направлений стан-

дартизации на 5—15 лет, создание 

таких планов и программ;

• изучение организационных основ и 

практики национальных и региональ-

ных систем стандартизации;

• изучение эффективности и результа-

тивности функционирования систем 

менеджмента на базе международных 

стандартов и разработка предложе-

ний по созданию модельных стандар-

тов для основных отраслей экономи-

ческой и социальной деятельности;

• составление рекомендаций по со-

вершенствованию систем и стандар-

тов в области испытаний и неразру-

шающего контроля, в том числе ком-

плекса военных стандартов и исполь-

зование их для гражданской продук-

ции;

• изучение возможностей и разработку 

рекомендаций по нормированию по-

казателей материалоемкости и энер-

гоэффективности в стандартах на 

продукцию и технологические про-

цессы;

• разработку доктрины совершенство-

вания систем стандартов по продо-

вольственной безопасности и прове-

дению мониторинга по всей продо-

вольственной цепочке;

• создание методик по созданию ком-

плексов стандартов по учету риска 

возникновения чрезвычайных ситуа-

ций природного и техногенного ха-

рактера;

• разработку концептуальных основ 

стандартизации в медицинской и об-

разовательной сферах деятельности;

• создание концепции и рекомендаций 

по включению дисциплины по осно-

вам стандартизации в структуру об-

разовательных стандартов в направ-

лениях подготовки студентов  

по специальностям: «Стандартиза-

ция, метрология и сертификация» 

и «Управление качеством» для уров-

ней бакалавра и магистра;

• разработку программ по основам 

стандартизации для обучения в кол-

леджах и общеобразовательных шко-

лах;

• разработку концепции непрерывного 

образования в области стандартиза-

ции и качества, включая учреждения 

дополнительного образования;

• обобщение практики работы обще-

ственных структур по стандартиза-

ции, функционирующих на добро-

вольных началах;

• обобщение форм, методов и стиля 

работы технических комитетов  

[ В О П Р О С Ы  Т Е О Р И И ]
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по стандартизации и разработку ре-

комендаций по улучшению их дея-

тельности;

• разработку концепции, методов и при-

емов широкой пропаганды стандар-

тизации;

• подготовку и издание учебников и 

учебных пособий по стандартизации 

для учреждений основного и допол-

нительного профессионального об-

разования.

Законы (закономерности) самой 

теории стандартизации отражают су-

щественные, необходимые и повторя-

ющиеся связи становления и развития 

стандартизации как науки.

Анализ многочисленных публикаций 

не обнаружил четких формулировок 

этих законов.

Стандартизация как сфера деятель-

ности подчиняется объективным эконо-

мическим законам: стоимости, повы-

шения производительности труда, эко-

номии времени.

Что касается законов (закономерно-

стей) теории стандартизации, то, по-

видимому, к ним можно отнести те, ко-

торые следуют из теории организации:

• закон композиции, предполагающий 

разработку системы целей, их струк-

туризацию, которую целесообразно 

проводить с применением системно-

го, функционального и структурного 

подходов, а также методов анализа 

и синтеза;

• закон упорядоченности, отражающий 

наличие определенным образом 

установленных взаимосвязей, учиты-

вающих при этом три аспекта: опре-

делены границы системы и ее струк-

туры, сформулирован порядок взаи-

модействия компонентов системы и 

системы с внешней средой, органи-

зовано информационное обеспече-

ние системы;

• закон синергии, проявляющийся в 

том, что сумма свойств системы 

выше, чем сумма свойств ее компо-

нентов. Действие этого закона пре-

допределяет рационализацию и по-

стоянное совершенствование струк-

туры системы и ее компонентов;

• закон единства анализа и синтеза. 

Анализ сосредоточивается на струк-

туре и показывает, как работают ча-

сти целого, синтез акцентирует вни-

мание на функциях, объясняет дей-

ствие компонентов.

Понятие «категория» является од-

нопорядковым с понятием «закон». Эти 

понятия отражают наиболее суще-

ственные связи между субъектами и 

объектами стандартизации, позволяют 

раскрыть логику развития теории, 

строй ее понятий. На основе освоения 

содержания категорий строится систе-

ма терминов теории стандартизации.

Понятие «принцип» включает исход-

ные положения теории и правила пове-

дения субъекта управления в какой-

либо сфере деятельности. Примени-

тельно к теории стандартизации они 

должны в определенной степени, с 

одной стороны, — совпадать с принци-

пами управления экономикой, с другой 

— отражать специфику стандартиза-

ции.

Что касается принципов стандарти-

зации, то они приведены в ст. 12 ФЗ. 

Разработчики ФЗ не потрудились изу-

чить богатую литературу по этому во-

просу и мнение специалистов. В ре-

зультате перечень противоречит осно-

вам системной классификации, а пер-

вый из принципов («добровольное при-

менение стандартов») не является 

определяющим для их характеристики: 

стандарты организаций не могут быть 

исключительно добровольными, вклю-

чение стандарта в законодательный акт 

делает его обязательным. Приведен-

ные в ФЗ остальные принципы — ско-

рее ограничения при разработке стан-

дартов, чем исходные положения для 

системы стандартизации.

Для первого рассмотрения предлага-

ется следующая формулировка прин-

ципов, данная В.М. Постыкой в [5].

1. Принцип участия и учета в работах 

по стандартизации интересов всех за-

интересованных сторон.

Этот принцип стандартизации, в от-

личие от остальных, в силу своей спе-

цифики, относится как к юридическим, 

так и к методологическим.

2. Принцип плановости в проведении 

работ по стандартизации.

3. Принцип унификации (принцип 

приведения к единообразию предме-

тов, процессов и устанавливаемых к 

ним требований) при проведении работ 

по стандартизации.

4. Принцип оптимальности при выбо-

ре и реализации актуальных объектов 

и аспектов стандартизации.

5. Принцип системности в проведе-

нии работ по стандартизации.

6. Принцип комплексности в прове-

дении работ по стандартизации.

7. Принцип своевременности и опе-

режения в работах по стандартизации 

по отношению к процессам развития 

общественного производства.

8. Принцип систематического обнов-

ления требований по стандартизации.

9. Принцип обеспечения однознач-

ности толкования устанавливаемых 

стандартом требований и возможно-

сти объективного контроля их выпол-

нения.

Методы, использующиеся в теории 

и практике стандартизации, разработа-

ны достаточно подробно.

При создании элементов теории и 

принципов стандартизации использу-

ются общенаучные приемы и операции, 

в первую очередь диалектический и си-

стемный методы.

Универсальный метод в практиче-

ской стандартизации — упорядочение 

объектов стандартизации (процессов, 

продукции, услуг), которое включает 

систематизацию, ранжирование, се-

лекцию, симплификацию.

Эти исходные методы должны быть 

развернуты в систему, предусматрива-

ющую характеристику методов для ре-

ализации целей стандартизации про-

дукции и аналогично — процессов.

Основные методы достаточно под-

робно изложены в работах В.М. Посты-

ки [5] и Т.И. Зворыкиной [12].

Важным проявлением зрелости той 

или иной науки является ее востребо-

ванность как учебной дисциплины. 

Стандартизация и конкретные ветви 

знания о ней преподаются в высших и 

средних учебных заведениях, в учреж-

дениях дополнительного образования. 

Она утверждена как самостоятельная 

научная дисциплина по линии ВАК:  

экономическая специальность 08.00.05 
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«Экономика и управление народным 

хозяйством. Стандартизация и управ-

ление качеством продукции», техниче-

ская специальность 05.02.23 «Стандар-

тизация и управление качеством про-

дукции».

В этой сфере требуется вниматель-

ное изучение богатой практики препо-

давания теории стандартизации, изда-

ние современного учебника (учебного 

пособия) по стандартизации.

ВЫВОДЫ

Для завершения становления науч-

ных основ (теории) стандартизации и 

их дальнейшего развития требуются 

усилия научно-исследовательских ин-

ститутов Росстандарта, РАН, вузов. Не-

обходимо создание специальных науч-

ных подразделений во ВНИИНМАШе 

или ВНИИСе по научно-методическим 

основам стандартизации для проведе-

ния научных исследований, а также ко-

ординации работ. 
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Всероссийская организация качества  
и РИА «Стандарты и качество» сердечно поздравляют Вас  
с этим знаменательным событием, свидетельствующим 
о признании научным сообществом страны реальных достижений 
в развитии науки о качестве и о Вашем личном вкладе  
в эту область деятельности.
Желаем Вам здоровья, благополучия  
и дальнейших творческих успехов!
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избран действительным членом 
Российской академии наук
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ЛЛЛУЧШИЕЕЕ  
ИИИИИИССССППЫЫЫТАТЕЛЬЬЬНННЫЫЫЫЕЕЕЕЕЕ 

ЛЛЛЛЛЛАББОРАТОРРРИИИИИИ 
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[ В О П Р О С Ы  Т Е О Р И И ]

М
еждународные организации по стандартизации ИСО 

и МЭК характеризуют стандартизацию как деятель-

ность, направленную «на достижение оптимальной 

степени упорядочения в определенной области посредством 

установления положений для всеобщего и многократного ис-

пользования в отношении реально существующих или потен-

циальных задач»1.

Данное определение предполагает научный подход к дея-

тельности по стандартизации, так как наука является систе-

мой знаний, полученных в результате исследований, которые 

открывают реально существующие устойчивые связи между 

явлениями.

К сожалению, действующий Федеральный закон «О техни-

ческом регулировании» (далее — ФЗ) ограничил понятие 

стандартизации лишь деятельностью «в сферах производ-

ства и обращения продукции и повышения конкурентоспо-

собности продукции, работ и услуг». Однако область приме-

нения национальной системы стандартизации (НСС), опре-

деляемая положениями ГОСТ Р 1.0—2004, намного шире, 

чем предусмотрено рамками ФЗ. Дополнительно к заявлен-

ным выше вопросам безопасности в сферу действия НСС по-

падают вопросы обеспечения:

• конкурентоспособности продукции, товаров и услуг;

• рационального использования ресурсов;

• совместимости и взаимозаменяе мости технических 

средств (машин, оборудования, их составных частей, ком-

плектующих изделий и материалов);

1 Руководство ИСО/МЭК 2:2004, п. 1.1.

Борис БРОД, Геннадий БУНИН

ФОРМИРОВАНИЕ 
МЕТОДОЛОГИИ 
СТАНДАРТИЗАЦИИ 
КАК НАУКИ

Ключевые слова: международная стандартизация, национальная система стандартизации, терминология, 
методология стандартизации, обеспечение качества, модернизация производства, гармонизация стандартов.

Во всех промышленно развитых странах 
мира вопросы стандартизации признаны 
мировой общественностью и органами 
государственного управления одним  
из главных рычагов научно-технического 
прогресса, устранения технических 
барьеров в торговле, обеспечения 
безопасности для населения 
и окружающей среды.
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• информационной совместимости;

• сравнительного анализа характеристик продукции и т.д.

Стандартизация базируется на комплексе основопола-

гающих стандартов, устанавливающих общие положения  

(ГОСТ Р 1.0), терминологию (ГОСТ 1.1 и ГОСТ Р 1.12), поря-

док разработки стандартов (ГОСТ Р 1.2 и ГОСТ Р 1.8), требо-

вания к содержанию, оформ лению и обозначению стандар-

тов (ГОСТ 1.5, ГОСТ Р 1.5 и ГОСТ Р 1.7), место и основные 

требования к стандартам организаций (ГОСТ Р 1.4), требо-

вания к проведению экспертизы стандартов (ГОСТ Р 1.6  

и ПМГ 92—2009), порядок планирования работ по стандар-

тизации (ГОСТ Р 1.14) и др.

Методология отечественной стандартизации должна отра-

жать:

• основы государственной политики в области стандарти-

зации;

• структуру НСС;

• функции федеральных органов исполнительной власти;

• функции и задачи технических комитетов по стандартиза-

ции;

• задачи предприятий и организаций в работах по стандар-

тизации;

• функции головных и базовых организаций по стандартиза-

ции;

• планирование работ по стандартизации (разработку, 

утверждение, проверку, пересмотр, отмену документов  

по стандартизации);

• порядок применения национальных стандартов по обеспе-

чению безопасности работ, услуг и процессов, в том числе 

не относящихся к сфере технического регулирования;

• особенности стандартизации инновационной продукции;

• особенности стандартизации оборонной и специальной 

продукции, включая особенности применения документов 

по стандартизации;

• направления международного сотрудничества в области 

стандарти зации;

• меры по стимулированию участия бизнеса в стандартиза-

ции и внедрению прогрессивных стандартов;

• финансирование работ по стандартизации, в том числе 

проведения экспертизы.

Институтами Росстандарта совместно с научными органи-

зациями РАН и ведомствами разработаны методология си-

стемного подхода к решению задач стандартизации, теория 

унификации и агрегатирования как научная основа стандарти-

зации, методология построения параметрических и размер-

ных рядов, методология комплексной и опережающей стан-

дартизации, теоретические вопросы квалиметрии и методо-

логические основы решения задач по обеспечению качества, 

теоретические и практические основы обеспечения средства-

ми стандартизации взаимопонимания специалистов, основы 

взаимозаменяемости, технической и информационной совме-

стимости, основы обеспечения единства измерений, обеспе-

чения точности и воспроизводимости результатов из мерений 

и испытаний, научно-методи ческие основы гармонизации 

стандартов, методологические основы проведения работ по 

сертификации продукции и систем менеджмента качества, 

методология обновления стандартов и др.

Парадигмой существующей национальной стандартизации 

в России, в отличие от совокупности ценностей, методов, 

технических навыков и средств, принятых ранее, когда все 

национальные стандарты были обязательными и их несоблю-

дение «преследовалось по закону», является добровольное 

применение национальных стандартов с целью достижения 

оптимальной степени упорядочения и повышения конкурен-

тоспособности продукции, работ и услуг.

Если раньше национальные стандарты были вынуждены 

устанавливать минимальные требования к стандартизуемо-

му объекту, которые с учетом имеющихся возможностей 

предприятий должны быть обязательно выполнены, то в на-

стоящее время стандартам возвращено понятие образца для 

применения наиболее совершенных конструкций и техноло-

гий, общепризнанных оптимальными в современных услови-

ях для большинства производителей и потребителей с уче-

том достижений науки и техники в мире.

Некоторые вопросы методологии стандартизации (напри-

мер, порядок прямого использования международных, реги-

ональных и зарубежных стандартов, порядок подтверждения 

аутентичности переводов, определение показателей уровня 

гармонизации стандартов и др.) подлежат дальнейшей про-

работке, необходимо принятие по ним согласованных реше-

ний. Требует совершенствования и упрощения порядок при-

нятия национальных стандартов — с исключением излишних 

этапов и множества бюрократических документов.

Интеграция российской экономики в мировую экономиче-

скую систему ставит перед стандартизацией новые задачи, 

связанные прежде всего с ролью стандартизации в устране-

нии технических барьеров в торговле. Этому должны способ-

ствовать требования Соглашения ВТО по техническим барье-

рам в торговле. Гармонизация национальных стандартов 

с международными (ИСО, МЭК) — одно из обязательных тре-

бований для стран-членов ВТО.

Если раньше национальные стандарты 
были вынуждены устанавливать 
минимальные требования 
к стандартизуемому объекту, которые 
с учетом имеющихся возможностей 
предприятий должны быть обязательно 
выполнены, то в настоящее время 
стандартам возвращено понятие образца 
для применения наиболее совершенных 
конструкций и технологий, 
общепризнанных оптимальными 
в современных условиях для большинства 
производителей и потребителей
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Наиболее эффективной формой гармонизации является 

принятие российских стандартов в качестве международных. 

В этом случае обеспечиваются мировое признание и автори-

тет российских стандартов, исключается необходимость до-

полнительных работ по гармонизации их с международными, 

а также затрат на проведение конст рукторско-технологи че-

ских работ по перестройке производства в соответствии 

с требованиями международных стандартов.

Модернизация продукции и технического уровня произ-

водства — одна из основных социально-экономических 

функций стандартизации. Она реализуется путем создания 

нормативной базы для повышения качества продукции (в том 

числе предметов потребления) и обновления производ-

ственной базы, с помощью которой формируется высокий 

технический уровень и обеспечивается интенсификация про-

изводства.

Сегодня качество стало и будет оставаться в дальнейшем 

основным фактором конкурентной борьбы. Это можно объ-

яснить значительным повышением уровня жизни людей 

в большинстве стран, что приводит к повышению их потреб-

ностей, научно-техническим прогрессом, возрастанием 

«цены» брака, ужесточением требований к безопасности 

продукции.

ВЫВОДЫ

В настоящее время в НСС остается много проблем:

• несовершенство правовой базы стандартизации;

• ограниченность ФЗ в части, касающейся определения об-

ласти применения НСС;

• различия в понимании целей и задач, стоящих перед НСС, 

бизнес-сооб ществом, федеральными органами исполни-

тельной власти, общественными организациями;

• недостаточно быстрая адаптация основных теоретических 

положений, определяющих научно-методические основы 

стандартизации, к динамике изменения практических под-

ходов по формированию постоянно растущего фонда до-

кументов по стандартизации;

• плохо развитое информационное обеспечение НСС;

• выведение отраслевых стандартов и других документов, 

широко используемых промышленностью и бизнесом, из 

правового поля стандартизации;

• неактивное участие бизнес-сообще ства в работах по стан-

дартизации.

Все это — поле деятельности в решении вопросов стан-

дартизации как науки.

Развитие методологии стандартизации на основе научных 

разработок, отражающих системность, динамизм, комплекс-

ность, преемственность и перспективность стандартизации, 

должно стать одним из самых действенных рычагов управле-

ния всеми элементами экономики страны, решения социаль-

ных задач, освоения новых технологий, обновления продук-

ции и средств производства, выхода российского машино-

строения на передовые позиции. 

Борис Залманович БРОД —  
заведующий сектором ВНИИНМАШ;

Геннадий Петрович БУНИН —  
ведущий инженер ВНИИНМАШ

В конце 2011 г. после тяжелой болезни ушел из жизни  
Виктор Петрович МЕЛЬНИКОВ — бывший директор Всероссийского  
научно-исследовательского института стандартизации и сертификации 
агропромышленной продукции.

Виктор Петрович стоял у истоков основания института, находящегося  
в самом центре благодатного края — Кубани. Он умело использовал  
научно-технический потенциал края для развития основных направлений 
стандартизации и управления качеством в аграрном секторе страны.

Редакция журнала выражает родным и близким В.П. Мельникова  
глубокое соболезнование.

[ П А М Я Т И  К О Л Л Е Г И ]

[ В О П Р О С Ы  Т Е О Р И И ]



ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ ЖУРНАЛА,  
О Т  С ОД Е Р Ж А Н И Я  Д О  Д И З А Й Н А ,  

С  Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы М И  С Е Р В И С А М И ,  
Н Е О Б Х ОД И М Ы М И  Д Л Я  О П Е РАТ И В Н О Й  РА Б О Т Ы

СВЕЖИЙ НОМЕР 
Н А  Л Ю Б О М  КО М П Ь Ю Т Е Р Е  В А Ш Е Г О  П Р Е Д П Р И Я Т И Я

 ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ ЕЖЕМЕСЯЧНО 
1-ГО ЧИСЛА

WWW.RIA-STK.RU

В С Е Г Д А  П Е Р В Ы Й

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ СТАНДАРТИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ!

НА ЭЛЕКТРОННУЮ ВЕРСИЮ ЖУРНАЛА «СТАНДАРТЫ И КАЧЕСТВО»

НА ЭЛЕКТРОННУЮ ВЕРСИЮ ЖУРНАЛА  
ПРИ ОДНОВРЕМЕННОЙ ПОДПИСКЕ НА ПЕЧАТНУЮ ВЕРСИЮ
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[ Э Н Е Р Г О Э Ф Ф Е К Т И В Н О С Т Ь ]

Евгения СЫСОЕВА, Татьяна РОЖКОВА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
К ОСВЕТИТЕЛЬНЫМ 
УСТРОЙСТВАМ 
И ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ЛАМПАМ:
ШАГ К ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ

Важной составляющей 
энергосберегающей  
политики в России  
является повышение 
энергоэффективности 
освещения.  
Как и во многих развитых 
странах, российский  
рынок светотехнической 
продукции идет по пути 
создания, производства 
и выпуска новых 
энергосберегающих  
и замены 
малоэффективных 
источников света.

машних хозяйствах  компактными лю-

минесцентными лампами мощностью 

11 Вт позволила бы за 10 тыс. ч сэконо-

мить на электростанциях каменного 

угля 5 млн т в год, что, в свою очередь, 

дало бы возможность существенно 

уменьшить выбросы двуокиси углерода 

в атмосферу.

В промышленных, общественно-

административных помещениях задача 

энергосбережения наиболее эффек-

тивно может решаться за счет исполь-

зования новых, более энергоэкономич-

ных люминесцентных ламп мощностью 

18—36 Вт с уменьшенным диаметром 

разрядной трубки взамен ламп мощно-

стью 20 и 40 Вт.

Можно рассчитать, что экономия 

электроэнергии от использования в це-

лях освещения новых люминесцентных 

ламп в течение одного года на объем 

выпуска ламп в 1 млн штук при приня-

той средней наработке ламп 3 тыс. ч в 

год будет составлять 27 млн кВт·ч. 

В денежном выражении при существу-

ющем тарифе на электроэнергию это 

составит около 90 млн р.

Ключевые слова: энергоэффективность, светотехническая продукция, энергосбережение, технические требования.

В 
настоящее время в России боль-

шое внимание уделяется про-

блемам энергосбережения, ре-

шение которых возможно путем заме-

ны низкоэффективных источников све-

та  высокоэффективными, энергоэко-

номичными источниками, обеспечива-

ющими качественное освещение.

На долю промышленных и жилых по-

мещений приходится более 70% всех 

эксплуатируемых источников света.  

И здесь до сих пор применяются тради-

ционные энергоемкие, неэффективные 

лампы накаливания общего назначе-

ния, у которых 95% электрической 

энергии преобразуется в теплоту и 

лишь 5% — в видимое излучение. В то 

же время на зарубежном рынке лампы 

накаливания вытесняются компактны-

ми люминесцентными лампами, их 

энергоэффективность выше в пять раз 

и освещение они дают высококаче-

ственное.

Проведенные фирмой OSRAM (Гер-

мания) исследования доказывают, что 

замена 35 млн ламп накаливания обще-

го назначения мощностью 60 Вт в до-
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В уличном освещении сокращения 

потребления электроэнергии можно 

достичь за счет применения вместо ду-

говых ртутных ламп металлогалогенных 

ламп, дуговых натриевых трубчатых 

ламп, имеющих высокие светотехниче-

ские характеристики (энергоэффектив-

ность, большой срок службы, хорошую 

цветопередачу) и обеспечивающих од-

новременно повышение качества осве-

щения.

В настоящее время в России, по раз-

ным данным, порядка 110 млрд кВт·ч 

электроэнергии расходуется на осве-

щение. Это около 14% всей вырабаты-

ваемой электроэнергии. При этом на 

выработку единицы световой энергии в 

стране сегодня расходуется в 1,3—1,4 

раза больше электроэнергии, чем в пе-

редовых странах. Светообеспечение на 

душу населения в России в 3,5—4 раза 

меньше, чем в США, Японии или веду-

щих странах Европы. Поэтому при ши-

роком применении современных энер-

госберегающих источников света необ-

ходимой номенклатуры и с соответ-

ствующими техническими характери-

стиками можно через 5—6 лет получить 

колоссальный результат, а именно  

сэкономить порядка 34 млрд кВт·ч 

электроэнергии в год. Это даст воз-

можность увеличить потребление све-

товой энергии в полтора раза и рас-

ходовать на выработку одного мега-

люмен-часа 18 кВт·ч электроэнергии, 

а не 28 кВт·ч, как это отмечается в на-

стоящее время.

Правительством Российской Федера-

ции инициирован ряд законодательных 

актов, направленных на повышение 

энергетической эффективности, в числе 

которых Федеральный закон № 261-ФЗ 

«Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о вне-

сении изменений в отдельные законо-

дательные акты Российской Федера-

ции» от 23 ноября 2009 г. (далее — ФЗ  

«Об энергосбережении»), который уста-

навливает, что с 1 января 2011 г. к обо-

роту на территории Российской Феде-

рации не допускаются электрические 

лампы накаливания мощностью 100 Вт 

и более, а с 1 января 2013 г. — лампы 

накаливания мощностью 75 В и более, 

которые могут быть использованы в це-

лях освещения и имеют низкую энерго-

эффективность1.

В соответствии с ФЗ «Об энергосбе-

режении» Правительством Российской 

Федерации 20 июля 2011 г. принято По-

становление № 602 «Об утверждении 

требований к осветительным устрой-

ствам и электрическим лампам, исполь-

зуемым в цепях переменного тока в це-

лях освещения» (далее — Постановле-

ние), направленное на повышение кон-

курентоспособности отечественных ис-

точников света на мировом рынке. Дан-

ным Постановлением утверждены тре-

бования к осветительным устройствам 

и электрическим лампам и содержатся 

минимально допустимые значения 

энергоэффективности для разных групп 

источников света — общего освещения 

и светильников2.

В Постановлении минимально допу-

стимые значения энергоэффективно-

сти для серийно выпускаемых различ-

ных групп электрических ламп установ-

лены на уровне лучших отечественных 

и зарубежных аналогов ведущих свето-

технических фирм. Такая работа по 

оценке технического уровня ламп в це-

лях повышения их энергоэффективно-

сти и утверждению требований к элек-

трическим лампам проделана, пожа-

луй, впервые со времени оценки техни-

ческого уровня ламп, которая система-

тически проводилась до 90-х гг. XX в. и 

сегодня снова стала актуальной. Из-

вестно, что пред прия тия-изготовители 

не проводят оценку технического уров-

ня выпускаемых ламп и в своих норма-

тивных документах зачастую устанав-

ливают низкие параметры энергоэф-

фективности и продолжительности го-

рения, не соответствующие мировому 

техническому уровню.

Для самых массовых бытовых ламп 

накаливания в Постановлении утверж-

1 Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. 
№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации».

2 Постановление Правительства РФ от 20 июля 
2011 г. № 602 «Об утверждении требований к осве-
тительным устройствам и электрическим лампам, 
используемым в цепях переменного тока в целях 
освещения».

дены минимально допустимые значе-

ния энергоэффективности не менее 

7 лм/Вт. В отношении люминесцентных 

ламп со встроенным пускорегулиру-

ющим аппаратом, в настоящее время 

успешно заменяющих лампы накалива-

ния, установлено расчетное соотноше-

ние потребляемой мощности и свето-

вого потока.

Крайне важно, что в Постановлении 

утверждены минимально допустимые 

значения энергоэффективности для 

такой перспективной светотехниче-

ской продукции нового поколения, как 

светодиодные лампы и модули свето-

диодных источников света, занявшей 

достойное место на российском свето-

техническом рынке. Энергоэффектив-

ность при использовании светодиодов 

или светодиодных ламп установлена 

не менее 50 лм/Вт до 30 июня 2012 г., 

не менее 60 лм/Вт — с 1 июля 2012 г. 

При утверждении значений энергоэф-

фективности светодиодной продукции 

в Постановлении применялись принци-

пы опережающей стандартизации, ру-

ководствуясь которыми необходимо в 

нормативной документации учитывать 

не только параметры, полученные при 

разработке продукции, но и современ-

ные отечественные и зарубежные до-

стижения науки и техники. Нормируе-

мые в Постановлении минимально до-

пустимые значения энергоэффектив-

ности свето диодной продукции долж-

Проведенные фирмой 
OSRAM (Германия) 
исследования 
доказывают, что замена 
35 млн ламп накаливания 
общего назначения 
мощностью 60 Вт 
в домашних 
хозяйствах  компактными 
люминесцентными 
лампами мощностью  
11 Вт позволила бы  
за 10 тыс. ч сэкономить 
на электростанциях 
каменного угля  
5 млн т в год...
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ны стать ру ководством для пред прия-

тий-разра ботчиков и изготовителей 

светодиодных ламп и модулей свето-

диодных источников света в целях объ-

ективного и достоверного установле-

ния значений светового потока, мощ-

ности и продолжительности горения в 

действующих нормативных документах 

(национальных стандартах, техниче-

ских условиях и т.д.).

Кроме минимально допустимых зна-

чений энергоэффективности, Поста-

новлением утверждены нормируемые 

значения показателей качества ламп 

(в частности, продолжительность горе-

ния). Так, продолжительность горения 

бытовых ламп накаливания установле-

на в соответствии с международным 

уровнем не менее 1 тыс. ч, ламп люми-

несцентных одноцокольных и двухцо-

кольных — не менее 10 тыс. ч, светоди-

одных ламп — не менее 25 тыс. ч.

Постановление вступило в силу  

29 октября 2011 г. Иначе говоря, до этой 

даты предприятия-изго товители свето-

технической продукции должны были 

провести сравнительный анализ дей-

ствительных значений параметров, до-

стигнутых на производстве, и значений, 

указанных в нормативных документах, 

— светового потока, мощности, продол-

жительности горения — с регламенти-

руемыми Постановлением минимально 

допустимыми значениями энергоэф-

фективности. По результатам этого ана-

лиза следует провести комплекс работ 

по внесению соответствующих измене-

ний в нормативные документы, в случае 

если данные, полученные на производ-

стве, не ниже значений, установленных 

Постановлением, или принять решение 

о доработке изделий с последующим 

внесением изменений в нормативные 

документы. В связи с этим предприяти-

ям предстоит большая работа в области 

стандартизации.

Принятие Постановления обозначи-

ло ряд проблем, связанных с оценкой  

продолжительности горения ламп (на-

пример, ламп натриевых высокого дав-

ления, продолжительность горения ко-

торых должна быть не менее 20 тыс. ч, 

или светодиодных ламп, соответствую-

щий показатель которых, как указыва-

лось выше, установлен не менее 

25 тыс. ч).

Кроме минимально допустимых зна-

чений энергоэффективности и показа-

телей качества по группам ламп, в При-

ложении к Постановлению утверждены 

значения максимального содержания 

ртути и свинца для компактных люми-

несцентных ламп, выпускаемых в обра-

щение в 2011—2012 гг. и после 31 дека-

бря 2012 г. Сведения о наличии аттесто-

ванных методик контроля максимально-

го содержания ртути и свинца в готовых 

компактных люминесцентных лампах 

отсутствуют, поэтому непонятно, каким 

образом будет контролироваться вы-

полнение этого Постановления.

Учитывая масштабность проблем, 

связанных с развитием светотехники, 

целесообразным является участие пред-

приятий отрасли в инициативном поряд-

ке в Федеральной целевой программе 

«Исследования и разработки по приори-

тетным направлениям развития научно-

технологического комплекса России на 

2007—2013 годы». Для участия в конкур-

се заявки на формирование приоритет-

ных проектов в рамках реализации По-

становления в целях обеспечения потре-

бительского рынка светотехнической 

продукции высокоэффективными энер-

госберегающими источниками света и 

светотехническими изделиями, и ин-

формация о планируемых объемах фи-

нансирования проектов размещаются 

на сайте Минобрнауки РФ.

Принятие Постановления является 

продолжением реализации политики 

Правительства РФ по повышению энер-

гоэффективности и энергосбережения. 

На сегодняшний день утвержден ряд 

приоритетных проектов, направленных 

на обеспечение потребительского рын-

ка высокоэффективными энергосбере-

гающими источниками света и свето-

техническими изделиями, изготавлива-

емыми с применением инновационных 

ресурсосберегающих технологий и на-

номатериалов. Например, проект «Но-

вый свет» предусматривает установку 

энергоэффективных световых прибо-

ров, замену ламп накаливания энерго-

сберегающими световыми устройства-

ми, а также развитие национального 

производства в этой сфере.

В соответствии с Распоряжением 

Правительства РФ от 1 декабря 2009 г. 

№ 1830-р утвержден План мероприя-

тий по энергосбережению и повыше-

нию энергетической эффективности в  

Российской Федерации, направленных 

на реализацию ФЗ «Об энергосбере- 

жении». План предусматривает следу-

ющие меры поддержки развития про-

изводства энергоэффективных освети-

тельных приборов:

• ограничение оборота на территории 

РФ ламп накаливания, используемых 

в целях освещения, мощностью бо-

лее 75 Вт — до 1 января 2013 г., бо-

лее 25 Вт — до 1 января 2014 г.;

• прекращение с 1 января 2011 г. за-

купки для государственных или муни-

ципальных нужд ламп накаливания 

любой мощности, используемых в 

целях освещения;

• установление правил обращения с от-

ходами производства и потребления 

в части осветительных устройств, 

электрических ламп, ненадлежащие 

сбор, накопление, использование, 

обезвреживание, транспортирование 

или размещение которых может по-

влечь причинение вреда здоровью 

граждан, вреда животным, растениям 

и окружающей среде;

• разработка государственной про-

граммы по утилизации использован-

ных энергосберегающих ламп;

• подготовка изменений в норма тивно-

правовых актах в части устранения 

требований, не позволяющих вне-

Учитывая масштабность 
проблем, связанных 
с развитием светотехники, 
целесообразным является 
участие предприятий 
отрасли в инициативном 
порядке в Федеральной 
целевой программе 
«Исследования и разработки 
по приоритетным 
направлениям развития 
научно-технологического 
комплекса России  
на 2007—2013 годы»
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дрять современные энергосберега 

ющие источники света;

• создание центра разработки и иссле-

дований фотометрических и колори-

метрических методов и средств для 

обеспечения единства измерений 

светильников и источников света;

• подготовка и реализация комплекса 

мер по созданию благоприятных 

условий для развития производства 

энергосберегающих устройств и сти-

мулированию роста предложения 

в соответствии с потенциальным 

спросом;

• обеспечение закупки наиболее энер-

гоэффективных товаров для государ-

ственных или муниципальных нужд;

• развитие социальной рекламы ис-

пользования энергосберегающих 

ламп в быту;

• определение перечня объектов и тех-

нологий, имеющих высокую энерге-

тическую эффективность, инвести-

рование в которые является основа-

нием для предоставления инвести-

ционного налогового кредита;

• подготовка предложений о приме-

нении мер стимулирующего характе-

ра, предусмотренных законодатель-

ством Российской Федерации о на-

логах и сборах, путем возмещения 

части затрат на уплату процентов по 

кредитам и займам, полученным в 

российских кредитных организациях 

на осуществление инвестиционной 

деятельности;

• реализация инвестиционных проек-

тов в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффек-

тивности [1]. 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Мальцев В.В. Ответ министерств  
и ведомств // Светотехника. — 2011. — 
№ 3. — С. 77.

Евгения Александровна СЫСОЕВА —  
кандидат экономических наук,  
доцент Мордовского государственного 
университета им. Н.П. Огарева;

Татьяна Александровна РОЖКОВА —  
заведующая испытательной лабораторией 
ГУП «Научно-исследовательский институт 
источников света им. А.Н. Лодыгина»

«Энергетика России в значительно большей степени, чем энерге-

тика других стран, наделена особенностями, которые обусловили 

специфику энергетической политики государства и ее научно-

технической компоненты. 

Главная особенность — высокая обеспеченность сравнительно де-

шевыми энергоресурсами. Россия располагает более чем 15% ми-

ровых разведанных запасов топлива при менее чем 3% населения 

и 6% энергопотребления планеты. Это объективно предопределяет 

составляющую отрасли.<…>

При остром недостатке инвестиций ТЭК России, тем не менее,  

в течение 15 лет дотировал перестраивающуюся экономику страны, 

что породило кризисные явления в его важных секторах. Так, в элект-

роэнергетике десятикратно сократился ввод новых мощностей,  

а износ оборудования достиг угрожающих размеров. Половина элек-

трических мощностей и до 60% теплосетей страны выработали свой 

парковый ресурс и нуждаются в замене, а 10—20% из них находятся 

в аварийном состоянии. Доля наиболее совершенных парогазовых 

установок у нас удручающе мала — всего 1,5%.<…>

На преодоление этих недостатков направлена действующая Энер-

гетическая стратегия России на период до 2020 г. — так называемая 

ЭС-20 — и начатая в 2007 г. работа по ее уточнению и пролонгации  

до 2030 г.  (ЭС-30). Мировой экономический кризис внес существен-

ные коррективы в перспективы не только мира, но и России, отсро-

чив на 5—7 лет достижение намечавшихся уровней развития эконо-

мики и энергетики страны. Но при уменьшении ожиданий роста ВВП 

страны к 2030 г.  уточненные прогнозы в период до 2020 г. остаются 

в диапазонах значений ЭС-20. 

[ П О  С Т Р А Н И Ц А М  Р О С С И Й С К О Й   П Р Е С С Ы ]

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭКОНОМИКИ РФ 
В ПЯТЬ РАЗ ХУЖЕ СРЕДНЕМИРОВОЙ 

Названные выше особенности энергетики России существенно от-

личают приоритеты ее инновационного развития от выработанных 

Международным энергетическим агентством. Высшим приоритетом 

для нас является энергоэффективность как в организационно-

управленческом, так и в технологическом аспектах. Очень важны для 

России также инновации в дальнем транспорте энергии и распреде-

ленной (децентрализованной) энергетике, в глубокой переработке 

топлива (особенно углеводородов) и в теплоэнергетике. 

Однако способы и технологии реализации этих приоритетов се-

рьезно сдерживаются в России острой нехваткой инвестиций. Поэ-

тому при относительно дешевом топливе и энергии в России более 

рационально использовать умеренно капиталоемкие технологии 

даже с несколько худшими КПД по сравнению с КПД высших дости-

жений стран с дорогой энергией. 

Основным потребителем энергоресурсов в стране (41—42%) по-

прежнему будут электростанции, выработка которых увеличится от-

носительно 2005 г. на 34—42% к 2020 г. и в 1,7—1,9 раза к  2030 г.  

при повышении общей доли ГЭС, АЭС и возобновляемых источников 

до 33—36% и уменьшении доли газа в расходе топлива с 67,9 

в 2005 г. до 64—65% в 2030 г.».

Алексей Александрович МАКАРОВ —  
академик РАН;

Владимир Евгеньевич ФОРТОВ — академик РАН,  
директор Объединенного института высоких температур РАН 

Российская газета, 26.12.2011
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документов, повышает эффективность 

национальной и мировой экономики, 

способствует дальнейшему развитию 

науки и техники, а также социальному 

прогрессу.

Для развития мировой экономики 

и стандартизации важны упорядочение 

и гармонизация терминологии в сфере 

агропромышленного комплекса (АПК). 

На основании проведенных исследо-

ваний целесообразно выделить четыре 

класса терминологической интеллекту-

альной продукции, относящейся к АПК. 

Каждый из них имеет свою специфику, 

выполняет разные функции, а в сово-

купности терминосистем позволяет 

оптимально использовать их в норма-

тивно-правовых и сложных информа-

ци онно-поисковых системах, в деловых 

и контрактных документах, нормативно-

технических документах.

К первой группе, с нашей точки зре-

ния, относится терминология, содер-

жащаяся в терминологических стан-

дартах (ГОСТ Р ИСО/МЭК 17000—2009, 

ИСО 9000:2000, ГОСТ Р ИСО 22000—

2007 и др.) и спра вочниках-словарях 

стандартизованных терминов и опре-

делений. Она представляет собой 

определенным образом упорядочен-

ную, нормализованную, избавленную 

от ошибок и недостатков, естественных 

Инна ПОНОМАРЕВА 

КЛАССИФИКАЦИЯ  
ТЕРМИНОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ  
В ОБЛАСТИ АПК

Пути развития 
терминологии — проблема 
интернациональная. 
Адекватный перевод 
международных терминов 
и определений 
способствует интеграции 
страны в мировое 
сообщество, и для России 
этот вопрос весьма 
актуален. 

В 
мировой практике признано, что 

результаты стандартизации на-

учно-технической терминологии 

в различных сферах деятельности явля-

ются национальным достоянием, так как 

упорядоченная терминология — это не-

обходимая основа для развития любых 

областей знаний и интеллектуальных 

ресурсов. Упорядоченная терминология 

способствует взаимопониманию между 

конструкторами и технологами, произ-

водителями, испытателями и потреби-

телями продукции, предпринимателя-

ми, банкирами, менеджерами, коммер-

сантами, брокерами и дилерами, стра-

ховщиками и страхователями, консуль-

тантами, экспертами, депутатами, ре-

ферентами, переводчиками, аппарат-

ными и научными работниками, препо-

давателями и студентами и всеми дру-

гими создателями и потребителями де-

ловой, нормативной и научно-тех ни че-

ской информации, позволяет избегать 

многих ошибок во взаимодействии 

между специалистами, организациями, 

странами. В итоге стандар тизованная 

терминология устраняет научно-техни-

ческие барьеры между специалистами 

различных профилей и разных стран, 

сокращает издержки производства, 

расходы на ведение различных перего-

воров и оформление государственных 

[ Н О Р М А Т И В Н О Е  О Б Е С П Е Ч Е Н И Е ]

Ключевые слова: терминология, агропромышленный комплекс, международные стандарты.
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для сферы функционирования, сово-

купность терминов, которые отражают 

соответствующую систему понятий в 

той или иной области деятельности 

АПК. Первый класс включает в себя в 

том числе и термины, гармонизирован-

ные с терминами международных стан-

дартов. Стандартизованная термино-

логия содержит компактное описание 

существенных свойств и отношений 

группы или иных взаимосвязанных объ-

ектов деятельности человека. При этом 

информация, закрепленная в системе 

дефиниций, с помощью которых вво-

дятся в такие документы термины, по-

зволяет не только фиксировать полу-

ченное знание, но и получать с помо-

щью определенных процедур новые 

знания и новую информацию. Напри-

мер, если в стандарте имеются понятия 

«кислота» и «щелочь», то, используя 

стандартизированное определение, 

можно получить информацию, как отли-

чить щелочь от кислоты.

Ко второму классу можно отнести 

терминологию, применяемую при по-

строении наименований в стан дар тах-

классификаторах технико-экономи че-

ской информации. Между этими двумя 

классами терминологической продук-

ции много общего, так как в обоих слу-

чаях действуют принципы системности 

и функциональности понятий, а также 

иерархическое построение исследуе-

мого объекта (продукции, работ, про-

цессов, услуг). Наименования в клас-

сификаторах продукции, процессов, 

услуг, как правило, строятся на базе 

стандартизованных терминов. Зача-

стую структура классификатора и тер-

миносистемы во многом совпадают. 

Отличия связаны с разработкой в раз-

ное время и разными специалистами  

в конкретных областях.

Заметим, что современный период 

развития общества можно охарактери-

зовать как период информатизации. 

Особенно это важно в области АПК, по-

этому терминология, без которой раз-

говор об информатизации теряет вся-

кий смысл, также начинает рассматри-

ваться как специфическая интеллекту-

альная продукция, используемая для 

создания и эксплуатации новейших ин-

формационных технологий, например 

на базе тезауруса в базах и хранилищах 

данных по АПК.

Поэтому к третьему классу можно от-

нести терминологию, содержащуюся 

в тезаурусах и в информационно-по ис-

ко вых системах тезаурусного типа. Это 

может быть терминология как стандар-

тизованная, так и нестандартизованная 

(например, новые области знаний). 

Безусловно, стандартизованная более 

эффективна, так как идентифицирует 

определяемый объект однозначно без 

анализа человека, а следовательно 

оказывается значительно оперативнее 

при поиске информации.

К четвертому классу относятся тер-

миносистемы научного характера, ко-

торые связаны с новыми областями 

знаний, вследствие чего не стандарти-

зованы, но во многом упорядочены 

с помощью определенного анализа  

синонимии различных понятий, опре-

делений, дефиниций. Такие термино-

системы могут быть представлены так-

же в энциклопедиях, в справочниках-

словарях конкретных областей знаний. 

На их основе происходит стандартиза-

ция терминосистем.

Все четыре класса терминологиче-

ской продукции являются базисом для 

создания терминологических храни-

лищ и баз данных, справочников-

словарей в областях АПК.

Необходимо подчеркнуть, что важ-

ный компонент работ при составлении 

справочника-словаря стандартизован-

ных терминов и определений в области 

АПК — процесс исследования стандар-

тов, гармонизации национальных стан-

дартов с международными на основе 

подготовки соответствующих русских 

версий с учетом аутентичных перево-

дов. Сложность данной работы заклю-

чается еще и в том, что при внедрении 

в России международных стандартов в 

отечественные документы вводится 

много новых понятий, часто заимство-

ванных из зарубежной практики, кото-

рые не всегда соответствуют устояв-

шимся в отечественной практике поня-

тиям. При этом необходимо достигнуть 

гармонизации русского и иностранного  

текстов (или сопоставимости междуна-

родной и национальной систем поня-

тий), позволяющей устранить или со-

кратить до приемлемого уровня разли-

чия между двумя или несколькими по-

нятиями, относящимися к разным по-

нятийным системам, но описывающи-

ми один и тот же объект стандартиза-

ции. 

Стандартизация терминологии, как 

это было выделено выше, важна не 

только для гармонизации терминоси-

стем различных национальных языков, 

но и для создания единых классифи-

каторов и рубрикаторов продукции  

на международном уровне.

Все названные выше классы терми-

нологических ресурсов определяют 

единое информационное пространство 

в области АПК. Модель единого инфор-

мационного пространства в области 

АПК в Российской Федерации на осно-

ве доказательной базы стандартизо-

ванных интеллектуальных ресурсов 

представлена на схеме. Модель пред-

ставляет доказательную базу для  

технических регламентов и других 

нормативно-правовых актов, относя-

щихся к деятельности АПК.

Cтандар тизованная терминология устраняет  
научно-технические барьеры между специалистами 
различных профилей и разных стран, сокращает 
издержки производства, расходы на ведение 
различных переговоров и оформление 
государственных документов, повышает 
эффективность национальной и мировой экономики, 
способствует дальнейшему развитию науки и техники, 
а также социальному прогрессу
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Низкий уровень гармонизации стан-

дартов (около 14%) в АПК сказывается 

и на качественном уровне подготовки 

технических регламентов. Очень важ-

но, какой употребить специальный 

термин, чтобы обозначить, например, 

понятие «молоко», так как от этого бу-

дет зависеть использование продукта 

и процент содержания в нем полезных 

веществ. Так же и в классификаторах: 

продукции, таможенном. От термина 

и соответственно от классификатора 

зависят пошлины и налоги, а кроме 

того, безусловно, — наше здоровье.

ВЫВОДЫ

На основании результатов анализа 

четырех классов терминов можно вы-

делить следующие основные научные 

проблемы в области терминологии 

сферы АПК:

• исследование и определение поня-

тий терминов;

• аутентичность перевода на русский 

язык;

• гармонизация терминологии на на-

циональном и международном уров-

нях;

• создание системы терминологиче-

ской информации по АПК и обмен  

информацией между банками терми-

нологических данных;

• разработка эффективной базы дан-

ных стандартизованных терминов и 

определений во взаимосвязи со 

стандартами по АПК;

• исследования и разработка проб-

лемно ориентированных справочни-

ков-словарей стандартизованных 

терминов и определений в различ-

ных сферах АПК.

Проблемно ориентированные ло-

кальные базы данных, а это одно из 

основных исследовательских и практи-

ческих направлений работы по стан-

дартизации терминологии в АПК, не 

могут создаваться без применения 

аналитических методов. При этом осу-

ществляется научный анализ конкрет-

ных терминосистем, выявляется сте-

пень гармонизации с иноязычными 

терминосистемами, принимаются на-

учно обоснованные решения по опти-

мизации баз данных с учетом роли вы-

деленных четырех классов терминов  

и определений.

Создание терминологических про-

блемно ориентированных справочни-

ков-словарей стандартизованных тер-

минов и определений, баз данных в об-

ластях АПК позволит оперативно и эф-

фективно способствовать гармониза-

ции стандартов. 

Инна Анатольевна ПОНОМАРЕВА — 
начальник отдела обеспечения бюджетной 
деятельности ФГБУ «Российское 
энергетическое агентство» 

[ Н О Р М А Т И В Н О Е  О Б Е С П Е Ч Е Н И Е ]

Модель единого информационного пространства в области АПК в РФ
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[ Н О В О С Т И  О Т Р А С Л И ]

Можно ли сказать, что за три года качество молочных про-

дуктов стало лучше, а покупатель получает о них только до-

стоверную информацию?

«Жалоб на молочную продукцию стало значительно меньше, 

— уверила пресс-секретарь Роспотребнадзора по Краснодар-

скому краю И. Воронкова. — На прилавках вы больше не уви-

дите творожков, сметанок, масличек — то есть продукции, 

включающей в себя растительные и прочие компоненты».

По словам И. Воронковой, торговые сети, которым прихо-

дится бороться за покупателя, требовательно относятся и к 

выбраковке просроченной продукции: в соответствии с заклю-

ченными договорами ее отправляют назад на молокозаводы 

и к правильности оформления ценников с названием товара.

Но все-таки возникает вопрос: почему сегодня мы не ви-

дим на прилавках товара с надписью «молочный напиток»? 

Неужели молочники стали поить нас исключительно каче-

ственным натуральным молоком?

«У большинства кубанских производителей — а именно их 

продукция в основном имеется в молочных отделах краевого 

центра — маркировка и упаковка молока в полной мере соот-

ветствуют требованиям техрегламента, — сообщили в город-

ском управлении торговли. — Объясняется это тем, что ис-

пользование сухого (восстановленного) молока у нас незна-

чительно, это лишь 10% от всего выпускаемого объема».

«Работаем только на натуральном сырье, — заверили  

и в коммерческом отделе одной из крупнейших фирм, произ-

водящих молочную продукцию, — и сегодня, когда внимание 

потребителя акцентируется именно на этом, наша продукция 

стала еще более востребованной».

Действительно, сегодня покупатель стал внимательней чи-

тать информацию на упаковке. Однако зачастую состав про-

дукта написан таким мелким шрифтом, что без микроскопа 

не разберешь. А ведь по регламенту шрифт такой информа-

ции должен быть минимум — 8,5 кегля.

Что касается молочных продуктов для самых маленьких,  

то на них производитель обязан указать: «Для питания детей 

раннего возраста предпочтительнее грудное вскармлива-

ние». Подобную надпись на продукте с розовощеким малы-

шом ползункового возраста на картинке обнаружить также 

не удалось.

И учтите: «кефирный напиток» — это не кефир. А если на 

завлекательной упаковке написано «коктейль», то в продукте 

содержится значительная часть растительного компонента, 

хотя и стоит коктейль в молочном отделе. Что касается сгу-

щенки, то брать стоит только ту, где главным и самым боль-

шим по шрифту словом является «молоко». Потому что если 

вы посмотрите на тыльную сторону такой «сгущенки», то уви-

дите надпись «молокосодержащий продукт с растительным 

компонентом», — по крайней мере именно так указывают до-

бросовестные товаропроизводители. Но ведь есть и другие.

«Наши граждане привыкли, что творог или мороженое — 

это молочные продукты. Однако сегодня это не так. Состав 

конкретного продукта зависит лишь от совести производите-

ля, на которую далеко не всегда можно полагаться», — гово-

рит председатель Союза потребителей России П. Шелищ. 

По его словам, лозунг «не кошмарить» бизнес обернулся не-

гласным разрешением «кошмарить» потребителя.

Любопытно, что на самом деле российские молочники  

попытались в свое время четко следовать букве закона и  

в 2009 г. после введения регламента выпустили более  

80 тыс. т «молочного напитка». Однако потребители его про-

игнорировали, и 70% порошкового продукта пришлось ути-

лизировать. По сути, это был провал молочного техрегламен-

та, который многие эксперты объясняют объективной него-

товностью страны к его соблюдению.

«Мы заимствуем нормативы и регламенты высокоразвитых 

стран при исключительно низких доходах населения, необу-

строенном быте, чудовищно неразвитой инфраструктуре.  

С техрегламентами у нас сейчас происходит то же самое, что 

в 90-е гг. происходило с непомерно высокими налогами, ко-

торые никто не мог выплачивать. Зачем принимать закон, 

выполнить который все равно нереально?» — недоумевает 

гендиректор компании «ФинЭкспертиза» А. Микаелян.

Да и реально ли было навести порядок в такой сложной  

отрасли одним, пусть и многостраничным законодательным 

актом? Поэтому потребителям сегодня ничего не остается, 

как самим (пока, по крайней мере) позаботиться о правиль-

ном питании для себя и своих близких.

Источник: «Краснодарские новости»

НАТУРАЛЬНОЕ МОЛОКО РАСПОЗНАТЬ НЕЛЕГКО

В декабре 2011 г. исполнилось три года  
с момента принятия молочного 
техрегламента. Тогда с этим документом 
были связаны большие ожидания —  
его даже назвали «Библией для 
молочников».  
Причем в техрегламенте были подробно 
расписаны все требования не только  
к составу молока, его доставке, хранению 
и реализации, но впервые —  
к информации, которая в обязательном 
порядке должна быть на упаковке  
и которая помогает жестко различить 
понятия «молоко» и «молочный напиток».
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[ С Т А Н Д А Р Т И З А Ц И Я  Д Л Я  О Т Р А С Л И ]

ще. Многие из них считали, что стан-

дартизация тормозит прогресс. Про-

двигая свои изобретения, они заботи-

лись об оригинальности и мало заду-

мывались о трудоемкости на производ-

стве и в эксплуатации. ГС ОКБС и НИИ 

СУ было разработано более 20 тыс. 

перспективных отраслевых стандартов 

и другой нормативно-техни че ской до-

кументации. Из них более 40% приме-

нялось при эксплуатации и ремонте 

авиационной техники, а перспективные 

стандарты использовались, как прави-

ло, в новых конструкциях. Эти стандар-

ты касались в большей степени основ-

ного производства, но отраслевые 

стандарты разрабатывали и другие ин-

ституты и предприятия (головные и ба-

зовые организации по стандартизации) 

по основному профилю своей деятель-

ности: например, Национальный инсти-

тут авиационных технологий — стан-

дарты по технологии авиационного 

производства, Всероссийский научно-

Анатолий МИТИН

СТАНДАРТИЗАЦИЯ 
В МАШИНОСТРОЕНИИ —  
ГАРАНТИЯ ВОЗРОЖДЕНИЯ 
ЭКОНОМИКИ

струкция изготавливалась на том или 

ином серийном заводе. Такой подход 

обеспечивал впоследствии длительную 

эксплуатацию конструкций, так как поя-

вилась возможность своевременно за-

менять выработавшее свой ресурс из-

делие. 

В 1969 г. ГС ОКБС было преобразова-

но в Научно-исследовательский инсти-

тут стандартизации и унификации ави-

ационной техники (НИИ СУ). Если рань-

ше ГС ОКБС обобщало опыт промыш-

ленности, принимая к унификации луч-

шие изделия ОКБ, то теперь оно само 

проводило научно-исследовательскую 

и опытно-конструкторскую работу и на 

основе положительных результатов ис-

пытаний подготавливало перспектив-

ные отраслевые стандарты в интересах 

промышленности, но и в этом случае 

Генеральные конструкторы, опираясь 

на свой высокий авторитет, могли по-

зволить себе любые отклонения от 

стандартов или не применять их вооб-

В 
1956 г. создано Государственное 

союзное опытно-конструктор-

ское бюро стандартов (ГС 

ОКБС), деятельность которого была  

направлена на изучение и обобщение 

передового опыта конструирования и 

производства авиационной техники, 

разработку, изготовление и испытание 

конструкций, а в случае положительных 

результатов — подготовку нормативно-

го документа (стандарта).

Такой подход к сокращению номен-

клатуры не устраивал ОКБ, но острая 

необходимость диктовала свои усло-

вия, и министерством было принято 

решение об обязательном согласова-

нии всех технических заданий на раз-

работку узлов, агрегатов и систем с ГС 

ОКБС. Это вынудило ОКБ применять 

унифицированные конструкции. Зача-

стую все проблемы приходилось ре-

шать на уровне министерства. Разра-

ботчиков (ОКБ) больше устраивала си-

туация, когда стандартизованная кон-

Ключевые слова: стандарты, модульные технологии, единство измерений, техническое регулирование,  
опытно-конструкторское бюро, авиационная промышленность.

В послевоенные годы в авиационной промышленности стала резко расти номенклатура 
оригинальных изделий, что было обусловлено появлением новых модификаций 
в отрасли. Однако внедрить на предприятии разработки другого опытно-
конструкторского бюро (ОКБ) было практически невозможно: для этого требовалось 
техническое переоснащение производства, кроме того, инженеры всячески 
препятствовали внедрению «чужих» конструкций. В таких непростых условиях  
возникла необходимость создания структуры, способной унифицировать оригинальные 
конструкции, т.е. установить соответствующие стандарты, которые утверждало бы  
Министерство авиационной промышленности.
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исследовательский институт авиацион-

ных материалов — по авиационным ма-

териалам, саратовский Научно-иссле-

довательский технологический инсти-

тут (ныне ОАО НИТИ «Тесар») — по тех-

нологии приборостроения, ОАО «Нор-

маль» — по деталям крепления. Таким 

образом, в авиационной промышлен-

ности была создана система стандар-

тизации авиационной техники.

Все стандарты соответствовали высо-

кому техническому уровню и были жест-

че американских и основанных на них 

европейских. Однако они не всегда на-

ходили широкое применение из-за не-

готовности предприятий к их использо-

ванию. Так, например, стандарты на ка-

чество внешней аэродинамической по-

верхности дозвуковых самолетов, раз-

работанные ЦАГИ и НИИ СУ еще в 

1983 г., до сих пор не нашли широкого 

применения, хотя это обеспечило бы 

экономию топлива до 15% за один рейс, 

что равносильно замене двигателя.

Нередко в тот период внедрение но-

вых стандартов для практического при-

менения в конструкциях того или иного 

летательного аппарата проводилось 

«силовым приемом», потом пришло 

время трезвого расчета, принятия 

оптимальных решений. 

Сегодня стандарты внедрены практи-

чески во всех отраслях экономики. Од-

нако человеческий фактор в этом отно-

шении нередко играет негативную роль: 

психологически мы стандарты не вос-

принимаем, очень трудно удержаться от 

искушения сделать лучше, с нашей точ-

ки зрения, чем это предусмотрено стан-

дартами. Строго выполнять требования 

стандартов зачастую не хватает терпе-

ния, дух рационализаторства не дает 

нам покоя, а когда мы, удовлетворяя 

свои амбиции, получаем негативный ре-

зультат, — начинаем искать виновных. 

Иногда мы изобретаем такие системы 

контроля своей деятельности, которые 

пополняют статью необоснованных рас-

ходов. В эпоху компьютерных техноло-

гий такое самоуправство может приве-

сти к серьезным издержкам, поскольку 

любая несанкционированная программа 

способна заблокировать работу всего 

предприятия. Следовательно, только 

строгое соблюдение требований стан-

дартов может обеспечить бесперебой-

ную работу предприятия, для чего край-

не необходимо свести к минимуму влия-

ние человеческого фактора, т.е. нужна 

автоматизация (модернизация). Может 

быть, мы сегодня научились автомати-

зировать трудоемкие производствен-

ные процессы, но нельзя сказать, что мы 

умеем жить и работать по стандартам. 

И здесь на первый план выходит каче-

ство самих стандартов с учетом приме-

нения их в перспективе. Следовательно, 

возникает острая необходимость созда-

ния такой модели их разработки, кото-

рая гарантировала бы их высокое каче-

ство. Это совсем не означает, что стан-

дарты нужно утверждать на самом высо-

ком уровне. Учет взаимных интересов 

при разработке стандартов и последо-

вательность их реализации на произ-

водстве — гарантия высокого качества.

Несколько обособленно стоят между-

народные стандарты, стандарты между-

народных организаций и национальные 

стандарты. Среди их многообразия име-

ются такие, которые используются как 

инструмент давления на конкурента или 

просто отражают сговор ведущих стран 

в отстаивании своих интересов. Так, на-

пример, произошло с Метрической кон-

венцией, принятой в начале 60-х гг.  XX в.  

и продублированной в Федеральном за-

коне от 26 июня 2008 г. № 102-ФЗ  

«Об обеспечении единства измерений» 

(далее — ФЗ № 102). Конвенцию подпи-

сали тогда более 120 стран с обязатель-

ствами в течение пяти лет привести 

свои системы измерений в соответ-

ствие с Метрической конвенцией. Се-

годня большинство ведущих стран игно-

рируют свое же решение и более того 

— проводят демонстративную экспан-

сию внесистемных единиц в другие 

страны, принуждая их вводить у себя 

двойные системы измерений, например 

дюймовую и метрическую (Германия, 

КНР и др.).

То же самое происходит и у нас. Мо-

тористы в сотрудничестве с Францией 

разрабатывают газотурбинный двига-

тель с деталями крепления в дюймовой 

системе. Оказывается, что, провозгла-

сив приверженность к метрической си-

стеме в ФЗ № 102, разработчики сдела-

ли небольшое отступление, разрешаю-

щее (по решению правительства) при-

менение внесистемных единиц, и сво-

евременно подготовили приложение  

к ФЗ № 102, допускающее их приме-

нение. А это прямой путь к применению  

в нашей стране, вопреки ФЗ № 102, 

двойной системы измерений, что при-

ведет к созданию производств деталей 

крепления в дюймовой системе, закупке 

(производству) измерительной техники 

и резьбообразующего инструмента, 

созданию новой эталонной базы и т.д.,  

а также двойной системы кодирования 

и маркирования. Не менее важное зна-

чение в международном сотрудниче-

стве и международной стандартизации 

имеет язык оригинала документа. Со-

гласно ИСО, международные стандарты 

издаются на двух языках: английском и 

французском, а ранее — еще и на рус-

ском. Не утвержденный в ИСО стандарт 

на русском языке не дает юридического 

права называть его международным 

стандартом, поскольку в нашем случае 

это всего лишь перевод. Мы должны го-

ворить с партнерами на языке докумен-

та, имеющего одинаковую юридическую 

силу во всех странах сотрудничества.

В конце 90-х гг. XX в. усилилось давле-

ние со стороны ИСО в отношении при-

менения дюймовой системы. Все меж-

дународные стандарты, касающиеся  

резьбовых соединений, стали представ-

ляться на соответствие дюймовой си-

стеме. Однако мы в этом согласовании 

участия не принимали. Особый вопрос в 

международной стандартизации — это 

перспективность тех или иных стандар-

тов. Опыт показывает, что в рамках ИСО 

международные стандарты, как прави-

ло, отражают вчерашний день. Наша по-

пытка внедрить два перспективных меж-

дународных стандарта на соединение 

трубопроводов на основе сплавов с тер-

момеханической памятью «утонула» в 

согласовании, так как несколько фирм 

за рубежом вели разработку аналогич-

ных соединений и всячески блокирова-

ли разработку этих стандартов.

Как уже говорилось, мы много лет со-

трудничаем с ИСО/ТК 20 «Авиация и 

космические аппараты», и в основном 
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работа сводилась к гармонизации стан-

дартов. В этом направлении самый ра-

циональный путь к сотрудничеству идет 

через взаимное признание. Начало та-

кому сотрудничеству было положено в 

1998 г. в рамках межправительственно-

го соглашения по безопасности поле-

тов между Россией и США, где было 

прописано, что это сотрудничество 

основывается на взаимном признании 

действующих стандартов в обеих дого-

варивающихся странах. Там же был 

предложен и механизм проведения ра-

бот по взаимному признанию стандар-

тов. Такой подход к сотрудничеству 

еще раз подтверждает незыблемость 

стандартов как объекта технического 

регулирования. Опыт работы в течение 

десятков лет в системе стандартизации 

показывает, что структурированные по 

форме и содержанию стандарты могут 

легко включаться в компьютерные тех-

нологии, но при всех достоинствах их 

информативность не всегда устраивает 

пользователей, а порой является сдер-

живающим фактором в их применении. 

После долгих размышлений мы пришли 

к выводу, что информативность стан-

дартов можно повысить за счет разра-

ботки их 3D-моделей, когда в динамике 

выстроена эволюция требований дан-

ной конструкции во взаимодействии с 

узлами и агрегатами. Такая программа 

и есть приложение к стандарту, она 

резко повышает его информативность 

и дает наглядное представление о воз-

можности той или иной конструкции, а 

также раскрывает перспективность тех 

или иных требований в сравнении с 

действующими отечественными и за-

рубежными стандартами. 3D-модель 

избавляет пользователя от чтения 

стандартов и изучения их требований и 

при этом в едином формате наглядно 

демонстрирует возможности стандар-

тов с учетом реальных действий.

Читатели могут посчитать эти рассу-

ждения ностальгией по прошлому, од-

нако на вопрос: насколько актуальна 

стандартизация сегодня — есть обсто-

ятельный ответ. При отсутствии соот-

ветствующих технических законов не-

возможно внедрить модульные техно-

логии в авиастроении. К примеру, из 

отдельных унифицированных модулей 

собирается дальний пассажирский са-

молет с четырьмя двигателями в хво-

стовой части, средний самолет — из 

меньшего числа модулей и трех унифи-

цированных двигателей в хвостовой ча-

сти, с двумя двигателями — ближний 

магистральный самолет, с одним дви-

гателем и меньшим числом модулей — 

деловой самолет. Двигатели в хвосто-

вой части — визитная карточка россий-

ских самолетов.

Сегодня ни одно ОКБ не в состоянии 

взяться за разработку полномасштаб-

ного пассажирского самолета, а вот 

разработать тот или иной модуль они 

способны. И здесь крайне важно орга-

низационное начало, технические тре-

бования, конструкторские решения к 

модульным технологиям, и без стан-

дартов здесь никак не обойтись. Необ-

ходима серия стандартов к организа-

ции и методам работы с модульными 

технологиями. Далее потребуется се-

рия стандартов с общими техническим 

требованиями к конструкциям моду-

лей, затем — серия стандартов с техни-

ческими требованиями к бортовому 

оборудованию модулей. Обособленно 

разрабатывается серия стандартов на 

конструкцию и размеры модулей и ме-

тоды их испытаний, и в завершающей 

части нужны стандарты технических 

условий на поставку готовых модулей. 

Таким образом, формируя в стандартах 

стратегию модульных технологий, мы 

закладываем основу перспективного 

развития гражданской авиационной 

техники. Четыре самолета (дальний, 

средний, ближний, деловой) одновре-

менно из унифицированных модулей в 

условиях конвейерной сборки — за-

манчивая перспектива на десятки лет.

Реализация этого замысла вполне 

возможна, если средства, выделяемые 

на выполнение Федеральной целевой 

программы «Развитие гражданской 

авиационной техники России на 2002 — 

2010 годы и на период до 2015 года», 

переориентировать на создание пилот-

ных предприятий, применяющих мо-

дульные технологии. Это позволит в те-

чение трех — пяти лет завершить вос-

производство модульных технологий 

на компьютерной основе с перспекти-

вой дальнейшего развития и совер-

шенствования их производства.

В 2002 г. вышел Федеральный закон 

«О техническом регулировании» (далее 

— ФЗ), и в одночасье в стране рухнула 

вся система стандартизации. Старые 

стандарты утратили легитимность, а 

новые национальные стандарты стали 

добровольными. Стандарты, на разра-

ботку которых были потрачены милли-

арды рублей, превратились в макулату-

ру, а ведь их в процессе построения со-

временного военного самолета приме-

няется более 30 тыс. наименований. 

Самолеты эксплуатируются десятки 

лет, и для поддержания высокого уров-

ня их надежности и безопасности край-

не необходимы стандарты и другая 

нормативная документация. Но все это, 

повторюсь, отменено федеральным за-

коном. Фактически они продолжают 

применяться, а юридически — не суще-

ствуют. Объявленные законом техниче-

ские регламенты отсутствуют, стандар-

ты, как уже говорилось, стали нелеги-

тимными. Можно ли говорить о каче-

стве в этих условиях?

Сейчас много говорят о модерниза-

ции и превращении страны в индустри-

альную державу, а наработки крупней-

ших специалистов страны оказались не-

востребованными. А это потенциал вы-

сокого качества нашей продукции, так 

как с признанием наших стандартов 

признается соответственно и высокое 

качество продукции, изготовленной по 

этим стандартам. С выходом ФЗ  «вер-

шиной» системы стали технические ре-

гламенты, но они, имея статус феде-

рального закона, не будут способство-

вать развитию производства, а окажутся 

его тормозом, поскольку развитие тех-

ники не может стоять на месте, и ника-

кими законами его невозможно уложить 

в «прокрустово ложе», что мы безуспеш-

но пытаемся делать без малого десять 

лет. Технические регламенты имеют 

право на жизнь в сфере безопасности, 

а национальные стандарты должны пре-

вратиться в стандарты организаций. 

Анатолий Васильевич МИТИН —  
кандидат технических наук 

[ С Т А Н Д А Р Т И З А Ц И Я  Д Л Я  О Т Р А С Л И ]
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[ Н О В О С Т И  О Т Р А С Л И ]

КАМАЗ И РОСНАНО  
ПРОВЕЛИ КОНФЕРЕНЦИЮ
В Набережных Челнах состоялась конференция 
«Нанотехнологии — инновационные решения», 
организованная по инициативе ОАО «КАМАЗ» 
совместно с ОАО «РОСНАНО».

В работе конференции приняли участие более 100 пред-

ставителей различных промышленных предприятий из горо-

дов России и республиканские вузы. В состав президиума 

конференции вошли заместитель генерального директора 

ОАО «КАМАЗ», директор по развитию И. Гумеров и другие 

топ-менеджеры компании, координатор машиностроитель-

ных проектов ОАО «РОСНАНО» Т. Кутергина и начальник 

управления инвестиционной и инновационной деятельности 

Министерства экономики Республики Татарстан Б. Михайлов.

В ходе конференции обсуждались следующие направле-

ния: «Инструмент», «Бронекерамика», «Полимерные матери-

алы», «Электрохимия» и т.д. По ее итогам сформулированы 

выявленные проблемы и дальнейшие пути их решения. 

В рамках мероприятия для участников состоялась экскурсия 

по главному сборочному конвейеру автомобильного завода.

УКРАИНСКИЙ СЕРВИС 
КАМАЗА ПОВЫШАЕТ 
КВАЛИФИКАЦИЮ
ОАО «КАМАЗ» провело обучение специалистов 
своей сервисной сети в Украине по техническому 
обслуживанию и ремонту спецтехники на шасси 
КАМАЗ.

Курс обучения был организован для повышения уровня 

обслу живания автотехники КАМАЗ и проходил на базе учеб-

ного центра ООО «Торговый дом «КАМАЗ» — одного из офи-

циальных дилеров ОАО «КАМАЗ» в Украине. Программа была 

разработана с учетом технологических изменений, связан-

ных с усовершенствованием конструкции спецтехники 

на шасси КАМАЗ и повышением сложности 

ее обслуживания. Обучение проводилось 

специалистами пред приятий-изгото вите лей 

спецтехники. Всего КАМАЗ обучил 29 специ-

алистов предприятий украинской сервисной 

сети.

По материалам департамента  
по связям с общественностью  

ОАО «КАМАЗ»

АвтоВАЗ СООБЩАЕТ 
О ПОВЫШЕНИИ  

КАЧЕСТВА НА 50%

Запуск «Программы повышения 
качества и удовлетворенности 

потребителей Lada» (Lada Quality 
Program) позволил снизить 
жалобы клиентов на 50%

Программу качества АвтоВАЗ запустил 

в 2009 г., ее руководителем был назначен 

Паскаль Фельтен. В результате — устой-

чивое снижение дефектности в гарантий-

ной эксплуатации, 50%-ное уменьшение 

претензий владельцев автомобилей се-

мейств Lada Kalina и Lada Priora, улучше-

ние качества закупаемых комплектующих 

изделий в состоянии поставки на 85%, до-

стижение показателей по качеству продук-

ции производства пластмассовых изделий 

на уровне передовых зарубежных произво-

дителей.

Цель Lada Quality Program — значительно 

уменьшить количество дефектов комплек-

тующих, что в результате приведет к сниже-

нию гарантийных издержек, вернет лояль-

ность потребителей и увеличит количество 

продаваемой АвтоВАЗ продукции. Про-

грамма предусматривает кардинальные из-

менения в процессах работы над качеством 

автомобиля, начиная с этапа проектирова-

ния и заканчивая послепродажным обслу-

живанием.

Источник:  
«Деловой автоклуб»
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ОТ ПЕРВОЙ  
КО ВТОРОЙ ПЯТИЛЕТКЕ

ОТ РЕДАКЦИИ.

10 апреля 1927 г. вышел первый номер журнала «Стандарты 
и качество», который тогда назывался «Вестник стандартизации». 
С того поистине эпохального события прошло почти 85 лет. 
Казалось бы, жизнь кардинально изменилась, но статьи из первых 
номеров до сих пор чрезвычайно актуальны. Поэтому в рубрике 
«Навстречу 85-летию журнала» продолжаем серию публикаций 
наиболее интересных материалов прошлых лет.  
Предлагаем вашему вниманию статью А.К. Гастева из № 1 (49)  
за 1933 г. Сохранены авторские орфография и пунктуация.

Ключевые слова: стандартизация, металлургия. машиностроение, технологический процесс, 
пятилетка.

Я
нварский объединенный пленум ЦК и ЦКК под-

вел итоги первой пятилетки, провесил решаю-

щие линии второй пятилетки и дал плановые 

директивы на 1933 г.

Пятилетка была экзаменом пролетарской револю-

ции. Большевизм после «разрушитель ной» стадии 

первых лет и после восстановле ния основных видов 

промышленности и сель ского хозяйства выступил, как 

беспримерный строитель новейшей индустрии, пере-

вооружитель сельского хозяйства на базе его кол-

лективизации.

Пленум, проведенный на границе 2-х пяти леток, по-

казал все величие пройденного пути и призвал на базе 

успехов первой пятилетки к дальнейшему развертыва-

нию нашей социа листической индустриализации.

В настоящей статье мы делаем попытку в свете по-

становлений пленума показать — какие задачи долж-

на себе ставить в дальнейшем такая мощная техно-

экономическая сила, как стандартизация.

Для наиболее правильной постановки во проса, мы 

считаем нужным прежде всего установить централь-

ное положение из реше ний пленума по истолкованию 

отличий пер вой пятилетки от второй.

Тов. Сталин, характеризуя революционное значение 

1-й пятилетки, сказал, что она «успела вовремя раска-

чать страну в духе быстрого продвижения вперед».

Он же дал формулировки, легшие в основу главней-

ших характеристик 1-й и 2-й пятилетки.

Вот эти характеристики:

«В отличие от первой пятилетки вторая пятилетка 

будет по преимуществу пятилет кой освоения новых 

предприятий в промышленности, пятилеткой органи-

за ционного укрепления новых предприя тий в сель-

ской хозяйстве — колхозов и сов хозов, что, конечно, 

не исключает, а предполагает дальнейшее разви тие 

нового строительства.

Это значит, что вторая пятилетка, если она хочет 

рассчитывать на ее серьезный успех, должна допол-
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нить нынешний лозунг нового строительства новым 

лозунгом освоения новых предприятий и новой техни-

ки».

Из резолюции Об'единенного Плену ма ЦК и ЦКК 

ВКП(б) по докладам т.т. Сталина, Молотова и Куйбыше-

ва «Итоги первой пятилетки и народно хозяйствен ный 

план 1933 г. — первого года второй пятилетки». — 

«Правда» от 13 января 1933 г. № 13 (5539). Вот это со-

пряжение строительства с освоением и имеет для нас 

значение основного положения в деле истолкования 

проблемы стандартизации на ближайшие годы.<...>

Мы здесь не думаем подробно разбирать тематику 

стандартизации в соответствии с картиной индустри-

ализации, проведенной в первую пятилетку и в соот-

ветствии с пер спективами 2-й. Мы лишь отметим на 

наш взгляд одно положение, которое выступает из со-

отношения между нашей металлургией и машино-

строением, а именно — наличность здесь определен-

ного несоответствия.<...>

Занимаясь стандартизацией, мы вниматель нейшим 

образом должны изучать отдельные участки нашего 

строительства, отдельные отрасли, их взаимозависи-

мость, их соотно шение, узкие места, особые напряже-

ния, места наиболее сконденсированной экономии ве-

щества, энергии, оборудования и так стро ить планы 

стандартизации, чтобы наиболее резко выступала сила 

стандартизации как тех но-экономического и именно 

экономич ного начала в нашей индустриализации.

Уже теперь можно сказать, что стандарты, которым 

мы уделяем наибольшее вни мание, как с одной сторо-

ны — рельсы, бандажи, вагонные и паровозные оси, а 

с другой — допуски в машиностроении — эти стан-

дарты должны нами рассматриваться, как исключи-

тельно боевые, требующие включе ния в свои ряды це-

лого ряда аналогичных объектов.

Попробуем со всей резкостью фиксировать эту 

«остроту» положения между металлур гией и машино-

строением.

Металлургия дает недостаточно металла и особен-

но — недостаточно качественного метал ла; машино-

строение же требует все большего и большего коли-

чества металла. Совершенно естественно получилась 

директива: мобилиза ция сил на увеличение продук-

тивности ме таллургии и снижение норм расхода ме-

талла на 10%.

Но это — «снижение норм». А если поста вить себе 

задачу так: не может ли в это дело вмешаться наша 

социалистическая стан дартизация и, снижая нормы, 

на основе этого снижения, превратить эмпирическое 

много образие даже сниженных норм в еще более эко-

номичные немногочисленные типы этих норм с соот-

ветствующим уменьшением до пусков в заготовках? 

Стандарт на вагонные кованые оси, разбираемый 

нами в последую щей статье, как раз представляет  

из себя такую разновидность стандарта (33 типа све-

дены в 3), когда экономия металла достига ется имен-

но методами стандартизации. Этот вид работы не-

обходимо нам углублять со всей энергией, заразить 

поисками в этом на правлении всех машиностроите-

лей по широ кому фронту всей индустрии.

В связи с этим мы считаем необходимым обратить 

внимание на печатаемую в этом номере статью тов. 

Н.М. Бахрах, излагаю щую проблему стандартизации  

на основе взаимозаменяемости агрегатов машин-

ору дий, независимо от специфической природы 

машин-орудий. Это уже так сказать некий радикал 

стандартизации, извлечение квадрат ного корня из 

стандартизации, борьба за потенциалы техники, при 

которых ограниченнейшее количество металла (или 

вообще машиностроительного вещества) дает макси-

мальный оборот.

Понятно, что среди постановлений плену ма, среди 

конкретных заданий 33 г. и дирек тив по пятилетке не 

только машиностроение может быть объектом стан-

дартизации. Но мы полагаем, что примерами, взяты-

ми из области машиностроения, мы могли посильно 

показать, какие огромные возможности в области 

стандартизации нам раскрыла пяти летка.

Постановления пленума по всем разделам нашей 

промышленности, транспорта и сель ского хозяйства 

дают основания всюду вклю чить стандартизацию в 

число важнейших факторов социалистического строи-

тельства.

Но мы хотим фиксировать проблемы стан дар ти-

зации не только в ряду проблем строи тельства,  

а и в ряду проблем освоения.

Здесь мы считаем нужным установить мес то стандар-

тизации во всем промышленном процессе освоения.

Для этого мы предварительно представим себе об-

щую картину того, что называется освоением.

Освоение техники новых и реконструиру емых пред-

приятий нам представляется в виде сложной системы 

овладевания технологией и организацией производ-

ства.

Для удобства можно было бы разбить всю эту слож-

ную проблему на такие виды и стадии:

• овладевание работой новых машин, ме ханизмов 

и агрегатов;

• овладевание технологическими процес сами, произ-

водимыми на этих машинах;

• овладевание технологическими процес сами в их 

связной цепи и во взаимозависи мости производ-

ственных циклов;

• овладевание производством в непрерыв ном потоке;

• овладевание сложной системой функцио нального 

ухода за производством;

• овладевание системой кооперативной связи пред-

приятий между собой.
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Как показал уже продолжительный опыт, освоение 

техники в форме изучения и овладевания самым 

функционированием ма шин (1) и теми технологиче-

скими процес сами, которые должны протекать на них 

(2), хотя и представляет трудности, но трудности в об-

щем преодолимые сравнительно быстро.

Мы знаем не только примеры обычного типа, но и 

ошеломляющего значения, когда шахтами, заводами, 

фабриками, строительст вами осваивались новые 

установки в чрезвы чайно короткие сроки.

Однако, изолированное овладевание отдель ными 

техническими точками и технологичес кими процесса-

ми, это — одно; овладевание же ими в связной цепи 

операционных пере ходов и в цепи производственных 

циклов, в гармоническом сочетании отдельных пото-

ков, это — другое. Вот это последнее и предста вляет 

огромные трудности; неудачи здесь стоят огромных, 

иногда прямо потрясающих потерь.

Эти потери сказываются или в форме умень шения 

выхода продукции (замедления тем пов общего пото-

ка, несмотря на успех в опре деленном звене), или же 

в форме брака ката строфических размеров. То и дру-

гое дает чувствительное повышение себестоимости.

Овладевание технологическими процессами в их 

взаимозависимости — это и есть самое характерное 

из всего, что можно считать освоением техники.

Теперь, в эти дни, когда партия напрягает усилия для 

ликвидации прорыва на фронте металлургии, мы видим 

характерные типы потерь, против которых мобилизуют-

ся силы: неполадки в заводском транспорте подры вают 

правильную разливку, неисправность ковшевого хозяй-

ства действует понижающе на загрузку домен, а это по-

следнее ставит гра ницы работе коксовых печей, и вся 

цепь цик лов спадает на пониженный ход.

Можно привести обратные примеры в смыс ле на-

правления процессов и из другой об ласти: завал бра-

ка в заготовительных цехах машиностроительных за-

водов парализует ра боту механических цехов, оста-

навливает сбо рочный конвейер. Понижение опять на-

лицо, опять замедление оборота капитала, опять уве-

личение себестоимости.

Однако, непрерывность, ритмичность и пол ная гар-

моничность современного производст ва зависит не 

только от одного голого тех нологического соответ-

ствия производствен ных операций и циклов. В том-то 

и особен ность наших новых и реконструируемых 

пред приятий, что их строгая непрерывность, гар мо-

ничность и доброкачественность зависят от огромной 

системы так называемого вспо могательного обслужи-

вания на основе совер шенно неизвестных нам раньше 

масштабов предвидения.

Задача вспомогательного обслуживания, за дача вспо-

могательных цехов (инструменталь ных, цехов приспосо-

блений, цехов ремонтных, аварийных складов и аварийно-

ремонтных це хов), а также вспомогательных служб в фор-

ме производственного контроля, планирова ния, норми-

рования именно и состоит в том, чтобы на основе глубо-

чайшего предвидения все время функционально питать 

производст венные потоки инструментом, запасными де-

талями, смазкой и всякого рода уходом (дви гатели, ско-

ростные механизмы, подача воз духа, система показате-

лей и приборов, со держание в порядке и чистоте).<...>

Но в нашем плановом социалистическом хозяйстве 

действует и все более развивается другой тип коопе-

рирования в производстве, на базе более широкой, 

чем масштаб отдель ного предприятия: это — коопе-

рирование пред приятий и отраслей промышленности 

между собой в едином кооперативно-производствен-

ном единстве на базе общего социалистиче ского хо-

зяйственного плана.

Если результаты технического освоения из мерять 

повышением продуктивности и сте пенью выполнения 

качественных показателей, то кооперирование пред-

приятий надо приз нать наиболее могучим средством 

такого освоения, ибо целесообразно спроектиро-

ванное кооперирование гарантирует бы стрейшие 

темпы перехода промышленного объекта от добываю-

щей промышленности к промышленности вырабаты-

вающей и обога щающей вещество (сырье), а от этого 

звена» к цехам и предприятиям по заготовительным 

циклам; от этих последних к цехам и пред приятиям от-

делочным, и, наконец, от отде лочных к монтажным.

Говоря теоретически, кооперирование пред прия- 

тий — на основе социалистического пла на и в соот-

ветствии с техникой 1-й пятилет ки и с формами орга-

низации новейших пред приятий — кооперирование 

должно быть выражением непрерывного потока от 

звена к звену во всем производстве СССР в целом.

С этой точки зрения совершенно ясно вид но, какие 

мы терпим огромные потери в пе риоды освоения тех-

ники именно из-за того, что кооперируемые предпри-

ятия не имеют строго соответствующих друг другу 

стандарт ных материалов (полусырье, обогащенное 

сырье, заготовки, их физические и химиче ские свой-

ства, допуска в механических и сбо рочных цехах) и 

тем самым обрекают произ водство в целом на потери 

времени, потери вещества, огромные потери по пере-

возкам, потери на браке полупродукции и продукции 

и все это означает потери на выпуске про дукции.

Пример с автотракторным отделом Электро комби-

ната, который оказался парализованным именно 

вследствие разрыва по части стан дартов с черной и 

цветной металлургией (за вод «Серп и молот» и др.), 

лучше всего пока зывает, как хорошо спроектирован-

ная стан дартизация может вылечить производство 

и как она мощно обусловливает освоение тех ники.

На январском пленуме вопросам взаимозависимо-

сти и кооперирования предприятий в известной сте-
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пени была посвящена речь т. Рудзутака; из целого 

ряда положений, данных в его речи, сами собой на-

прашиваются выво ды о необходимости стандартиза-

ции на базе кооперирования новейших предприятий, 

соз данных и реконструированных в 1-ю пяти летку.

Вот место, устанавливающее моменты коопериро-

вания между металлургией и машино строением:

«У нас раньше существовал металлургичес кий синди-

кат. Его задача была сравнительно простая, количество 

профилей металла было сведено к минимуму, профиля 

были хорошо распределены по отдельным заводам, 

даже отдельным станам и наши прокатные цехи работа-

ли хорошо с значительным запасом производственной 

мощности. Но такое поло жение могло существовать до 

тех пор, пока нужно было строить железнодорожные 

мос ты, простые металлические конструкции, да вать 

«рыночный» металл и т. п. А сейчас у нас прибавилась 

потребность в таком метал ле, который предназначен 

для обработки в автомате, и вместе с тем этот металл 

тре бует такой точности в прокате и придания ему такой 

внешней формы, которая не до пускает той вольности, 

какую мы имели в прокатке в прошлом». (Речь т. Рудзута-

ка на объединенном пленуме ЦК и ЦКК ВКП(б). «Изве-

стия ЦИК» № 25 (4956) от 26 января 1933 г.)

Это авторитетное выступление дает в то же время по-

вод установить некую неожи данную сложность в вопро-

се стандартизации на базе кооперирования. Упрощен-

ное пред ставление о стандартах, когда возводится в аб-

солют тезис о сокращении сортаментов, должно быть 

оставлено; наше социалисти ческое строительство и в 

частности строи тельство предприятий во время пяти-

летки, убедительно доказывает, что приводимый на ми 

тезис мог иметь место лишь в восстано вительный пери-

од. В настоящее же время этот тезис должен испытать 

диалектическую перестройку. Пятилетка создала огром-

ное ко личество машиностроительных предприятий, тре-

бующих увеличения количества сор таментов и в частно-

сти совершенно новых сор таментов по качественным 

сталям и цветной металлургии. Это своеобразный анти-

тезис первому тезису (сокращение) в его абсолют ной 

форме. И только на базе этого нового многообразия 

стандартизация в новом синте зе (на базе кооперирова-

ния) должна вести работу по уменьшению сортаментов, 

по све дению их в типы (стандарты).

Не менее интересна другая часть речи т. Руд зутака, 

говорящая о потерях при уродливом кооперировании 

и при небрежностях, каза лось бы такой незначитель-

ной детали произ водства, как маркировка (составля-

ющая часть технических характеристик стандарта):

«Возьмите пример с качеством стали. Я ду маю, что 

вы все понимаете, какое значение для автомобильной 

промышленности имеет однородность металла всех 

трущихся частей и качество этого металла. Между  

тем, метал лургия дает металл в большинстве случаев  

без маркировки, без химического анализа, и все ана-

лизы приходится делать на заводе-пот ребителе.  

Заводские лаборатории забиты ана лизами металла. 

Приходится отдавать анали зы на сторону и пла-

тить, как платит, напри мер, завод «Калибр» в Москве 

по 20 руб. за каждое определение. А так как иногда 

при ходится делать анализ не только отдельной партии 

металла, а почти каждого прута, а бывает и одного 

прутка с двух концов, то и получается, что анализы об-

ходятся дороже, чем стоит металл. Таким образом не-

брежность завода, который не удосужился маркиро-

вать металл и этим путем думает уменьшить свои рас-

ходы, дает в итоге такие громадные на кладные расхо-

ды для другого завода, кото рые делают как будто убы-

точным все про изводство».

Нечто подобное, только в еще больших размерах, по-

лучается в отношениях между металлургией и машино-

строением, когда при плановых распределениях за от-

сутствием раз работанных стандартов и при непроведе-

нии уже принятых стандартов, машино строи тель ные 

предприятия должны «исправлявлять» раз мерные ка-

чества сортамента или же «дораба тывать» их физиче-

ские и химические свойства в своих заготовительных 

цехах (в том числе и заготовительно-тер мических).

Если сами заготовительные цеха машино строи-

тельных предприятий награждают ме ханические цеха 

браком, то этот брак еще больше увеличивается из-за 

нестандартной поставки кооперируемыми предприя-

тиями ме таллургии.

Говоря теоретически, стандартизация в рамках боль-

шой кооперации предприятий дол жна поставить своею 

целью, чтобы метал лургические заводы и были «цеха-

ми загото вок» для машиностроительных предприятий; 

последние же должны быть цехами доводок деталей 

и сборки.

Вот какие задачи должны мы, стандартизаторы, ста-

вить себе в деле «большого» ос воения техники на базе 

кооперирования пред приятий.

Поэтому тщательное изучение всего того, что соз-

дала пятилетка, тщательное изучение путей и тенден-

ций кооперирования должно быть поставлено нами, 

как предпосылки пла нирования стандартизации на 

2-ю пятилетку и особенно на первые ее годы.

В нашей статье мы не только не исчер пали всех мо-

ментов связи между пятилет кой и стандартизацией, но 

даже во взятых нами двух областях могли только дать 

иллю стративные характеристики, однако, при водимые 

нами ограниченные примеры, надо полагать, достаточ-

но показывают, какие огромные резервы таит в себе 

стандартиза ция, проводимая на базе нашего социали-

стического планирования как в области возведения на-

шей индустриализации, так и тех нического освоения 

новых и реконструируе мых предприятий.

А.К. Гастев
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Стандартизация все шире охватывает различные аспекты нашей жизни: экономи-

ку, безопасность, снижение уровня рисков, облегчение международной торговли.

Как утверждают исследователи, стандарты повысили ВВП Новой Зеландии на 1%, 

что равно 2,4 млрд долл.

Представители разных отраслей промышленности в интервью новозеландской 

организации, которая занимается исследованиями в сфере бизнеса и экономики 

(BERL), рассказали о преимуществах стандартизации.

Р. Куин, менеджер Новозеландского транспортного агентства: «Стандарты помо-

гают компаниям управлять рисками. Новозеландское транспортное агентство тра-

тит примерно 1,5 млрд долл. в год на горизонтальный строительный транспорт, две 

трети контрактов заключаются с использованием стандарта NZS 3910 (Условия до-

говора строительства зданий и гражданского строительства). Стандарты помогают 

нам грамотно распределять риски».

Э. Брикнелл, директор по управлению проектами в Азиатско-Тихоокеанском реги-

оне: «Использование стандарта NZS 3910 не снижает риски, но с его помощью ста-

новится ясно, как они будут распределены. Ключевое значение стандарта в том, что 

не все риски несет подрядчик. По определенным моментам риск должен нести за-

казчик. Это, к примеру, проектные работы и решения о применяемых материалах».

Г. Сперанский, директор по продажам и маркетингу, InsulPro Manufacturing Limited: 

«До создания стандарта NZS 4246:2006 (Энергоэффективность. Установка изоляции 

в жилых домах) не были определены требования о том, как устанавливать изоляцию. 

Был регламентирован лишь определенный уровень эффективности использования 

энергии, но не было стандартов, устанавливающих требования к процессам для до-

стижения этого уровня. Стандарт NZS 4246:2006 — это огромный скачок для про-

мышленности».

Г. Холл, президент Ассоциации изоляции Новой Зеландии: «Когда специалисты 

объединились, чтобы разработать этот стандарт, мы осознали отсутствие необходи-

мого органа в этой сфере промышленности. Ассоциация изоляции Новой Зеландии 

была создана в развитие стандарта NZS 4246:2006». 

СОВЕТ ПО СТАНДАРТАМ КАНАДЫ И МОНГОЛЬСКОЕ 
АГЕНТСТВО ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ И МЕТРОЛОГИИ 
РАССТАВИЛИ ПРИОРИТЕТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА 
В СЕКТОРЕ СТАНДАРТИЗАЦИИ
www.scc.ca/en/news-events/press-releases/view-release?classPK=press-release-

standards-council-of-canada-and-mongolian-agency-for-standards-and-metrology-priorit

На встрече в Канаде Дж. Уолтер, генеральный директор Совета по стандартам  

Канады (SCC), и Э. Гурджав, председатель Монгольского агентства по стандартиза-

ции и метрологии (MASM), успешно обменялись опытом.

Основанием для встречи послужил Меморандум о взаимопонимании (MOU), под-

писанный в 2010 г. Стороны обсудили и определили приоритеты стандартизации 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
БАНК ИНДИИ 
СТРЕМИТСЯ 
УСТАНОВИТЬ 
НОВЫЕ СТАНДАРТЫ 
КРЕДИТНЫХ КАРТ
 http:/www.rupeetimes.com/

news/credit_cards/sbi_cards_

aims_to_set_new_standards_in_

credit_card_industry_6049.html

Государственный банк Ин-

дии принял решение реализо-

вать некоторые новые предло-

жения для клиентов и устано-

вить новые стандарты в инду-

стрии кредитных карт. 

Для повышения качества 

жизни клиентов и улучшения 

услуг будет осуществляться 

14 новых вариантов оплаты 

согласно новым стандартам.

Среди вариантов оплаты 

есть и такой: владельцы бан-

ковского счета в Государ-

ственном банке Индии могут 

переводить деньги через on-

linesbi.com и Индийскую наци-

ональную платежную систему 

(NEFT).

Еще одна особенность, ко-

торой обладают карты госу-

дарственного банка, заключа-

ется в insta-card, позволяю-

щей проводить платежи в те-

чение длительного периода 

через EMI (уравненные ежеме-

сячные взносы).



П Р О Г У Л К И 
В  ИНТЕРНЕТЕ

в областях, представляющих взаимный интерес, а также обсудили структуру согла-

шения о дальнейшем сотрудничестве.

Среди приоритетных отраслей перечислены: горнодобывающая промышлен-

ность, транспортная инфраструктура, зимние дороги и строительство, городское 

планирование, готовность к чрезвычайным ситуациям и охрана окружающей среды. 

Канадский опыт в сфере стандартизации представляет значительный интерес для 

Монголии в связи со сходными климатическими условиями.

«Канадский совет по стандартизации стремится исследовать дальнейшие воз-

можности сотрудничества с Монголией в надежде, что это улучшит доступ к рынкам 

как для канадских, так и для монгольских экспортеров», — сказал Дж. Уолтер.

«Опыт Канады в области стандартизации является ценной моделью для Монго-

лии. Мы готовы продолжать работу с Советом по стандартизации Канады и надеем-

ся на дальнейшее сотрудничество между Канадой и Монголией», — заявил Э. Гур-

джав.

Этот обмен опытом между SCC и MASM по стандартизации инфраструктуры будет 

способствовать укреплению связей между странами, снижению торговых барьеров 

и открытию дверей для новых торговых возможностей.

МОБИЛЬНЫЕ СЕТИ СТАНУТ БОЛЕЕ 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫМИ БЛАГОДАРЯ СТАНДАРТУ ETSI
www.etsi.org/WebSite/NewsandEvents/2011_10_Mobile_Network_Efficiency.aspx

Европейский институт стандартов в области телекоммуникаций (ETSI) издал техни-

ческую спецификацию на стандартизованный метод измерения энергоэффективно-

сти беспроводного оборудования доступа к сети. Это поможет операторам мобиль-

ной связи улучшить энергетическую эффективность своих сетей, поскольку, помимо 

очевидных экологических преимуществ, сокращение потребления энергии является 

важным и для бизнеса. Мобильные телекоммуникационные сети, сети доступа, базо-

вые радиостанции (RBS) — крупнейшие потребители энергии, и в целях ее повыше-

ния необходимо уметь ее измерять и сравнивать различные уровни эффективности. 

Для этого требуются стандартизированные методы измерения, используемые в от-

расли. Поэтому ETSI опубликовал второе издание TS 102 706 о методах измерения 

энергоэффективности беспроводного оборудования доступа к сети. Данный доку-

мент, разработанный ETSI, стандартизирует метод измерения энергоэффективности 

для нескольких мобильных сетевых технологий: GSM™/EDGE, W-CDMA/HSPA, LTE 

и WiMAX™. 

Первоначальный вариант TS 102 706 различает энергетическую эффективность на 

трех уровнях статической нагрузки. Вторая версия TS 102 706 устанавливает крите-

рии динамического поведения оборудования в эксплуатации с реальным уровнем 

нагрузки. Определены два показателя энергоэффективности для беспроводной си-

стемы. Один из них основан на уровне пропускной способности по сравнению с по-

требляемой энергией, а другой основан на сравнении потребляемой энергии в зо-

нах покрытия. Такой метод отражает различные требования, предъявляемые к опе-

раторам мобильной связи: более высокая производительность сетей и увеличение 

зоны охвата. Результаты могут быть использованы для оценки и сравнения эффек-

тивности мобильного оборудования от различных поставщиков, которые характери-

зуются одинаковыми стандартами частотного диапазона. 

НА ПОВЕСТКЕ 
ДНЯ — БОРЬБА СО 
ВЗЯТОЧНИ ЧЕСТВОМ
www.bsigroup.com/en/about-

bsi/News-Room/BSI-News-

Content/General/Antibribery-

controls-top-of-corporate-

agenda/

Британский институт стандар-

тов (BSI) начал разработку нового 

стандарта для поддержания в ор-

ганизациях надежной антикорруп-

ционной политики. Организации, 

работающие в странах с высоким 

уровнем коррупции, в том числе 

и в Великобритании, стремятся 

иметь строгие рамки и независи-

мые схемы, чтобы продемонстри-

ровать свою приверженность 

принципам деловой этики и «до-

брых нравов».

Стандарт для борьбы со взяточ-

ничеством в системах управления 

BS 10500 — реакция на растущую 

потребность организаций и госу-

дарства в антикоррупционных стан-

дартах. Заинтересованность в по-

добном документе в Великобрита-

нии увеличилась вследствие приня-

тия закона о взяточничестве  

в 2010 г., вступившем в силу в июле 

2011 г. Этот закон гласит, что отказ 

коммерческой организации пре-

дотвратить подкуп будет считаться 

преступлением.

Соблюдение нового британско-

го стандарта, BS 10500 поможет 

компаниям осуществить необхо-

димые процедуры для предотвра-

щения взяточничества.

Этот стандарт получил мощную 

поддержку от постоянного комите-

та Всемирной федерации инже-

нерных организаций (WFEO). Это 

неправительственная междуна-

родная организация, объединяю-

щая национальные инженерные 

организации более чем из 90 стран 

и представляющая около 15 млн 

инженеров со всего мира.



П Р О Г У Л К И 
В  ИНТЕРНЕТЕ БЕЗОПАСНАЯ ДОБЫЧА ГАЗА И НЕФТИ  

В ОДНОМ ИЗ ШТАТОВ США
www.dailycamera.com/ci_19539647

Комиссия нефти и газа штата Колорадо приняла постановление, требующее от буро-

вых компаний раскрывать состав химических веществ, используемых при гидравличе-

ском разрыве пласта. Принятое единогласно, оно получило поддержку от защитников 

окружающей среды, Ассоциации нефти и газа штата Колорадо, инспекторов и админи-

страции.

Гидравлический разрыв пласта заключается в создании трещины в целевом пласте для 

притока газа или нефти путем закачки с помощью насосных станций под высоким давле-

нием жидкости разрыва (это гель, вода или кислота). Для того чтобы поддерживать тре-

щину в открытом состоянии, используется расклинивающий агент (обработанный песок 

или кислота). Эта практика получила широкое распространение. Подсчитано, что 90% 

скважин в США были открыты именно таким образом — с помощью гидравлического раз-

рыва пласта. Начиная с 1 апреля правила предоставления ин-

формации будут обязательны для всех, кто применяет гидрав-

лический разрыв. 

Другие штаты встревожены исследованиями, показывающи-

ми количество химических веществ в грунтовых водах вблизи 

скважин, но не оказывают этому такого внимания, как Колора-

до. Например, в Техасе от владельцев предприятий, ведущих 

разработку месторождения, требуют предоставления перечня 

химических веществ, но не требуют указания их концентрации.

Правила, в соответствии с которыми необходимо будет пре-

доставлять информацию о химикатах, в сочетании с контро-

лем со стороны администрации позволят значительно улуч-

шить экологическую обстановку в регионе.

ОБНОВЛЕННЫЙ СТАНДАРТ ИСO 19011  
ПОВЫШАЕТ ЭФФЕКТИВНОСТЬ АУДИТОВ  
СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА
www.gost.ru

ИСО опубликовала обновленную редакцию стандарта ИСO 19011 «Руководство по про-

ведению аудита систем менеджмента», который поможет сэкономить средства, время 

и ресурсы благодаря единому подходу к многочисленным аудитам систем менеджмента.

В современной бизнес-среде многие организации имеют ряд систем менедж мента, 

например качества, охраны окружающей среды, информационной безопасности. В ре-

зультате появляется необходимость в гармонизации, а там, где возможно, в объедине-

нии аудитов этих систем. 

По сравнению с первой редакцией стандарта, опубликованной в 2002 г. и применяв-

шейся только к аудиту систем по стандартам ИСO 9001 и ИСO 14001, область примене-

ния стандарта ИСO 19011:2011 расширилась.

Стандарт поможет пользователям организации оптимизировать и упростить интегра-

цию их систем менеджмента, а также применять единый аудит этих систем, рационали-

зирует процедуру аудита, сократит дублирование усилий и перерывы в работе проверя-

емых отделов. 

Особое внимание уделяется реализации программы аудита. При неукоснительном 

соблюдении рекомендаций обеспечиваются необходимые предпосылки для того, чтобы 

сделать аудит важнейшим инструментом достижения целей организации.

СТАНДАРТЫ ACORD 
ИДУТ ПО ЮЖНОЙ 
АФРИКЕ
www.acord.org/about/

NewsCenter/news/Pages/ 

20111123_africa.aspx

Комитет по стандартам Меж-

дународной некоммерческой 

организации по стандартиза-

ции (ACORD) голосует за более 

широкое применение стандар-

тов в Южной Африке, а также 

в других регионах континента.

«Успех стандартизации в Юж-

ной Африке позволил организа-

циям по стандартизации в Бот-

сване, Зимбабве и Намибии стре-

миться к такому же положитель-

ному эффекту от применения 

стандартов», — сказал А. Стицер, 

менеджер по проектам ACORD.

Движущей силой расширения 

деятельности по стандартизации 

стало решение Совета по стра-

хованию Ботсваны (ICB) вне-

дрять стандарты ACORD. Вице-

президент Совета по страхова-

нию Ботсваны и исполнительный 

директор Afrisure (ведущей стра-

ховой компании в Ботсване) 

Л. Моатэ выразила свое мнение 

по этому вопросу: «Страхова-

ние сегодня пересекает грани-

цы очень быстро. Использова-

ние стандартов, разработанных 

ACORD, позволяет обмениваться 

данными с деловыми партнера-

ми гораздо легче. Точность, эф-

фективность и прозрачность яв-

ляются важными частями сегод-

няшней страховой технологии, и 

стандарты ACORD помогут нам 

достичь этих целей».

Сегодня стандарты ACORD 

в Южной Африке включают в 

себя стандарты личных автомо-

билей, коммерческих транс-

портных средств, личного иму-

щества, коммерческой недви-

жимости.

С одобрения Комитета по 

стандартам ACORD, стандарты 

ACORD теперь будут известны 

как Южноафриканские стан-

дарты.



Главный редактор журнала «Стандарты 
и качество» Г.П. Воронин отвечает  

на три самых интересных вопроса наших 
читателей.

И.И. Чайка, В.И. Галеев, Е.К. Аванесов 
размышляют о будущем стандарта ИСО 9001.

В статье С.М. Окладникова показана 
эффективность СМК в сфере государственной 

статистики на примере Красноярскстата.

Материал И.Я. Габовой, Б.А. Коробицына 
и И.Л. Манжурова основан на практическом 

опыте и может быть полезен многим 
организациям, вовлеченным в процесс 

улучшения системы экологического 
менеджмента.

В статье Н.А. Мурзак анализируются 
экономические интересы производителей 
и торговых организаций, делается вывод,  

что достижение сбалансированности 
интересов потребителя, производителя 

и торговли в вопросах цены и качества 
продукции требует государственного 

вмешательства.

Статья И.Г. Зимина посвящена проблемам 
выставочно-ярмарочной деятельности — 

важному элементу продвижения 
инновационных продуктов (товаров и услуг). 

Т.П. Скворцов знакомит с  фрагментами 
истории создания системы КАНАРСПИ, 

которая может служить прототипом  
для создания практического механизма 

комплексной модернизации предприятий 
на основе действующих систем качества 

путем перевода их на динамические модели 
дуального управления на знаниях 

и гарантирующих стратегиях.

Предлагаем читательскому вниманию статью 
журналиста Н.И. Петрова из цикла 

«От качества продукции — к качеству 
экономики страны», посвященную 

машиностроению. 
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The chief editor of the «Standards and quality» 
magazine, G.P. Voronin answers three most 
interesting questions of our readers.

I.I. Chaika, V.I. Galeev, E.K. Avanesov speculate 
about the future of ISO 9001 standard.

S.M. Okladnikov’s article shows QMS efficiency 
in the field of state statistics in terms 
of Krasnoyarskstat.

I.Ya. Gabova’s, B.A. Korobitsin’s  
and I.L. Manzhurov’s article is based on practical 
experience and could be useful for many 
organizations involved in the process of ecological 
management system improvement.

N.A. Murzak analyzes economical interests 
of producers and trade organizations  
and concludes that achievement of balanced 
interests of the consumer, the producer  
and the trade organizations, related to prices  
and products quality, requires public authorities 
intervention.

I.G. Zimin’s article is devoted to the problems 
of exhibitions activities, the important element 
to promote innovating products (goods  
and services).

T.P. Skvortsov acquaints with the fragments 
of history of creating KANARSPI system which can 
be a prototype for creating practical mechanism 
of complex modernization of enterprises  
on the basis of applicable quality systems by their 
transition on dynamic model of dual management 
on knowledge and guaranteeing strategies.

We suggest readers the journalist N.I. Petrov’s 
article from the cycle «From products quality  
to the country economy quality». The article 
is devoted to engineering.
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[ Т Р И  В О П Р О С А  Г Л А В Н О М У  Р Е Д А К Т О Р У ]

Уважаемый Геннадий Петрович,  
как вы считаете, Москва приспособлена 
для жизни?

 Я живу в самом центре Москвы — между станция-

ми метро «Белорусская» и «Маяковская». С моей точки 

зрения, Москва не приспособлена для жизни. Хотя я 

очень люблю этот город, но экология, ритм столицы 

угнетают. Припарковать машину около дома — пробле-

ма. Тысячи автомобилей стоят на тротуарах, «зебрах», 

под запрещающими знаками. Дышать порой просто не-

чем. Такого количества грузовых машин вы не увидите 

ни в одной столице Европы.

Мой внук с бабушкой не может доехать на троллейбусе 

до музыкальной школы — Садовое кольцо стоит кругло-

суточно. Из-за постоянных пробок эффективность на-

земного общественного транспорта нижайшая. Остается 

метро. Но оно перегружено. На отдельных станциях стол-

потворение. Вопрос с такси так и не решен. Во всех ев-

ропейских странах трамвай — самый быстрый, доступ-

ный и надежный общественный транспорт, никакие проб-

ки ему нипочем. Современный трамвай должен помочь 

Москве. Будем ждать от С.С. Собянина программу раз-

вития трамвайного парка столицы.

В Москве много всего строится, но бросается в глаза 

высокая концентрация строительства. У метро «Белорус-

ская» на улице Лесная воздвигают здания-монстры. Пом-

ните слова песни: «Небоскребы, небоскребы, а я малень-

кий такой…» Все это давит. Я был поражен одноэтажной 

Америкой. Например, Сиэтл — большой город, а небо-

скребы только в деловом центре.

Москва совершенно не приспособлена для туристов. 

Нехватка гостиниц — проблема номер один. Большин-

ство возводимых объектов рассчитаны на высокую при-

быль. А как же социальное жилье?

Во имя прибыли изуродовали Красную площадь. Для меня это 

необыкновенной красоты место — свято. А что сейчас? Подступы 

к площади перегородили павильонами, где гостям столицы пред-

лагают дорогущие сувениры, соорудили какие-то конструкции. 

Даешь шоу! Грустно, не правда ли?

Убежден: надо все лучшее в столицах мира, направленное на 

повышение качества жизни горожан, внедрять у нас в Москве.

Геннадий Петрович, вы профессор, доктор наук. 
Следили ли вы, как голосовали в наукоградах  
на выборах в Государственную Думу РФ?

 Я внимательно следил за ситуацией с выборами во всех реги-

онах страны и, конечно, с нетерпением ждал результатов (в интер-

нете) по наукоградам, где я неоднократно бывал в деловых коман-

дировках. Приведу некоторые цифры (см. таблицу).

Лично я не ожидал таких показателей. Думаю, новая власть сде-

лает правильные выводы. Жители этих городов пережили уничто-

жение научного и промышленного потенциала государства, поэ-

тому не поддержали партию власти.

Геннадий Петрович, как вы прокомментируете 
увольнение главного редактора еженедельника 
«Власть» Максима Ковальского?1

 Вы думаете, что я, как главный редактор, встану на сторону 

коллеги? На радио и по телевидению появилось много защитников, 

которые поют старую песню о возвращении цензуры. Какая цензу-

ра? Какое вмешательство в редакционную политику? Разве можно 

в столь достопочтенном журнале печатать нецензурное фото? 

Какой-то придурок выразил свои эмоции на избирательном участке 

путем матерных слов — и на тебе — лучшие страницы популярного 

журнала. Когда подъезжаешь на поезде к Москве, то на заборах 

и стенах строений такое написано... но это же не значит, что сред-

ства массовой информации должны пропагандировать эту «клино-

пись».

Я поддерживаю решение А. Усманова как работодателя об 

увольнении М. Ковальского. Не думаю, что от этого издательство 

потеряет свой имидж. 

Можно ли обойтись штрафом, а не увольнением? Можно.  

Но это на усмотрение работодателя.

Братья журналисты, работайте качественнее. 

1 В итоге М. Ковальский расстался с ИД «Коммерсантъ» по соглашению сторон. — 
Прим. ред.

Город КПРФ
«Единая 

Россия»

«Справедливая 

Россия»
ЛДПР «Яблоко»

Дубна 28,92% 21,25% 22,6% 11,99% 9,49%

Звездный 

городок
35,41% 20,11% 17,82% 14,4% 7,56%

Жуковский 30,45% 19,95% 20,97% 14,45% 9,54%

Академгородок 

(Новосибирск)
36,48% 18,43% 16,34% 11,27% 13,43%

В этой рубрике  
главный редактор журнала, 
президент Всероссийской 
организации качества 
Г.П. Воронин отвечает  
на три самых интересных,  
на наш взгляд,  
вопроса читателей.
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эффективный инструмент улучшения бизнеса  
для каждого, кто ищет концепции,  

технологии и инструменты по качеству 

Все подробности на сайте

 Серия «ДЕЛОВОЕ СОВЕРШЕНСТВО»

• От доверительных отношений к устойчивому 

бизнесу

• Перемены: секреты позитивных изменений  

для организаций и их лидеров

• Качество делает деньги. Как вовлечь персонал  

в процесс обеспечения качества

• 20 ключей к совершенствованию бизнеса. 

 Практическая программа революционных 

преобразований на предприятиях

• Качество: упущенная возможность?

• Совершенство управления проектами

• Кадровый эскалатор: нанять или воспитать 

лидера?

• Бережливое производство: синергетический 

подход к сокращению потерь

• Совершенство управления изменениями

• Совершенство управления знаниями

• Совершенство управления ресурсами

• Совершенство управления процессами

• От качества к совершенству. Полезная модель 

EFQM

 Серия «ПРАКТИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ»

• Свобода от приказов и контроля.  

Путь к эффективному сервису

• Нас много — потребитель один: ориентируемся 

на потребителя

• 101 хорошая идея. Как создать совершенный 

бизнес

• Статистические методы в управлении  

предприятием: доступно всем

 Серия «БЕРЕЖЛИВОЕ УПРАВЛЕНИЕ»

• Бережливое производство: от слов к делу

 ПОДАРОЧНЫЕ ИЗДАНИЯ

• Качество в истории цивилизации.  

Эволюция, тенденции и перспективы управления 

качеством (в трех томах)

• Глобальная конкурентоспособность. На стол 

современному руководителю
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КАЧЕСТВО

Т
ехнический комитет по стандар-

тизации, отвечающий за разра-

ботку стандартов на СМК, —  

ИСО/ТК 176 — систематически уделяет 

внимание поддержанию их актуально-

сти. Стандарты ИСО серии 9000 уже 

трижды пересматривались (в 1994, 

2000, 2008 гг.). На очереди новая фаза 

этой работы. В 2008 г. содержание тре-

бований ИСО 9001 не подвергалось пе-

реработке, а следующий этап работы 

над стандартом предполагает суще-

ственные изменения. В рамках подго-

товки к этой работе ИСО/ТК 176 орга-

низовал в 2010—2011 гг. масштабное 

обследование пользователей стандар-

та. Оно проводилось в онлайн-режиме 

на сайте ИСО. Основой послужили  

анкеты на 12 языках, включая русский.

В России информация об обследова-

нии, подготовленная ВНИИС, который 

обеспечивает участие нашей страны в 

ИСО/ТК 176, была размещена на сай-

тах Росстандарта, Минпромторга, в 

журнале «Стандарты и качество»1 и на 

сайте ВНИИС.

Прежде чем анализировать результа-

ты, обобщенные ИСО/ТК 176, необхо-

димо принять во внимание следующее.

1  Стандарты и качество. — 2010. — № 11.

Иван ЧАЙКА, Владимир ГАЛЕЕВ, Евгений АВАНЕСОВ

На вопросы ответили респонденты, 

которые знали об исследовании и захо-

тели принять в нем участие. Поэтому 

результаты не являются всемирной ре-

презентативной статистической выбор-

кой всех заинтересованных сторон.

Не все респонденты ответили на все 

вопросы, поэтому на рисунках у каждо-

го вопроса в скобках указано число от-

ветивших.

Итак, сообщаем результаты. Всего  

в обследовании приняло участие 11722 

респондента из 122 стран. Сразу ска-

жем, что среди них 174 россиянина и 

еще 101 русскоговорящий пользова-

тель из других стран (в том числе из 

Белоруссии — 62 и из Украины — 19).

Из 11722 ответивших от организации 

отвечали 47%, от себя лично — 53%. 

С учетом сделанных выше оговорок 

они, тем не менее, довольно сбаланси-

рованно представляют разные заинте-

ресованные стороны. Большую часть 

русскоговорящих респондентов (80%) 

представляют индивидуальные мне-

ния. Отметим также, что внутри группы 

русскоговорящих респондентов мне-

ния в основном совпадали, поэтому 

далее под мнением русскоговорящих 

респондентов надо понимать и мнение 

россиян.

На вопрос «Каков размер вашей ор-

ганизации?» ответили 4718 респонден-

тов. Ответы распределились следую-

щим образом:

• большая (более 500 человек) — 24%;

• средняя (50—499 человек) — 39%;

• малая (1—49 человек) — 37%.

На вопрос «Какую продукцию вы про-

изводите?» ответили 5754 респонден-

та:

• программное обеспечение — 7%;

• оборудование — 31%;

• обрабатываемые материалы — 19%;

• услуги — 43%.

Прежде всего следует обратить вни-

мание на безусловную (91% ответив-

ших) положительную оценку актуально-

сти стандарта ИСО 9001 (см. рис. 1). 

Рис. 1
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[ Э Ф Ф Е К Т И В Н О С Т Ь  С М К ]

ВГЛЯДЫВАЯСЬ  
В БУДУЩЕЕ ИСО 9001
В 2012 г. исполнится 25 лет со времени публикации первой версии 
стандартов ИСО серии 9000. За прошедшую четверть века они стали 
самыми популярными стандартами. выпущенными международной 
организацией по стандартизации (ИСО). Организаций, 
сертифицировавших свои системы менеджмента качества (СМК)  
на соответствие ИСО 9001, насчитывается более миллиона.



При этом 64% опрошенных считают, что 

необходимы улучшения.

В качестве основного побудительно-

го мотива сертификации СМК на соот-

ветствие ИСО 9001 бóльшая часть 

пользователей показала желание до-

стичь удовлетворенности потребите-

лей (рис. 2). У русскоязычных пользо-

вателей этот мотив на четвертом ме-

сте, а на первом — «потребности рын-

ка». Отметим, что на третьем месте 

среди побудительных мотивов — «обя-

зательное требование потребителей». 

Это означает, что наличие СМК по-

прежнему важнейший критерий выбора 

поставщика на современном рынке.

Среди наиболее важных преиму-

ществ от применения ИСО 9001 (см. 

рис. 3) названы «повышение удовлет-

воренности потребителей» (для рус-

скоговорящих респондентов это — на 

четвертом месте) и «стандартизация 

бизнес-процессов» (которую русского-

ворящие поставили на первое место). 

Важно, что русскоговорящие пользова-

тели СМК делают акцент на бизнес-

процессах, что означает не формаль-

ный подход при внедрении ИСО 9001, а 

нацеленность на конкретные результа-

ты от этой работы. На втором месте по 

важности для русскоговорящих пользо-

вателей — «улучшение взаимодействия 

с потребителем».

Все более актуальной становится 

тема интеграции различных систем ме-

неджмента. Ответы на соответствую-

щий вопрос (рис. 4) показали, что чаще 

всего СМК на основе ИСО 9001 удается 

интегрировать с системой экологиче-

ского менеджмента (СЭМ) по ИСО 

14001 и системой менеджмента охра-

ны здоровья и обеспечения безопасно-

сти труда (СМОЗиОБТ) в соответствии  

с OHSAS 18001. Многие успешно инте-

грируют СМК с требованиями отрасле-

вых стандартов.

В целях экономии места авторы не 

приводят полностью результаты отно-

сительного знакомства пользователей 

с ИСО 9004. Можно отметить, что бо-

лее половины респондентов мало зна-

комы с этим стандартом версии 2009 г. 

Это означает, что усилия по его продви-

жению как на международном, так и на 

национальном уровнях недостаточно 

эффективны и нуждаются в совершен-

ствовании. В ИСО/ТК 176 уже начата 

эта работа.

Особый интерес представляют оцен-

ки привлекательности вариантов для 

будущего ИСО 9001.

Участникам предлагалось оценить 

следующие семь вариантов.

Вариант A. Оставить ИСО 9001 в не-

изменном виде: подтвердить его со-

держание на ближайшие пять лет (при-

близительно до 2018 г.).

Рис. 2

Рис. 3
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КАЧЕСТВО
Вариант B. Пересмотреть ИСО 9001 

на основании предложенных в данном 

опросе изменений и выпустить единый 

пересмотренный стандарт ИСО 9001,  

в котором все требования остаются 

в равной степени обязательными.

Вариант С. Оставить ИСО 9001 в 

неизменном виде, но дополнительно 

разработать другой стандарт с повы-

шенным составом требований систе-

мы менеджмента для достижения 

устойчивого успеха, с тем чтобы он 

мог быть использован в целях серти-

фикации.

Вариант D. Оставить ИСО 9001 в не-

изменном виде, но дополнительно раз-

работать другой стандарт с понижен-

ным составом требований, который 
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Рис. 4

Рис. 5

Рис. 7

Рис. 6

Рис. 8

[ Э Ф Ф Е К Т И В Н О С Т Ь  С М К ]



может быть использован для сертифи-

кации организаций, выпускающих про-

дукцию с низким уровнем риска.

Вариант Е. Заменить ИСО 9001:2008 

серией из трех документов (Система 

менеджмента качества 1, Система ме-

неджмента качества 2, Система мене-

джмента качества 3) с повышенным, 

средним и пониженным составом тре-

бований, которые могут быть использо-

ваны в целях сертификации в зависи-

мости от риска и критичности продук-

ции, выпускаемой организацией.

Вариант F. Заменить ИСО 9001:2008 

единым стандартом, который будет 

включать более широкий спектр повы-

шенных и пониженных требований, что 

позволит организациям сделать более 

широкий выбор в зависимости от риска 

и критичности выпускаемой продукции.

Вариант G: Заменить ИСО 9001:2008 

единым стандартом, который будет 

включать более широкий спектр по-

вышенных и пониженных требований  

с балльной оценкой зрелости.

В результате оказалось, что в целом 

респонденты предпочли видеть буду-

щий ИСО 9001 как единый стандарт 

(варианты B, G, A и F) (см. рис. 5—8).

Соответственно, варианты C, Е и D, 

предусматривающие наряду с основ-

ным стандартом наличие стандартов с 

высоким или пониженным уровнем тре-

бований, получили более низкую оцен-

ку (более 65% негативных оценок).

Русскоязычные респонденты, наобо-

рот, наиболее высоко оценили вариан-

ты D, C, Е и A. При этом вариант A 

(оставить стандарт без изменений до 

2018 г.) выбрали 57% ответивших.

Завершающая часть вопросника от-

носилась к концепциям (темам), кото-

рые могли бы быть включены в будущий 

стандарт ИСО 9001. Формулировки 

концепций были определены специаль-

но созданной в ИСО/ТК 176 рабочей 

группой и апробированы на предприя-

тиях разных стран, включая россий-

ские.

Общие результаты оценки концепций 

(с которыми практически совпало  

мнение русскоязычных респондентов) 

представлены на рис. 9. Из него видно, 

что более половины ответивших хотели 

бы видеть эти концепции, отраженны-

ми в ИСО 9001.

Как будут развиваться события даль-

ше?

До середины марта 2012 г. должно 

завершиться голосование националь-

ных организаций — членов ИСО/ТК 176 

по вопросу о будущей судьбе ИСО 

9001: пересматривать ли стандарт или 

оставить в существующем виде на сле-

дующие пять лет.

Если получит поддержку идея пере-

смотра, то ИСО/ТК 176/ПК 2 сформи-

рует рабочую группу (это предусмотре-

но решением заседания комитета в Пе-

кине в октябре 2011 г.) и начнется про-

цесс работы над стандартом: от техни-

ческого задания до окончательного 

проекта. А вот результаты проведенно-

го обследования и названные выше 

концепции станут важнейшими входа-

ми этого процесса. 

Иван Иванович ЧАЙКА —  
кандидат экономических наук, первый 
заместитель генерального директора 
ОАО «ВНИИС», эксперт ИСО/ТК 176;

Владимир Иванович ГАЛЕЕВ —  
кандидат экономических наук,  
заведующий отделом ОАО «ВНИИС», 
эксперт ИСО/ТК 176;

Евгений Константинович АВАНЕСОВ —  
главный эксперт ООО «Тест-С.-Петербург», 
эксперт ИСО/ТК 176
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Рис. 9



Ключевые слова: СМК, система управления, органы исполнительной власти, Росстат, сертификация,  
ГОСТ Р ИСО 9001, процесс, статистика, официальная статистическая информация, процессный подход.
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[ К А Ч Е С Т В О  У П Р А В Л Е Н И Я ]

В 
развитии современного менедж-

мента в государственном секторе 

все большее применение находят 

экономические методы управления, мо-

дели и концепции, доказавшие свою эф-

фективность в коммерческих структурах. 

Одним из таких инструментов является 

система менеджмента качества (СМК), 

основанная на  требованиях стандарта 

ГОСТ Р ИСО 9001— 2008.

В России первые СМК ориентирова-

лись на бизнес-среду (преимуществен-

но в производственной сфере), позднее 

возникла потребность внедрения таких 

систем и в секторе государственного 

управления. В последнее время мы все 

чаще слышим слова «иннова ционная, 

конкурентоспособная эконо мика». О не-

обходимости формирования такой эко-

номики для России не однократно за-

являли Президент РФ Д.А. Медведев 

и Председатель Правительства РФ 

В.В. Путин. В целях повышения эффек-

тивности деятельности органов власти,  

в том числе повышения качества и до-

ступности государственных услуг, ру-

ководством страны было принято ре-

шение о реализации в Российской Фе-

Сергей 
ОКЛАДНИКОВ

СМК КАК ИНСТРУМЕНТ 
ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 
РАБОТЫ ОРГАНОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
СТАТИСТИКИ

Принятие управленческих решений органами 
власти всех уровней должно опираться  
на информационную основу — официальную 
статистическую информацию. От того, 
насколько качественной будет эта информация, 
напрямую зависит эффективность 
принимаемых решений. В связи с этим 
требования, предъявляемые к качеству 
статистической информации, неуклонно 
растут. Сегодня под качеством статистической 
информации и качеством предоставляемых 
информационных услуг понимаются научная 
обоснованность, полнота, достоверность, 
оперативность предоставления. Реализация 
этих принципов становится возможной  
лишь в условиях четкой, бесперебойной 
работы органов государственной статистики, 
использования современных эффективных 
подходов в организации системы управления.
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дерации административной реформы, 

предусматривающее внедрение в дея-

тельность организаций государственно-

го сектора административных регла-

ментов, стандартов государственных 

услуг, а также инновационных методов 

управления1.

Поскольку в основу задач админи-

стративного реформирования положе-

ны концепции менеджмента качества, 

несомненный интерес представляет 

внедрение СМК, построенной в соот-

ветствии с требованиями стандартов 

ИСО серии 9000 и широко применяе-

мой в производственной сфере.

Территориальный орган Федераль-

ной службы государственной статисти-

ки по Красноярскому краю (далее — 

1 См.: «Стандарты и качество»,  2011, № 11, 12. 
— Прим. ред.

Красноярскстат) стал одним из немно-

гих государственных учреждений Рос-

сии и первым в структуре Росстата, 

приступившим в 2007 г. к разработке 

и внедрению СМК.

Основываясь на том, что СМК предъяв-

ляет требования не только к качеству 

продукции и услуг, но и к системе управ-

ления, руководителем Красноярскстата 

Т.А. Давы денко в 2007 г. было принято 

решение о реформировании системы 

управления.

Принятию этого решения предше-

ствовало рассмотрение следующих во-

просов:

• эффективность существующей си-

стемы управления;

• обоснованность целей и стратегий 

Красноярскстата;

• способы повышения качества и до-

ступности оказываемых услуг.

При проведении преобразований 

учитывалось, что принятие эффектив-

ных управленческих решений возмож-

но только на основе анализа ретро-

спективной информации (динамика ре-

зультатов); внедрение в практику прин-

ципов и процедур управления по ре-

зультатам следует осуществлять на си-

стемной основе. В связи с этим про-

цесс внедрения СМК в Красноярскста-

те был изначально построен на принци-

пах ее практического применения.

В первую очередь была перестроена 

управленческая структура Красноярск-

стата и осуществлен переход к про-

цессному управлению. Были выделены 

шесть основных и четыре вспомога-

тельных процесса, а также процессы 

управления, необходимые для функци-

онирования основных и вспомогатель-

ных процессов, оценки их эффективно-

П р и м е ч а н и е:

БГД — база готовых документов (документы, готовые для распространения);
БД — база данных;
БЭТ  — база экономических  таблиц (регламентные таблицы из комплексов, необходимые для формирования 
аналитических материалов);
ГС — генеральная совокупность;
НСИ — нормативно-справочная информация;
ТБД — технологическая база данных (сводная статистическая информация);
ХДРУ — хранилище данных регионального уровня (детализированные статистические показатели для форми-
рования эксклюзивных аналитических материалов);
ЭВФ — электронная версия формы базы первичной отчетности;
ЭП — электронная почта;
ЭЦП — электронно-цифровая подпись
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сти и обеспечения оперативности при-

нятия решений, направленных на улуч-

шение качества.

К основным процессам отнесены:

• ведение статистического регистра 

хозяйствующих субъектов и обще-

российских классификаторов;

• сбор и обработка первичных стати-

стических данных;

• формирование и экспертная оценка 

статистической информации;

• подготовка экономико-стати сти че-

ских материалов; предоставление 

официальной статистической инфор-

мации;

• оказание информационных услуг;

• организация проведения переписей 

и сплошных обследований.

Взаимосвязь основных процессов 

Красноярскстата, участвующих в фор-

мировании и предоставлении офици-

альной статистической информации, 

представлена на схеме. Вспомогатель-

ные процессы предназначены обеспечи-

вать нормальное протекание основных. 

Фактически они снабжают ресурсами 

всю деятельность организации. К вспо-

могательным процессам отнесены:

• материально-техническое обеспече-

ние;

• финансовое обеспечение;

• обеспечение трудовыми ресурсами;

• техническое и технологическое со-

провождение.

Выделены следующие процессы 

управления:

• планирование;

• проведение внутренних аудитов;

• анализ со стороны руководства.

Преимуществами процессного под-

хода являются: непрерывность управ-

ления, оперативность и минимизация 

затрат на структурные преобразова-

ния, независимость реструктуризации 

процессов друг от друга (реструктури-

зация внутри одного процесса не при-

водит к изменениям в других).

Каждый процесс идентифицирован 

и регламентирован соответствующей 

документированной процедурой, за 

ним закреплен владелец процесса — 

руководитель (заместитель руководи-

теля), управляющий процессом, имею-

щий в своем распоряжении все необ-

ходимые ресурсы для его выполнения 

(персонал, оборудование, программы, 

производственная среда, информация 

и т.д.).

В соответствии с требованиями СМК 

владельцами процессов ежегодно раз-

рабатываются цели, согласованные 

со стратегическими целями организа-

ции (политикой в области качества),  

и определяются критерии оценки про-

цессов. Оценка результативности про-

цессов осуществляется с помощью со-

ответствующих коэффициентов. При 

этом ведущая роль отводится примене-

нию информационных технологий, что 

дает возможность более оперативно и 

точно оценивать текущую ситуацию 

и выстраивать стратегию дальнейшего 

развития. Так, например, мониторинг 

процесса «Сбор и первичная обработка 

статистических данных» проводится на 

постоянной основе с применением 

унифицированного программного ком-

плекса собственной разработки, позво-

ляющего контролировать процесс в ре-

жиме реального времени. В информа-

ционном окне программы отображают-

ся данные, необходимые для оценки 

качества первичной отчетности: число 

поступивших на текущий момент вре-

мени отчетов, включая отчеты в элек-

тронном виде с ЭЦП (электронно-

цифровой подписью); число отчетов, 

переведенных с бумажных носителей 

в электронный вид; число отчетов, со-

держащих арифметические и логиче-

ские ошибки; срок до завершения об-

работки формы; ответственный испол-

нитель по каждой статистической фор-

ме; индикатор активности работы спе-

циалистов с той или иной формой (ин-

тенсивность поступления и приоритет-

ность обработки отчетов), позволяю-

щий владельцу процесса управлять им 

в режиме реального времени.

Информация о результативности 

процессов ежеквартально обобщается 

и представляется в докладе «Об итогах 

работы Территориального органа Фе-

деральной службы государственной 

статистики по Красноярскому краю» 

для обсуждения на заседаниях цен-

трального аппарата Красноярскстата, 

оценки и анализа со стороны руководи-

теля. Кроме того, оперативная ком-

плексная оценка положения дел, потен-

циала, основных тенденций развития 

организации проводится группой вну-

треннего аудита.

В 2008 г. руководителем Красноярск-

стата Т.А. Давыденко было принято ре-

шение о сертификации СМК Красно-

ярскстатата. Процедура сертификации 

была проведена в июле 2008 г.  органом 

по сертификации «Сибирь-Сертифика» 

(официальным представителем Рос-

сийского отделения DQS Holding GmbH, 

группа DQS-UL), Красноярскстат пер-

вым среди органов исполнительной 

власти Красноярского края получил 

сертификат соответствия СМК требо-

ваниям ГОСТ Р ИСО 9001— 2001.

Внедрение СМК предоставляет ряд 

внутренних и внешних преимуществ. 

Внутренние преимущества: оптимиза-

ция процессов и повышение их управ-

ляемости, улучшение взаимодействия 

всех подразделений, оптимизация до-

кументооборота, упрощение перехода 

на электронный документооборот, по-

вышение качества работы персонала 

посредством адресного распределе-

ние обязанностей и полномочий, раз-

витие корпоративной культуры. Внеш-

ние преимущества: повышение каче-

ства информационного продукта, пре-

доставление информации, соответ-

ствующей требованиями заказчиков, 

способность оперативно реагировать 

на изменение экономической ситуа-

ции, формирование положительного 

имиджа организации.

Территориальный орган 
Федеральной службы 
государственной статистики 
по Красноярскому краю 
стал одним из немногих 
государственных 
учреждений России 
и первым в структуре 
Росстата, приступившим 
в 2007 г. к разработке 
и внедрению СМК

[ К А Ч Е С Т В О  У П Р А В Л Е Н И Я ]
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Не секрет, что эффективность работы 

государственного органа во многом за-

висит от профессионализма его сотруд-

ников, поэтому большое внимание в 

Красноярскстате уделяется подбору и 

развитию персонала. В частности, за 

прошедшие пять лет количество моло-

дежи в организации увеличилось более 

чем в три раза. Реализация принципа 

компетентности и профессионализма 

на государственной службе обеспечи-

вается системой дополнительного про-

фессионального образования. Профес-

сиональная переподготовка, повыше-

ние квалификации и стажировка осу-

ществляются с отрывом, частичным от-

рывом или без отрыва от гражданской 

службы. Так, в 2010 г. профессиональ-

ную переподготовку прошли 23 специа-

листа, 15 из которых — специалисты 

районного звена. На начало 2011/2012 

учебного года в высших учебных заве-

дениях обучались 49 специалистов 

Красноярскстата, из них 40 человек — 

в магистратуре по специальности «Госу-

дарственное и муниципальное управле-

ние» (на базе Сибирского государствен-

ного аэрокосмического универ ситета), 

5 специалистов — в аспирантуре.

Руководители структурных подразде-

лений постоянно совершенствуют на-

выки управления, изучая такие вопро-

сы, как психологические аспекты со-

вместимости, решение конфликтных 

ситуаций, проблемы, связанные с атте-

стацией, мотивацией, ротацией, со-

циальной поддержкой сотрудников. 

В Красноярскстате развита система 

производственно-экономического об-

разования: в его структурных подраз-

делениях регулярно проводятся заня-

тия в рамках производственно-эконо-

ми ческой учебы.

ИМИДЖ

Несмотря на актуальность темы кор-

поративной культуры и взаимодействия 

государственного учреждения со СМИ, 

лишь немногие отечественные органи-

зации подходят к этому вопросу се-

рьезно. Так, по данным различных  

исследовательских и аналитических 

агентств, только 10—15% российских 

компаний занимаются формированием 

корпоративной культуры и взаимодей-

ствуют со СМИ, имеют в своем составе 

специализированные подразделения.

В отношении информационной поли-

тики Красноярскстат идет в ногу со 

временем. Несмотря на объективные 

сложности (например, отсутствие в 

большинстве ТОГСов2 соответствую-

щих подразделений), в Красноярскста-

те работа с общественностью выделе-

на в одно из ведущих направлений и 

позиционируется как часть процесса по 

предоставлению информации.

Информационными партнерами 

Красноярскстата являются 11 теле-

компаний, 12 радиостанций, 33 печат-

ных издания и 34 информационных 

агентства Красноярска, а также 25 те-

лерадиокомпаний и 33 печатных изда-

ния края. Для них кроме ежедневной  

информационной рассылки реализу-

ется программа «информационных бо-

нусов», для отдельных медиа-проектов 

готовятся эксклюзивные статистиче-

ские материалы, соответствующие их 

содержанию и формату.

Кроме того, в Красноярскстате орга-

низована работа так называемых ком-

муникационных площадок, что способ-

ствует созданию управляемого имиджа 

организации как современной, дина-

мично развивающейся структуры, необ-

ходимой для нормального социально-

экономического развития общества. Та-

кими коммуникационными площадками 

служат мероприятия городского и крае-

вого уровня, в рамках которых орга-

низуется диалог с общественностью 

2 ТОГС — территориальный орган государ-
ственной статистики.

(«круглые столы», акции, выставки, фо-

румы, праздники).

Специалисты Красноярскстата вы-

ступают в качестве экспертов на раз-

личных мероприятиях, организованных 

СМИ, озвучивают цифры, иллюстриру-

ющие социально-экономические про-

цессы, происходящие в Красноярском 

крае.

Инструментом создания управляе-

мого имиджа является использование 

передовых технологий. В нашем распо-

ряжении сегодня различные инноваци-

онные методы информирования и ком-

муникации. В первую очередь, это 

интернет-проекты, работа в социаль-

ных сетях, блогинг — все, что способно 

привлечь наиболее мобильную и техни-

чески образованную общественность.

В настоящее время на сайте Красно-

ярскстата созданы RSS-лента обновле-

ний, микроблог организации на плат-

форме Twitter, канал на «Яндекс-видео». 

Этот социальный хостинг видео- и ауди-

оматериалов позволяет загружать поль-

зовательское видео с возможностью  

последующего встраивания в любую 

интернет-страницу. На нем размещают-

ся сюжеты из программ с участием ру-

ководителей и специалистов организа-

ции. С использованием этого сервиса 

удалось избежать дополнительной на-

грузки на серверы Красноярскстата.

С 2006 г. в Красноярске выходит пе-

чатное издание Красноярскстата «Наша 

газета», проводятся корпоративные 

праздники, представители коллектива 

статистиков участвуют в краевых, го-

родских и районных мероприятиях.

В день празднования Всемирного 

дня статистики (20 октября), который 

Процедура сертификации  СМК была проведена  
в июле 2008 г. органом по сертификации  
«Сибирь-Сертифика» (официальным 
представителем Российского отделения DQS 
Holding GmbH, группа DQS-UL), Красноярскстат 
первым среди органов исполнительной власти 
Красноярского края получил сертификат 
соответствия СМК требованиям  
ГОСТ Р ИСО 9001—2001
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впервые отмечался в России в 2010 г., 

начало вещание радио «Статус», в эфи-

ре которого прозвучал новый гимн  

Красноярскстата. Радио «Статус» соз-

дано в первую очередь для оператив-

ного информирования сотрудников, 

это один из основных каналов внутрен-

ней коммуникации Красноярскстата, 

средство формирования и укрепления 

корпоративного духа. Сегодня радио 

«Статус» — единственное корпоратив-

ное радио территориального органа го-

сударственной статистики во всей Рос-

сии. В 2010 г. радио «Статус» стало по-

бедителем национального конкурса 

корпоративных медийных ресурсов 

«Серебряные нити — 2010».

Сегодня Красноярскстат — успешная, 

динамично развивающаяся организа-

ция, работать в которой престижно. Так, 

2010 г. было проведено 18 конкурсов на 

замещение вакантных должностей, в ко-

торых приняли участие 245 претенден-

тов (в 2006 г. — 4 конкурса с участием  

15 претендентов). Хочется отметить,  

что служащие Красноярскстата с пони-

манием отнеслись к трудностям, свя-

занным с построением СМК, осознавая, 

что проводимые реформы выведут ком-

панию на новый качественный уровень, 

поднимут ее престиж и это, безусловно, 

положительно отразится на деятельно-

сти каждого сотрудника.

В 2011 г. орган по сертификации 

«Сибирь-Сертифика» совместно с пред-

ставителем немецкого органа по серти-

фикации DQS провел процедуру ресер-

тификации СМК на соответствие стан-

дарту ГОСТ Р ИСО 9001—2008 в Систе-

ме сертификации ГОСТ Р и процедуру 

сертификации СМК в системах DQS 

и IQNet на соответствие стандарту  

ИСО 9001:2008.

С начала внедрения СМК Красно-

ярскстат активно делится опытом раз-

работки и внедрения СМК в органах 

статистики. При проведении межреги-

ональной научно-практической конфе-

ренции «Проблемы совершенствова-

ния российской статистики: регио-

нальный аспект (к 200-летию образо-

вания Государственной статистической 

службы России)» в июле 2011 г. Крас-

ноярскстатом были продемонстриро-

ваны достигнутые за период с 2007 г. 

результаты:

• значение коэффициента результа-

тивности процесса «Сбор и обработ-

ка первичных статистических дан-

ных» возросло с 0,79 до 0,94;

• Красноярскстат лидирует среди тер-

риториальных органов Росстата по 

привлечению респондентов к сдаче 

отчетности в электронном виде:  

по состоянию на 1 октября 2011 г.  

81,8% крупных и средних организа-

ций представляет отчетность в элек-

тронном виде с использованием  

ЭЦП  (целевой индикатор Росстата 

на 2011 г. — 30%);

• благодаря проведению активной ин-

формационно-разъяснительной ра-

боты Красноярскстат занял 3-е место 

среди территориальных органов Рос-

стата по полноте сбора отчетов от 

субъектов малого и среднего пред-

принимательства: этот показатель 

составил 83,7%.

Совет руководителей ТОГС Сибир-

ского Федерального округа отметил 

положительные результаты внедрения 

в деятельность Красноярскстата инно-

вационных подходов в управлении и 

рекомендовал Территориальным орга-

нам Росстата рассмотреть возмож-

ность использования опыта Красно-

ярскстата в построении СМК по требо-

ваниям стандарта ГОСТ Р ИСО 9001—

2008.

Территориальный орган Федераль-

ной службы государственной статисти-

ки по Красноярскому краю не останав-

ливается на достигнутом. В настоящее 

время руководством Красноярскстата 

намечены пути развития, которые най-

дут отражение в целях и задачах  

на следующий год.

ВЫВОДЫ

Успешно функционирующая СМК, со-

ответствующая требованиям ГОСТ Р 

ИСО 9001—2008, может стать реаль-

ным инструментом непрерывного со-

вершенствования управления в госу-

дарственных органах. Документиро-

ванность, реализация процессного 

подхода, мониторинг и контроль за си-

стемой взаимодействующих процессов 

по четко определенным критериям их 

результативности, периодический ана-

лиз со стороны высшего руководства, 

реализация установленной политики, 

достижение стратегических и тактиче-

ских целей обеспечивают прозрач-

ность, лучшую управляемость и глав- 

ное — непрерывное совершенствова-

ние управления. Именно эти факторы 

могут служить реальным подспорьем 

на пути к инновационному развитию как 

отдельной государственной структуры, 

так и государственного сектора страны 

в целом. 

Сергей Михайлович ОКЛАДНИКОВ —  
кандидат технических наук, доцент 
кафедры Сибирского технологического 
университета, руководитель 
территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики 
по Красноярскому краю

В 2011 г. орган по сертификации «Сибирь-Сертифика» 
совместно с представителем немецкого органа 
по сертификации DQS провел процедуру 
ресертификации СМК на соответствие стандарту  
ГОСТ Р ИСО 9001—2008 в Системе сертификации  
ГОСТ Р и процедуру сертификации СМК  
в системах DQS и IQNet на соответствие стандарту  
ИСО 9001:2008

[ К А Ч Е С Т В О  У П Р А В Л Е Н И Я ]
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Судак, Крым

МНОГИЕ ЗНАЮТ, БЛАГОДА-
РЯ ЧЕМУ ФИРМЫ МОГУТ 
БЫТЬ КОНКУРЕНТОСПОСОБ-
НЫМИ СЕГОДНЯ, УЗНАЙТЕ, 
КАКИМ ОБРАЗОМ ОНИ 
СМОГУТ ОСТАТЬСЯ ЛУЧШИ-
МИ И ЗАВТРА

Известные специалисты  
в области менеджмента 
качества — Ю.П. Адлер,  
В.Г. Версан, Г.П. Воронин, 
П.Я. Калита, В.А. Лапидус, 
В.В. Окрепилов, Н.Г. Томсон, 
И.И. Чайка и др. —  
поделятся своими знаниями 
по базовым вопросам 
теории, практики  
и тенденций развития 
менеджмента качества

В ЭТОМ ГОДУ С ПРЕЗЕНТА-
ЦИЕЙ СВОЕГО ОПЫТА 
ВЫСТУПЯТ КОМПАНИИ — 
ОБЛАДАТЕЛИ НАГРАДЫ ЗА 
СОВЕРШЕНСТВО EFQM-2011

Здесь перед участниками 
выступали руководители 
лучших европейских  
компаний: Volvo Cars Gent, 
Nokia Mobille Phones,  
Siemens Nederland NV,  
Yellow Pages BT, Opel Hungary 
Manufacturing, DHL «Portugal», 
TNT Express Information  
and Communication Services, 
General Motors Hungary и др.

Информационная 
поддержка:

«СОЗВЕЗДИЕ КАЧЕСТВА» — 
ЭТО ОПТИМАЛЬНОЕ 
СОЧЕТАНИЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
ЗНАНИЙ, ДРУЖЕСКОГО 
ОБЩЕНИЯ И НОВЫХ 
ВПЕЧАТЛЕНИЙ

Регистрация участников 

до 1
5 м

ая 2
012 г.

Всех, кто хочет обогатить свои знания в области со-
временного менеджмента, получить актуальную ин-
формацию о практическом опыте совершенствова-
ния систем менеджмента качества, влиянии на окру-
жающую среду и безопасность персонала, управле-
нии финансами, кого интересует общение с извест-
ными специалистами в этой 
области, с руководителями 
наиболее успешных ев-
ропейских компаний, 
приглашаем принять 
участие в престижном 
комплексном международном 
мероприятии

В ПРОГРАММЕ:

• 
Конференция 
профессионалов качества

• 
Конференция победителей 
конкурсов по качеству

• 
Конференция Украинской 
ассоциации качества
Методология и практика повышения эф-

фективности организаций на основе мо-

делей и методов организационного 

совершенствования

• 
Семинары и мастер-классы, 
тренинги, дискуссии
по актуальным вопросам управления 

организацией (TQM, Модель совершен-

ства EFQM, стандарты ISO 9001,  

ISO 14001,  ISO 22000,OHSAS 18001,  

SA 8000, 5S, «Шесть сигм», TPM,  

Lean, интегрированные системы  

менеджмента и др.)

• 
Культурная программа, общение 
с коллегами в неформальной 
обстановке 



КАЧЕСТВО

• показатели состояния окружающей среды (ПСОС) — дают инфор-

мацию о состоянии окружающей среды в месте, регионе располо-

жения организации или в мировом масштабе.

При выборе показателей экологической эффективности важно вы-

полнять ряд требований:

• необходимо соблюдать баланс между проблемными (плохими) 

и демонстрирующими (хорошими) показателями;

• показатели должны быть сравнимы с отраслевыми, региональны-

ми или национальными данными, должны унифицироваться;

• показатели должны учитывать нормативные требования: предель-

но допустимые концентрации (ПДК), предельно допустимые вы-

бросы (ПДВ), нормативно допустимые сбросы (НДС), лимиты раз-

мещения отходов.

Примерами ПЭЭУ могут быть:

• обучение по вопросам экологии (например, количество дней обу-

чения по вопросам экологии в год на одного работающего);

• количество аварийных ситуаций, связанных со значительными 

воздействиями на окружающую среду;

• эколого-экономические выгоды (предотвращенные экологические 

риски, тыс. р.).

Примеры ПЭЭФ:

• количество сырья и материалов, повторно используемых в произ-

водственном процессе (например, металла);

• количество упаковочных материалов, повторно используемых или 

приходящихся на единицу продукции;

• транспорт (средний расход топлива на единицу пробега транс-

портного средства; число транспортных средств, оснащенных тех-

нологическими устройствами очистки выхлопов).

ПСОС можно разделить на глобальные, региональные, националь-

ные и местные показатели.

Ирина ГАБОВА, Борис КОРОБИЦЫН, Игорь МАНЖУРОВ

Ч
тобы помочь специалистам в оценивании экологической  

эффективности их предприятия, был разработан стандарт 

ИСО 14031:1999. Его российским аналогом является ГОСТ Р 

ИСО 14031—2001 «Управление окружающей средой. Оценивание 

экологической эффективности. Общие требования». Этот документ 

определяет экологическую эффективность как результаты управле-

ния экологическими аспектами организации.

В стандарте ИСO 9001:2008 «Системы менеджмента качества. Тре-

бования» понятие эффективности дано как соотношение достигнутых 

результатов и использованных ресурсов, а понятие результативности 

— как степень реализации запланированной деятельности и достиже-

ния запланированных результатов. Таким образом, применительно  

к СЭМ будем рассматривать эффективность не как соотношение вло-

женных средств и полученного результата, а как результат достижения 

поставленных экологических целей и задач. Одним из критериев эко-

логической эффективности будем считать «эколого-экономические 

выгоды», в рамках СЭМ рассмотрим их как соотношение достигнутых 

результатов по предотвращению потенциального экологического ри-

ска (в денежном эквиваленте) и вложенных ресурсов.

Прежде всего необходимо определить для себя показатели оце-

нивания экологической эффективности (в конкретной форме предо-

ставления информации об экологической эффективности). Разде-

лим их на три вида:

• показатели экологической эффективности управления (ПЭЭУ) — 

демонстрируют усилия руководства по организации инфраструк-

туры экологического менеджмента;

• показатели экологической эффективности функционирования 

(ПЭЭФ) — отражают экологические аспекты, связанные с функци-

онированием организации, включая деятельность, продукцию, 

услуги;

Одним из основных принципов функционирования системы 
экологического менеджмента (СЭМ) является принцип 
постоянного улучшения. Предприятие, внедрившее СЭМ, 
должно определить показатели экологической эффективности 
своей деятельности и методы ее оценивания 
для демонстрации своих достижений.

Ключевые слова: система экологического менеджмента, экологическая эффективность, управление предприятием, 
эколого-экономические выгоды, загрязнение атмосферы.92
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КАК ОЦЕНИТЬ 
ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ОРГАНИЗАЦИИ?

[ Э К О Л О Г И Ч Е С К И Й  М Е Н Е Д Ж М Е Н Т ]



К глобальным отнесем показатели, отражающие влияние деятель-

ности организации на истощение озонового слоя, увеличение кон-

центрации парниковых газов, выпадение кислотных дождей, сред-

нюю глобальную температуру.

Для получения национальных и региональных показателей ис-

пользуют:

• ИЗА — комплексный индекс загрязнения атмосферы, учитываю-

щий несколько примесей. Величина ИЗА рассчитывается по зна-

чениям среднегодовых концентраций. Показатель характеризует 

уровень постоянного, длительного загрязнения воздуха.

• СИ — наибольшую измеренную разовую концентрацию примеси, 

деленную на ПДК. Она определяется по данным наблюдений на 

станции за одной примесью или на всех станциях территории  

за всеми примесями за месяц или год1;

• объемы забранной воды из поверхностных источников и подзем-

ных источников, в тыс. м3 в год.

При выборе показателей экологической эффективности следует 

ориентироваться в первую очередь на показатели, рекомендованные 

ИСО 14031, хотя приведенный в нем перечень не является обязатель-

ным, полным или исчерпывающим.

Образец таблицы, представленный нами в данной статье, помо-

жет увязать важные экологические аспекты с соответствующими по-

казателями.

Первыми российскими предприятиями, сертифицировавшими свои 

СЭМ на соответствие требованиям ИСО 14001, были металлургиче-

ские комбинаты. Для таких предприятий актуальными задачами оста-

ются анализ эффективности функционирования СЭМ и поиск путей ее 

совершенствования. Каждая организация решает эти проблемы по-

разному. На одном из металлургических комбинатов Урала внедрена 

методика оценивания экологической эффективности. Проводится 

оценка каждого из установленных для предприятия показателей эко-

логической эффективности по балльной системе в сравнении с пока-

зателями предыдущего года. При достижении улучшения выставляет-

ся 10 баллов, 5 баллов — результаты остались на прежнем уровне, 

0 баллов — результаты ухудшились.

Если при оценке всех критериев набрано более 200 баллов — 

оценка эффективности высокая, 100—200 баллов — средняя резуль-

тативность, менее 100 баллов — низкая результативность. В каче-

стве показателей экологической результативности выбраны:

• валовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, тыс. т;

• доля уловленных и утилизируемых взвешенных веществ к общему 

количеству отходящих от агрегатов газов, в процентах;

1 В соответствии с существующими методами оценки уровень загрязнения 
считается повышенным при ИЗА от 5 до 6, СИ < 5; высоким — при ИЗА от 7 до 
13, СИ от 5 до 10; очень высоким — при ИЗА  14, СИ > 10. — Примеч. авт.

• доля переработанных отходов, в процентах к общему объему об-

разованных отходов;

• доля оборотного водоснабжения, в процентах к общему водопо-

треблению;

• сумма экологических штрафов, тыс. р.;

• затраты на капитальные, текущие ремонты, направленные на пре-

дотвращение сверхнормативного воздействия на окружающую 

среду, тыс. р.;

• снижение уровня выброса парниковых газов, тыс. т, и др.

Таким образом, каждая организация выбирает показатели экологи-

ческой эффективности в зависимости от значимости экологических 

аспектов, особенностей технологий, местоположения, экологических 

показателей, применяемых в данном регионе. Очень важно при выбо-

ре показателей учитывать и финансовую составляющую природоох-

ранной деятельности, чтобы показатели можно было использовать 

при общем анализе деятельности организации по всем направлени-

ям. Полученные результаты оценки экологической эффективности по-

зволят более четко определить приоритеты в природоохранной дея-

тельности, увидеть те эколого-экономические риски, которых органи-

зации удастся избежать. К тому же экологические службы именно та-

ким образом могут продемонстрировать руководству и всем заинте-

ресованным сторонам эффективность своей работы.

ВЫВОДЫ
В настоящее время потребность в методах оценивания экологиче-

ской эффективности возрастает. Организации, особенно те, чья дея-

тельность носит глобальный характер, сталкиваются с необходимо-

стью собирать и обрабатывать все больше данных для удовлетворе-

ния информационных запросов высшего менеджмента, государ-

ственных регулирующих органов, общественности и других заинте-

ресованных сторон. Это побуждает предприятия к созданию и раз-

витию единой согласованной системы отчетности, охватывающей 

экологические аспекты наравне с финансовыми и социальными по-

казателями деятельности. Таким образом, оценивание экологиче-

ской эффективности становится все более значимым по мере пре-

вращения ее в одну из составляющих эффективности устойчивого 

корпоративного развития. 

Ирина Яковлевна ГАБОВА —  
ведущий аудитор СЭМ по ИСО 14001, Институт промышленной 
экологии Уральского отделения РАН (Екатеринбург);

Борис Аленгордович КОРОБИЦЫН —  
кандидат физико-математических наук, ведущий научный 
сотрудник Института промышленной экологии УрО РАН;

Игорь Леонидович МАНЖУРОВ —  
ведущий аудитор СЭМ по ИСО 14001, Институт промышленной 
экологии УрО РАН

Пример отображения связи между важными экологическими аспектами организации  

и показателями экологической эффективности

Деятельность

Важный 

экологический 

аспект

Показатель экологической эффективности

ПЭЭФ ПЭЭУ ПСОС

Сжигание 

органического 

топлива (угля)

…

Выбросы золы 

в атмосферу

Удельные выбросы 

золы на тонну условно-

го сожженного топлива 

Количество обнаруженных превыше-

ний установленных нормативов 

Концентрация взвешенных веществ 

(золы) в воздухе на границе 

санитарно-защитной зоны по отно-

шению к установленным ПДК 

Образование 

и размещение 

золошлаков

Удельное количество 

золошлаков  

на тонну угля

Количество обращений со стороны 

заинтересованных сторон по вопросам 

эксплуатации систем транспортирова-

ния золошлаков и эксплуатации  

их мест размещения 

Содержание загрязняющих веществ 

в наблюдательных скважинах 

золошлакоотвала по отношению 

к содержанию загрязняющих 

веществ в фоновой скважине
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Ключевые слова: цена, качество продукции, удовлетворение потребительского спроса, снижение себестоимости.
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[ К А Ч Е С Т В О  У С Л У Г ]

ности в качественном товаре? Прак-

тика показывает, что нет. Сегодня на  

потребительском рынке представлен 

широкий ассортимент товаров в раз-

личных ценовых категориях, при этом 

общая тенденция отражает падение 

уровня качества продаваемой продук-

ции не с точки зрения удовлетворения 

требований потребителя, подвержен-

ного влиянию маркетинга, рекламы и 

мерчендайзинга, а с позиций безопас-

ности для здоровья. Такая ситуация 

обусловлена, как правило, некомпе-

тентностью потребителя в отношении 

показателей качества даже товаров 

повседневного потребления, напри-

мер обычного хлеба.

Так, руководство старейшего в Ко-

ломне хлебозавода ОАО «Коломна- 

хлебпром» обеспокоено влиянием тор-

говых организаций на формирование 

потребительского спроса на хлеб, на-

носящим «косвенный», не видимый по-

требителю ущерб его потребностям 

в качественной хлебобулочной продук-

ции и через это — экономическим ин-

тересам производителя.

Наталия МУРЗАК

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ  
И ТОРГОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ: 
АНТАГОНИСТЫ ИЛИ СОЮЗНИКИ?

(НА ПРИМЕРЕ КОЛОМЕНСКОГО 
РЫНКА ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ)

В рыночных условиях 
хозяйствования цена 
и качество продукции 
являются приоритетными 
инструментами 
конкурентной борьбы 
за потребителя,  
с точки зрения которого 
уровень качества 
определяет степень 
удовлетворения 
его потребностей 
по определенной цене. 
Для производителя 
удовлетворение требований 
потребителя не является 
самоцелью, а служит 
средством конкурентной 
борьбы и получения 
прибылей.

П
осредниками между производи-

телем и потребителем выступа-

ют торговые организации, роль 

которых в формировании рыночного 

предложения очень велика, хотя и не 

всегда заметна потребителю, однако 

производителю ее нельзя недооцени-

вать. Ведь именно торговые организа-

ции являются потребителем для пред-

приятий-производи телей и в погоне за 

прибылью диктуют свои требования, 

которые в первую очередь касаются 

цены и товарного вида, «имиджа» про-

дукции. При этом качество продукции 

уходит на второй план. Торговые орга-

низации заставляют производителя 

управлять поведением потребителя с 

помощью рекламы и манипулирования 

ценами. В свою очередь, торговля ши-

роко использует такие приемы управ-

ления спросом, как предложение ши-

рокого ассортимента однородной про-

дукции, выкладка товара (мерчендай-

зинг) и проведение всевозможных тор-

говых акций.

Всегда ли это приносит пользу по-

требителю, удовлетворяет его потреб-
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В целях всестороннего изучения сло-

жившейся на рынке хлеба ситуации  

в первом квартале 2011 г. было прове-

дено независимое инициативное (не-

коммерческое) маркетинговое иссле-

дование1, которое включало следую-

щие этапы:

• опрос жителей города согласно 

утвержденной репрезентативной вы-

борке на предмет выявления потре-

бительских предпочтений;

• дегустация хлеба из ассортимента 

коломенских магазинов жителями го-

рода;

• исследование качества хлеба, уча-

ствующего в дегустации, в лаборато-

рии ООО «Коломенский ЦСМ»;

• опрос руководства продовольствен-

ных магазинов — как крупных торго-

вых сетей, так и представителей ма-

лого бизнеса;

• опрос коломенских пекарей (хлебо-

завода ОАО «Коломнахлебпром»,  

малого предприятия ООО «Вера+»  

и двух индивидуальных предприни-

мателей);

• анализ себестоимости и формирова-

ния рыночной цены на хлеб.

Проведенное исследование позволи-

ло обозначить действительную роль 

производителя и торговли в формиро-

вании рыночного предложения хлеба 

по цене и качеству и борьбе за потре-

бителя.

РОЛЬ ТОРГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

В ФОРМИРОВАНИИ СПРОСА 

НА ХЛЕБ

В ходе опроса потребители отмеча-

ли, что хлеб коломенских производите-

лей они не всегда покупают по трем 

причинам: во-первых, свежий коломен-

ский хлеб быстро раскупается; во-

вторых, его трудно найти в магазине 

среди широкого ассортимента хлеба от 

других производителей; в-третьих, он 

не продается в магазине шаговой до-

ступности. Опрос коломенских произ-

1 Исследование проводилось силами кафедры 
менеджмента Коломенского института (филиала) 
ФГБОУ ВПО «Московский государственный откры-
тый университет» и отделом маркетинга ООО «Ре-
кламная фирма «Высота» при поддержке Комитета 
потребительского рынка и услуг администрации 
г.о. Коломна.

водителей и ритейлеров объясняет 

сложившуюся ситуацию следующим 

образом. В большинстве продуктовых 

магазинов под хлеб и хлебобулочные 

изделия выделяется небольшая полка, 

которую плохо видно за яркими упаков-

ками соков, соусов и т.п. Даже корм для 

животных представлен покупателю в 

более выгодном свете, так как прино-

сит магазину большую прибыль, чем 

хлебная продукция. Кроме того, на не-

больших полках быстро образуются  

пустые места, что отрицательно дей-

ствует на подсознание.

Продавец располагает хлеб, как то-

вар повседневного спроса, в самом не-

заметном месте торговой площади, 

чтобы покупатель в поисках хлеба уви-

дел и купил другие товары, более рен-

табельные, выгодные продавцу. Это 

мерчендайзинг — особый инструмент 

управления поведением потребителя, 

используемый торговыми организаци-

ями в целях получения прибыли.

Современный потребитель предпо-

читает покупать продукты, в том числе 

хлеб, в магазине, находящемся по до-

роге домой или рядом с домом. В Ко-

ломне сегодня в удобном для потреби-

теля месте расположились супермар-

кеты «Пятерочка», «Дикси», «Копейка», 

«Магнит». Условия сотрудничества с 

ними недостаточно выгодны для коло-

менских хлебопекарен по сравнению с 

местными магазинами и торговыми се-

тями. Так, крупные торговые сети отно-

сятся к хлебу, если он не из их пекарен, 

как к сопутствующему товару, который 

должен быть в наличии для ассорти-

мента, устанавливают крайне низкую, 

нерентабельную для производителя от-

пускную цену, компенсируя тем самым 

бонусы и акции для вхождения в сеть и 

работы в ней, выставляют высокие 

штрафы, если потребитель предъявил 

претензии к качеству продукции, требу-

ют полной оплаты возврата продукции.

Например, опыт работы ОАО «Колом-

нахлебпром» с крупными торговыми 

сетями показывает, что возврат хлеба 

— это не вина хлебопекарни. Торговые 

сети не уделяют должного внимания 

колебаниям спроса на хлеб в зависи-

мости от сезонности и погодных усло-

вий, а закупают хлеб по установленной 

схеме. Весь хлеб быстро не продается 

и теряет важные для покупателя каче-

ства. В результате хлеб возвращается 

на хлебозавод и производитель опла-

чивает возврат в 100%-ном размере. 

Например, возврат от «Дикси» соста-

вил 7,4% в 2010 г. и 9,1% — в первом 

квартале 2011 г. При этом ОАО «Колом-

нахлебпром» реализует всего 7% про-

изведенного хлеба через сеть «Дикси» 

и 6% — через магазины «Копейка», что 

соответствует показателям магазинов 

индивидуальных  предпринимателей.

Важно отметить, что для фирменных 

заводских павильонов и небольших про-

довольственных магазинов проблемы 

возврата хлеба не существует, так как 

они предлагают всегда самый свежий 

хлеб благодаря организации двух-трех 

поставок хлеба в день небольшими пар-

тиями с учетом колебаний спроса. Од-

нако эти магазины не всегда находятся 

в шаговой доступности для потребителя 

и не могут конкурировать с сетевыми 

супермаркетами по количеству и разно-

образию торговых акций, проводимых 

в целях привлечения покупателя.

Исследование показало, что цена ба-

тона белого хлеба из муки высшего  

сорта в разных магазинах города ко- 

леблется от 6 до 25 р. и в большинстве 

случаев не свидетельствует о качестве 

хлеба, а скорее служит инструментом 

торговли.

В ходе опроса жителей Коломны вы-

яснилось: потребитель в первую оче-

редь хочет, чтобы хлеб был свежим и 

вкусным, цена же при этом имеет вто-

ростепенное значение.

Продавец, наоборот, при выборе 

пекаря-поставщика руководствуется 

сначала отпускной ценой и упаковкой, а 

потом уже свежестью и вкусом хлеба. 

Поэтому на прилавках городских мага-

зинов наряду с коломенским хлебом 

представлен не только озерский, за-

райский, ногинский, рязанский, но и 

подольский, московский и даже питер-

ский хлеб. Широкий ассортимент хлеба 

от разных производителей — это еще 

один прием управления поведением 

потребителя, известный как «диффе-

ренциация продукции» и активно ис-
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пользуемый торговыми организациями 

в целях стимулирования спроса и уве-

личения товарооборота.

Как же потребителю ориентировать-

ся в широком ассортименте хлеба и 

цен, не обмануться и купить вкусный, 

свежий хлеб по оптимальной цене?

РОЛЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

В УДОВЛЕТВОРЕНИИ 

ТРЕБОВАНИЙ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

К ЦЕНЕ И КАЧЕСТВУ ХЛЕБА

Для ответа на этот вопрос был прове-

ден анализ структуры отпускных цен и 

опрос технологов двух коломенских хле-

бопекарен: крупного хлебозавода ОАО 

«Коломнахлебпром» (численность около 

490 человек) и малого предприятия 

ООО «Вера+» (численность около 60 че-

ловек). Результаты анализа были сопо-

ставлены с представлениями потреби-

телей о качестве хлеба, выявленными в 

ходе опроса и дегустации. Отмечено, 

что ни один респондент не предъявил к 

качеству хлеба такого требования, как 

безопасность для здоровья.

Однако ведущие коломенские пека-

ри, ОАО «Коломнахлебпром» и малое 

предприятие ООО «Вера+», в один го-

лос заявляют, что хлеб может представ-

лять потенциальную опасность для здо-

ровья, если производитель не соблю-

дает рецептуру и технологию произ-

водства. Так, например, приготовление 

опары по рецептуре занимает 6—8 ч. 

Если использовать «быстрые дрожжи», 

то время приготовления опары сокра-

щается в два раза. Ускоренные методы 

тестоведения нередко применяют в 

мини-пекарнях, специализирующихся 

на реализации «горячего хлеба прямо 

из печки». Сокращение трудоемкости 

изготовления дает возможность пека-

рю увеличить объемы производства и, 

следовательно, свою прибыль, а спро-

сом горячий хлеб пользуется всегда, 

даже по цене выше среднерыночной, 

особенно если пекарня располагается 

в крупном супермаркете. Такой «бы-

стрый» хлеб действительно ароматный 

и вкусный, пока горячий. Но пекари-

технологи предупреждают, что этот 

хлеб будет дображивать в организме 

человека. Кроме того, сами потребите-

ли отмечают, что через несколько часов 

он утрачивает мягкость, на поверхно-

сти образуется твердая корка, а внутри 

пустота. Поэтому на следующий день 

он уже не обладает теми качествами, 

ради которых приобретался.

Этого можно избежать потребителю, 

если приобретать хлеб, произведенный 

по ГОСТ. Например, ОАО «Коломна- 

хлебпром» и ООО «Вера+» производят 

батон белый «Нарезной» в соответ-

ствии с ГОСТ 27844—88, черный хлеб 

«Дарницкий» — в соответствии с  

ГОСТ 26983—86, хлебобулочные изде-

лия из пшеничной муки — по ГОСТ Р 

52462—2005, изделия из ржаной и сме-

си ржаной и пшеничной муки — по 

ГОСТ 52961—2008.

Анализ формирования отпускной 

цены на традиционный батон белого 

хлеба и буханку черного показал, что 

28—31% отпускной цены производите-

ля составляют затраты на покупку и до-

ставку сырья, т.е. муки пшеничной, 3% 

приходится на оплату топлива и элек-

троэнергии, потребляемых непосред-

ственно в процессе производства. Поэ-

тому стоимость именно этих ресурсов 

определяет себестоимость хлеба.

В августе 2010 г. произошел почти 

двукратный рост цен на муку, и в пер-

вом квартале 2011 г. тонна муки высше-

го сорта подорожала на 72—73% по 

сравнению с аналогичным периодом 

2010 г. Стоимость ржано-обдирной 

муки выросла на 95,9%. Соответствен-

но, пекари вынуждены были поднять 

цены. Так, например, ОАО «Коломна- 

хлебпром» увеличило цену на батон бе-

лого хлеба «Молодежный» на 15,5%, 

т.е. на 2 р.15 к., коломенская хлебопе-

карня ООО «Вера+» — на 20,8%, т.е.  

на 2 р. 50 к.

Если учесть, что тарифы на газ и 

электроэнергию в среднем выросли на 

15%, налоговая нагрузка предприятий 

увеличилась с 26 до 34% от фонда 

оплаты труда, то, действительно, начи-

наешь с большим уважением относить-

ся к усилиям пекарей сдерживать цены 

на хлеб не нарушая при этом рецептуру 

и технологию производства.

Забота хлебозаводов и пекарен о 

своих потребителях закладывается в 

коммерческие расходы предприятия. 

Это не столько расходы на рекламу, 

сколько, в первую очередь, расходы  

на упаковку и доставку продукции.

Спрос на хлеб подвержен не только 

сезонным колебаниям, он изменяется в 

течение недели и даже в течение дня. 

Это необходимо учитывать производи-

телям и торговым организациям, чтобы 

потребитель всегда мог купить свежую 

выпечку. Хлебозавод ОАО «Коломна- 

хлебпром» ежедневно обслуживает 192 

торговые точки (рисунок), из них 40% 

нуждаются во второй поставке хлеба в 

день, для 15—20% осуществляется 

третья поставка. По такой схеме рабо-

тают заводские фирменные павильоны 

«Горячий хлеб», магазины коломенских 

торговых сетей и небольшие частные 

магазины. Коммерческие затраты на 

упаковку и доставку продукции состав-

ляют 18% от отпускной цены батона.

Малое предприятие ООО «Вера+» об-

служивает своих потребителей на та-

ком же высоком уровне, доставляя све-

жий хлеб точно в срок прямо на прилав-

ки магазинов. При этом 55—56% хлеба 

и хлебобулочных изделий этого пред-

приятия реализуется в Коломне через 

торговую сеть «Союз-Сервис» и торго-

вые точки индивидуальных предприни-

мателей, 44—45% через продуктовые 

магазины в других городах Подмоско-

вья. Коммерческие расходы хлебопе-

карни ООО «Вера+» составляют 13% 

в отпускной цене.

Анализ состава коммерческих расхо-

дов, показывает, что снизить их, не при-

чинив ущерб потребителю, не представ-

ляется возможным. Конечно, можно по-

ставлять хлеб по жесткой схеме (так ра-

ботают супермаркеты «Дикси», «Копей-

ка» и т.п.), не беспокоясь о том, что по-

требители хотят иметь к столу свежий 

хлеб, а не выпечку трехдневной давно-

сти со скидкой. Тогда коммерческие 

расходы будут снижены, но возникает 

проблема возврата хлеба из магазинов, 

что сказывается на себестоимости хле-

ба, но уже по «неприятной» причине.

Таким образом, 49—50% отпускной 

цены на хлеб — это неизбежные затра-

ты на основное сырье и коммерческие 

расходы хлебопекарен. Снизить их,  

[ К А Ч Е С Т В О  У С Л У Г ]
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сохранив качество хлеба в процессе 

производства и реализации, невоз-

можно в условиях растущих цен на 

муку, топливо, энергию и ГСМ.  

К тому же размер наценки пекарни в 

отпускной цене хлеба настолько скро-

мен, что поистине хлебный бизнес сме-

ло можно назвать социальным, а не ры-

ночным.

Таким образом, резервы снижения 

удельной себестоимости хлеба без 

ущерба качеству продукции и качеству 

работы с потребителями — это в первую 

очередь наращивание объемов произ-

водства и реализации продукции. Толь-

ко такие меры позволят сдерживать от-

пускные цены на хлеб. К сожалению, в 

настоящее время объемы производства 

и реализации коломенского хлеба пада-

ют. Так, в первом квартале 2011 г. ОАО 

«Коломнахлебпром» произведено хлеба 

и хлебобулочных изделий на 12,3% 

меньше, чем в аналогичный период 

2010 г. В такой же ситуации находится и 

пекарня «Вера+»: падение объемов про-

изводства составило 13%. Причины та-

кого падения носят как объективный ха-

рактер, обусловленный общими тенден-

циями на рынке хлеба Московской об-

ласти, так и субъективный, связанный 

с проблемами реализации коломенско-

го хлеба на местном рынке.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Экономические интересы произво-

дителя и торговых организаций не всег-

да лежат в одной плоскости. Сложив-

шиеся противоречия тормозят разви-

тие потребительского рынка, покупате-

лю не всегда предлагаются товары 

должного качества. Скрытую для по-

требителя, но не последнюю роль в 

этом вопросе играет сфера торговли, 

активно использующая приемы рекла-

мы, мерчендайзинга и торговых акций 

в целях управления поведением потре-

бителя. Если производитель недооце-

нит эту роль, то он будет вынужден, 

чтобы выжить на рынке, уступить тре-

бованиям торговых магнатов в ущерб 

интересам конечных потребителей.

«Эксплуатация» потребителя в целях 

стимулирования спроса стала реаль-

ной социально-экономической пробле-

мой современного общества. Ее реше-

ние требует вмешательства государ-

ства не только для защиты интересов 

потребителей, но и для воспитания 

здорового поколения.

В Коломне разработан проект муни-

ципальной целевой программы «Выби-

рай Коломенское! Программа под-

держки коломенских производителей 

на потребительском рынке городского 

округа Коломна». Приоритетные цели 

Программы следующие:

• более полное удовлетворение спро-

са жителей Коломны и Коломенского 

района на продукцию коломенских 

производителей через развитие тор-

говой деятельности на территории 

муниципального образования;

• увеличение объемов производства 

и реализации продукции коломен-

ских производителей на местном 

рынке;

• рост объемов налоговых поступле-

ний в бюджет городского округа.

В основу проекта программы под-

держки коломенских производителей 

на местном потребительском рынке 

были положены:

• результаты маркетингового исследо-

вания и итоги научно-практической 

конференции «Повышение конкурен-

тоспособности коломенских товаро-

производителей на местном рынке 

в рамках проекта закона о государ-

ственном регулировании торговли: 

проблемы и перспективы», которая 

была организована администрацией 

г.о. Коломна, Коломенской торгово-

промышленной палатой и Коломен-

ским институтом (филиалом) МГОУ 

(17—18 ноября 2009 г., Коломна) в 

рамках выставки-ярмарки «Выбирай 

Коломенское!»;

• результаты исследования коломен-

ского рынка хлеба, апробированные 

на научно-практической конферен-

ции «Цена и качество хлеба» и 

выставке-ярмарке «Выбирай Коло-

менское! Хлеб, который мы едим»  

(28 апреля 2011 г., Коломна).

В научно-практических конференци-

ях активное участие приняли коломен-

ские производители продуктов пита-

ния, представители как крупных, так и 

местных торговых сетей, индивидуаль-

ные предприниматели. Это дало воз-

можность всесторонне обсудить роль 

производителя и торговли в удовлетво-

рении требований потребителя к каче-

ству и цене продукции и разработать 

проект муниципальной целевой про-

граммы поддержки коломенских про-

изводителей на местном потребитель-

ском рынке, учитывающий интересы 

коломенских потребителей, коломен-

ских производителей продуктов пита-

ния (в том числе хлеба), коломенских 

торговых организаций и городской ад-

министрации. 

Наталия Александровна МУРЗАК —  
кандидат экономических наук,  
заведующая кафедрой менеджмента 
Коломенского института (филиала)  
ФГБОУ ВПО «Московский 
государственный открытый университет 
им. В.С. Черномырдина»
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[ К А Ч Е С Т В О  У С Л У Г ]

Игорь ЗИМИН

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ 
И ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИЙ  
В СФЕРЕ ВЫСТАВОЧНЫХ 

УСЛУГ

В 
сложившейся ситуации отраслевые выставки остают-

ся действенным инструментом модернизации. Они 

дают возможность продемонстрировать инновацион-

ные продукты, технологии, оборудование широкому кругу 

специалистов и в то же время получить точную информацию 

для принятия решения о дальнейших путях развития и инве-

стирования средств. Именно выставки позволяют професси-

онально рассмотреть все аспекты продвижения инновацион-

ного продукта: проектирование, изготовление, продажу, экс-

плуатацию, ремонт и обслуживание. Несмотря на бурно раз-

вивающиеся интернет-технологии и безбумажный докумен-

тооборот, выставка по-прежнему служит превосходной пло-

щадкой для общения и обмена мнениями.

Сегодня мировой тенденцией является интеграция научно-

практических конференций со смещением фокуса в сторону 

профессионального общения — «круглых столов», форумов, 

дискуссий. Тем не менее, значение экспозиции не уменьша-

ется, и задача профес сионалов-устроителей выставок — 

предоставить оптимальные условия участникам и посетите-

лям как для обмена мнениями, так и для демонстрации про-

дукции.

Общеизвестно, что между экономикой и выставкой имеется 

прямая связь, они дополняют друг друга. ВВП, экономика ока-

зывают влияние на выставки, и наоборот, выставки помогают 

экономике — по крайней мере в развитых странах.

По данным опроса, проведенного UFI (Всемирной ассоци-

ацией выставочной индустрии), вопросы, которые интересу-

ют представителей выставочного бизнеса, таковы:

Выставочно-ярмарочная деятельность 
во всем мире — важный элемент 
продвижения инновационных продуктов 
(товаров и услуг). К сожалению,  
в России в настоящее время  
со стороны государства ослаблен 
контроль за качеством продукции, 
отменена обязательная сертификация 
продукции, большинство отраслей 
промышленности остались  
без государственной поддержки.
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• Как привлечь новых клиентов?

• Каким путем пойдет развитие региональной и националь-

ной выставочной индустрии?

• Как оптимизировать инструменты маркетинга и продвиже-

ния?

• Как определить ценность выставки для участников?

Значимость выставочной деятельности для товаропроиз-

водителей сегодня не вызывает сомнений. Это не только 

средство продвижения товаров на рынке, увеличения пря-

мых продаж, изучения конъюнктуры рынка, интенсификации 

деловых контактов, но и в итоге — средство улучшения имид-

жа страны.

Сегодня необходимо сосредоточить свои усилия на глав-

ном:

• изменить взгляд государства на выставочно-ярмарочную 

и конгрессную деятельность в плане ее более эффективно-

го использования;

• привлечь внимание органов государственной власти к ре-

шению существующих проблем выставочной отрасли  

для повышения ее качества и эффективности.

Важно отметить, что на современном этапе главным фак-

тором в предоставлении выставочных услуг является их ка-
чество. Хотя определение и измерение качества выставоч-

ных услуг затруднено, но постановка данной проблемы 

и рассмотрение некоторых аспектов ее решения необхо-

димы.

Известно, что по своей сути выставочный продукт обладает 

четырьмя специфическими чертами услуги: неосязаемостью, 

неотделимостью от источника, непостоянством качества  

и несохраняемостью. В отличие от материальных товаров, 

выставочные услуги неосязаемы, что порождает неопре де-

ленность у покупателя. Стремясь уменьшить эту неопределен-

ность, покупатели анализируют внешние признаки или очевид-

ные качества услуги.

Непостоянство качества выставочного продукта связано 

с тем, что выставочные услуги отличаются изменчивостью, 

их качество зависит от того, кто и при каких условиях их ока-

зывает, а также от компетентности представителя выставоч-

ной компании, его умения правильно позиционировать 

и представлять продукт.

Такие черты, как неотделимость от источника и несохраня-

емость, по нашему мнению, являются очевидными и не тре-

буют особых пояснений.

Поскольку качество услуг определяется в лучшем случае 

только после предоставления, их получение сопряжено с от-

носительно высоким риском. Поэтому потребители услуг до-

веряют не столько рекламе поставщиков услуг, сколько отзы-

вам и рекомендациям других потребителей. Непостоянство 

качества выставочной услуги объективно усиливает роль 

связей с общественностью в продвижении выставочных про-

ектов, определяет специфические стратегии управления 

в выставочном бизнесе. Это тщательный подбор персонала 

и его обучение, стандартизация процесса предоставления 

услуг в организации, контроль степени удовлетворенности 

клиентов сервисом путем анализа жалоб и предложений, 

сравнение качества услуг конкурентов.

Таким образом, участие в выставках не экономит средства 

потребителя, но в случае успеха оно может окупиться много-

кратно, поэтому потребителя больше беспокоит не стои-

мость участия в выставке, а новизна и качество. Поэтому вы-

ставочная деятельность относится к сфере услуг и является 

по своей сути многофункциональным инновационным явле-
нием.

Что же мешает инновационному прорыву в России?  

По мнению генерального директора ЦВК «Экспоцентр» 

В.Л. Малькевича, сегодня вся выставочная деятельность ста-

ла выставочно-кон грессной, а международного документа, 

описывающего эту инновацию в выставочной индустрии, нет.

С учетом вступления в силу с 1 января 2010 г. национально-

го стандарта ГОСТ Р 53103—2008 «Деятельность выставочно-

ярмарочная. Термины и определения», принятого на базе 

стандарта ИСО 25639:2008, можно предположить, что одной 

из главных задач выставочников является предоставление 

создателям инноваций возможности прямого маркетинга. 
На наш взгляд, начать следует с разрешения коллизии вну-

три отечественного законодательства, в частности с измене-

ния в ч. IV Гражданского кодекса РФ понятия выставочного 

приоритета применительно к продуктам инноваций: изобре-

тениям, промышленным образцам и т.д.

Следует напомнить, что указанные стандарты позволяют 

сделать индустрию выставок более прозрачной и создают 

согласованные на международном уровне терминологию 

и рекомендуемые статистические методы в индустрии вы-

ставок. Применение стандартов приводит к снижению уров-

ня непонимания, которое может возникнуть между органи-

заторами выставок и компаниями, предоставляющими экс-

понаты.

Стандарт ИСО 25639:2008 состоит из двух частей:

• ИСО 25639-1:2008 (Выставки, представления, ярмарки 

и съезды. Словарь) содержит наиболее часто используе-

мые в индустрии выставок определения и предназначен 

для обеспечения универсальной интерпретации этой тер-

минологии и установления взаимопонимания между участ-

никами экономической деятельности.

У выставочного бизнеса  
нет научно разработанных технологий 
подготовки и проведения выставок, 
имеются значительные трудности при 
формировании баз данных, привлечении 
профессиональных посетителей, 
в обучении своих кадров.  
Поэтому целесообразно более активно 
проводить семинары-тренинги 
для сотрудников выставочных компаний
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• ИСО 25639-2:2008 (Выставки, представления, ярмарки 

и съезды. Процедуры измерения в статистических целях). 

В документе представлены стандартные процедуры изме-

рения, повышающие доверие к статистическим данным, 

касающимся выставок.

Для практической реализации требований стандартов в 

выставочной индустрии целесообразно сослаться на резо-

люцию 3-й Всероссийской конференции по выставочно-

ярмарочной и конгрессной деятельности [1], делегаты кото-

рой считают необходимым сосредоточить усилия выставоч-

ников на ключевых вопросах, а именно:

• подготовить национальный стандарт, регламентирующий 

вопросы коор динации выставочно-ярмарочной и кон грес-

сной деятельности, с целью определения функций, полно-

мочий и роли органов государственной исполнительной 

власти, системы ТПП РФ, профессиональных объединений 

предпринимателей, предприятий, организаций, учрежде-

ний, в том числе среднего и малого бизнеса, и с учетом его 

положений представить проект стратегии развития выста-

вочно-ярмарочной и конгрессной деятельности в Прави-

тельство РФ;

• разработать программу модернизации материально-тех-

ни ческой базы выставочно-ярмарочной и конгрессной де-

ятельности в тех регионах, где строительство новых или 

модернизация существующих выставочных центров эконо-

мически обоснованы;

• подготовить предложения относительно поправок, касаю-

щихся норм выставочного приоритета, в ч. IV Гражданского 

кодекса РФ;

• способствовать стимулированию выставок по приоритет-

ным для развития российской экономики направлениям;

• развивать и укреплять сотрудничество, уделяя особое вни-

мание организации планомерного российского участия 

в международных специализированных выставках в госу-

дарствах СНГ;

• проанализировать зарубежный опыт по развитию выста-

вочной науки и внедрению инновационных технологий 

в выставочную индустрию, системы подготовки кадров, 

материально-технической базы и промышленности по про-

изводству выставочного оборудования.

ВЫВОДЫ

У выставочного бизнеса нет научно разработанных техноло-

гий подготовки и проведения выставок, имеются значитель-

ные трудности при формировании баз данных, привлечении 

профессиональных посетителей, в обучении своих кадров. 

Поэтому целесообразно более активно проводить семинары-

тренинги для сотрудников выставочных компаний по таким на-

правлениям, как эффективность продаж, тайм-менедж мент, 

стратегическое управление и управление проектами, эффек-

тивность рекламы.

К сожалению, в России практически нет и специализиро-

ванных вузов и компаний, которые могли бы обучать спе-

циалистов-выставочников, обобщив практику и теорию 

применительно к выставочному бизнесу. Значит, пришло 

время обратиться к специалистам ведущих вузов страны 

с предложением разработать научно обоснованную методику 

обучения для выставочников.

По итогам обсуждения проблем инноваций в выставочной 

индустрии нужно отметить, что сегодня в выставочном сооб-

ществе не разработана и не проводится пропагандистская 

информационная политика.

Одним из инновационных методов управления качеством 

услуг в выставочной деятельности является непрерывное со-

вершенствование самого качества управления (например, 

при использовании программы «20 ключей») [2].

На наш взгляд, следует проводить аналитику в должном 

объеме, давать прогнозные оценки в выставочной инду-

стрии, необходимы программный взгляд на перспективу, пе-

ресмотр мер поддержки на государственном уровне, что в 

совокупности позволит изменить ситуацию на выставочном 

рынке в лучшую сторону. 
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В России практически нет 
специализированных вузов и компаний, 
которые могли бы обучать специалистов-
выставочников, обобщив практику и теорию 
применительно к выставочному бизнесу. 
Пришло время обратиться к специалистам 
ведущих вузов страны с предложением 
разработать научно обоснованную методику 
обучения для выставочников

[ К А Ч Е С Т В О  У С Л У Г ]

В оформлении использованы фрагменты картин  
Б. Кустодиева «Ярмарка» и С. Смирнова «Ярмарка в престольный 
день»
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С
отрудничество Фонда «Сколково» и Минпромторга Рос-

сии предусматривает продвижение российских проек-

тов через программу, возможность участия российских 

организаций в проектах других членов программы, организа-

цию совместных научно-информационных мероприятий — со-

вещаний, конференций, семинаров, выставок, обмен опытом и 

информацией, в том числе методической и информационно-

справочной. 

Замглавы Минпромторга России Г. Каламанов подчеркнул: 

«Программа очень важна для Российской Федерации и ми-

нистерство участвует в ней достаточно давно. И я надеюсь, 

что вовлечение в нее «Сколково» позволит вывести новые 

российские продукты на мировой рынок».

<…> По словам вице-президента фонда по взаимодей-

ствию с органами государственной власти и общественно-

стью С. Наумова, для «Сколково» нынешнее соглашение — 

«уникальная возможность использовать наработанную Мин-

промторгом России практику взаимодействия с Европей-

ским союзом». Он также отметил, что число участников  

«Эврики», с которыми может сотрудничать инноцентр, 

не ограничивается только представителями ЕС.

«Нами установлены продуктивные контакты с израильски-

ми партнерами», — сказал представитель фонда, добавив, 

что «Сколково» в рамках сотрудничества по программе  

«Эврика» при поддержке Минпромторга может предоставить 

израильским компаниям «несколько важных сервисов» — за-

щиту интеллектуальной собственности на международном 

уровне, гранты на высокорисковые стадии исследования, 

 налоговые льготы.

МИНПРОМТОРГ 
РОССИИ  

И «СКОЛКОВО» —  
ПАРТНЕРЫ 

ПО ПРОГРАММЕ 
«ЭВРИКА»

Минпромторг России и Фонд развития 
Инновационного центра «Сколково» подписали 

соглашение о сотрудничестве в рамках 
обеспечения участия России в Европейской 
научно-технической программе «Эврика».

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

О ПРОГРАММЕ «ЭВРИКА»:

Панъевропейская сеть промышленных исследований 
и разработок «Эврика» создана в 1985 г.

Программа «Эврика» имеет статус международной 
межправительственной организации и обеспечивает 
партнерам быстрый доступ к базам данных  
и экспертизы по всей Европе, а также облегчает 
поиск национальных государственных и частных 
источников финансирования.

Российские компании и организации принимают 
участие в проектах «Эврики» в таких сферах деятельно-
сти, как информационные технологии, робототехника,  
лазерные технологии, медицина, защита окружающей 
среды и инновационные материалы.

Программа предполагает поддержку проектов трех 
видов: независимые, «зонтичные» и кластерные 
проекты. Суть независимых проектов отражена  
в их названии. «Зонтичные» проекты осуществляются 
в специфических технологических сферах  
и направлены на подготовку почвы для запуска новых 
проектов путем отбора партнеров и формирования 
рабочих групп. Кластерные проекты выполняются 
в соответствии со стратегическими задачами  
по сотрудничеству в рамках сети «Эврика».

Кластеры «Эврики» играют ключевую роль  
при поддержке европейской конкурентоспособности 
и определяют европейские стандарты и взаимодопол-
няемость продуктов по широкому кругу областей. 
«Зонтичные программы» «Эврики» — это тематические 
сети, сфокусированные на отдельных технологических 
направлениях или бизнес-секторах. Основная задача 
этих программ — генерировать проекты «Эврики» 
в рамках собственной тематической сферы.

Каждый год европейские компании (среди которых 
увеличивается доля малых и средних предприятий) 
инициируют сотни инновационных проектов.  
Выполнение этих проектов способствует повышению 
благосостояния, укреплению безопасности  
и улучшению условий окружающей среды. 

Г. Каламанов пояснил, что «взаимодействие с Израилем осу-

ществляется в рамках межправительственного соглашения 

о сотрудничестве в области промышленных научно-иссле до-

вательских и опытно-конструкторских разработок». Он также 

обозначил приоритеты научно-технического сотрудничества 

российских и зарубежных компаний в рамках «Эврики».

«Для нас самое важное (направление) сейчас — фарма-

цевтика и медицинская техника, производство препаратов на 

территории России», — отметил замминистра. По его сло-

вам, «если продукцию, создаваемую в рамках стратегии раз-

вития фармацевтической промышленности России до 2020 г. 

(«Фарма-2020»), потребуется вывести на международный 

рынок, это можно будет сделать, в том числе благодаря со-

трудничеству ведомства со «Сколково» и «Эврикой».

Источник: Минпромторг
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[ О П Ы Т  П Р О Ш Л Ы Х  Л Е Т  —  Д Л Я  Н А Ш Е Й  Ж И З Н И ]

Товий СКВОРЦОВ

заказчика с первых промышленных образцов. Был сформулирован 

принцип дуального управления качеством — основной принцип 

функционирования системы.

Для получения гарантированного конечного результата необходи-

мо не только программное управление по нормам, заложенным 

в нормативно-технической документации, но и адаптивное управле-

ние с учетом инноваций (новых знаний), получаемых в реальном 

масштабе времени.

В качестве базового элемента системы КАНАРСПИ был опреде-

лен человек как основное структурное звено производственного 

процесса. В других же системах, базирующихся на принципе про-

граммного управления, человек в производстве представлялся как 

некое технологическое устройство (соответствует технократическо-

му подходу к идентификации функций человека в человеко-машин-

ных структурах). 

При таком подходе человек мог идентифицироваться лишь с дву-

мя моделями: роботом, воспроизводящим эталон по нормативно-

технической документации (НТД), — для рабочего и искусственным 

интеллектом — для инженера, разрабатывающего техническую доку-

Мне, как участнику тех событий, хотелось бы поделиться некото-

рыми впечатлениями об обстановке, в которой рождалась система. 

Это были годы системного кризиса качества продукции, особенно ее 

надежности, и одновременно период творческого поиска коллектив-

ных решений проблемы. С одной стороны, на заводе царила некото-

рая неопределенность и нервозность, а с другой — исключительная 

концентрация творческих сил и административного ресурса.

Как молодой специалист я попал на Горьковский авиационный за-

вод, где собирали истребители МиГ. Обстановка здесь была очень 

напряженной. Специальные бригады круглосуточно трудились над 

созданием высотного варианта самолета МиГ-19: устанавливали 

форсированный двигатель, дорабатывали фюзеляж, дюралевую об-

шивку заменяли  стальной, проводили другие доработки.

Одновременно срочно решалась задача по постановке на произ-

водство сверхзвукового самолета нового поколения МиГ-21, кон-

струкция которого исключала недостатки предшествующих типов. 

При этом основное производство стояло, тысячи людей лишились 

работы, падала производственная дисциплина. 

Стало очевидно, что традиционными методами невозможно нала-

дить производство МиГ-21 с гарантированным обеспечением его ка-

чества, и особенно надежности, с первых промышленных образцов. 

Возглавить работу по поиску концептуальных основ системного под-

хода для решения проблемы было поручено главному инженеру за-

вода Т.Ф. Сейфи [1,2].

Здесь принципиальным было признание неопределенности конеч-

ного результата производства — он предполагался на несколько по-

рядков выше, чем предусматривали существующие тогда допуски. 

И эту неопределенность было предложено принять за интегральный 

критерий качества  будущей системы. Как меру такого критерия 

предлагалось рассматривать функцию принадлежности фактическо-

го состояния производства к его целевому состоянию. 

Целевым состояниям производства условились считать такое,  

при котором обеспечивается построение самолетов с качеством,  

надежностью и ресурсом в строгом соответствии с требованиями 

СИСТЕМА КАНАРСПИ: 
ФРАГМЕНТЫ ИЗ ИСТОРИИ 
СОЗДАНИЯ

Предлагаемая читательскому вниманию статья открывает цикл публикаций об отечественных 
системах менеджмента, разработанных и внедренных на советских предприятиях.
Система КАНАРСПИ — «качество, надежность, ресурс с первых изделий» —  
создавалась коллективом Горьковского авиастроительного завода им. Серго Орджоникидзе 
(ныне Нижегородский авиастроительный завод «Сокол»), директором которого  
в 50—60-х гг. XX в. был А.И. Ярошенко, а главным инженером — Т.Ф. Сейфи.
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ментацию на основе норм. Указанная модель отражает концепцию 

Ф.У. Тейлора организации производства и взгляд классической эко-

номики на человека как на рабочую силу. Они реализуются в кибер-

нетических структурах программного управления по сигналам об от-

клонениях от эталона, заложенного в НТД.

Согласно принципам адаптивного управления, человек представ-

ляется творческой личностью, выполняющей работу, предусмотрен-

ную НТД. При этом он находится в постоянном поиске новых реше-

ний (знаний), необходимых для улучшения конечного результата. 

Здесь человек использует знания-мысли, закодированные в упоря-

доченных множествах информационных сигналов, применяет прин-

ципиально иные интеллектуальные технологии. В соответствии с вы-

бранными моделями строится поиск механизмов системной реали-

зации принципа дуального управления.

В контуре программного управления работа направлена на повы-

шение уровня НТД с приданием ей статуса стандарта и дисциплины 

ее исполнения; поиск механизмов производства знаний шел по пути 

получения новых знаний в реальном масштабе времени. Возникли 

споры о модели человеческой личности, выполняющей работу в про-

изводственной среде по заказу, изложенному в НТД.

Предлагалось создать эталонную модель «творческой личности в 

производстве» («интеллект в производстве») и включить ее в струк-

туру целевого состояния как одну из приоритетных составляющих. 

Однако решить такую задачу на уровне предприятия оказалось не-

возможно, пришлось ограничиться частными решениями.

В технологическую цепочку встраивались исследовательские цен-

тры, лаборатории, специально созданные научные творческие  

коллективы, возникали своеобразные сообщества специалистов 

родственных специальностей, образуя тем самым неформальные 

интеллектуальные структуры, использовались различные методы 

моделирования реальных условий эксплуатации, прогнозирующие 

модели, интеллектуальные технологии. На проблемных участках соз-

давались специальные научные бригады, в состав которых входили 

специалисты разных специальностей и профессий, привлекались 

ученые отраслевых и академических институтов.

«Не сотвори кумира и знай, что абсолютно идеальных решений  

не бывает, а потому совершенствованию нет предела» — эти слова 

стали принципом работы.  В результате в конструкцию изделия 

и технологию его изготовления ежегодно вносилось свыше 3 тыс. 

инноваций. Все поступающие предложения учитывались при созда-

нии модернизированного образца, который утверждался для каждо-

го последующего года. 

Примером технологической цепочки производства знаний по сис-

теме КАНАРСПИ может служить прогнозирование отклонений в оцен-

ках летных характеристик каждого самолета до проведения летных 

испытаний и создание соответствующих технологий доведения их до 

нормы. Это обеспечивало сокращение числа дорогостоящих по-

летов и оптимизировало производственный цикл. 

Коллектив разработчиков выдвинул гипотезу о том, что производ-

ственные отклонения в пределах допусков индивидуальны для каж-

дого самолета и в сочетании могут оказывать конкретное влияние  

на его летные характеристики [3].

Трудно было наладить совместную работу с поставщиками ком-

плектующих изделий, поскольку они неохотно шли на проведение 

дополнительных исследований, выходящих за рамки установленных 

техническими условиями. 

К творческой разработке системы конкретных мероприятий (ме-

ханизмов дуального управления качеством на инновациях) был при-

влечен весь коллектив предприятия. Для «мозгового штурма» объ-

единялись инженеры, рабочие, ученые. Проводились встречи разра-

ботчиков системы, руководителей предприятия с трудовыми коллек-

тивами, летчиками-испытателями.

На завод пригласили 30 молодых специалистов, и стали возникать 

споры о приоритетах. Кадровые специалисты считали первичным 

развитие традиционных методов производства, повышение дисци-

плины исполнения, а молодежь предпочитала научный поиск. По ре-

зультатам работы над созданием системы КАНАРСПИ было защище-

но более 25 научных трудов. В процессе создания системы сложи-

лось четкое убеждение, что минимизация рисков по конечному ре-

зультату и есть сверхзадача каждого члена коллектива. 

Итогом внедрения системы КАНАРСПИ явилась успешная поста-

новка на серийное производство МиГ-21 — лучшего в мире самоле-

та нового поколения. Газета «Правда» позднее поместила сообще-

ние ТАСС о том, что страны НАТО провели военные учения, в которых 

в качестве противника выступали шесть самолетов МиГ-21. Они по-

казали полное превосходство над противоборствующей стороной по 

всем боевым, летным и техническим характеристикам. 

 Для дальнейших разработок системы КАНАРСПИ был создан фи-

лиал ВНИИНМАШа, которым мне довелось руководить. В качестве 

научного руководителя был приглашен Т.Ф. Сейфи. Однако с уходом 

его из жизни работы были свернуты, систему КАНАРСПИ признали 

высокозатратной и недоступной для внедрения на большинстве 

предприятий. Сегодня становится очевидным, что система  

КАНАРСПИ стала шагом к созданию концептуальных основ ключевой 

структуры динамической системы комплексной модернизации про-

изводства на основе знаний (инноваций) в условиях неопределенно-

сти и риска. Автор системы КАНАРСПИ — Т.Ф. Сейфи — был незау-

рядным человеком, его научное наследие успешно служило про-

мышленности в прошлом, актуально оно и сейчас [4].

ВЫВОДЫ 
Принципиальным в системе КАНАРСПИ является подход к произ-

водству знаний как производственному ресурсу, использование этих 

знаний в адаптивном управлении производством в реальном мас-

штабе времени. Производство знаний строится на интеллектуальных 

технологиях, реализуемых в технологических лабораториях и специ-

альных исследовательских центрах, размещенных по технологиче-

скому циклу.  

Особенностью системы КАНАРСПИ является то, что она функцио-

нирует на стратегиях, обеспечивающих гарантированное получение 

конечного результата в условиях неопределенности до  выпуска про-

дукции. Этим она принципиально отличается от действующих систем 

качества, гарантирующих лишь соответствие изделий требованиям 

технической документации. Система КАНАРСПИ может служить про-

тотипом для создания эффективного механизма модернизации дей-

ствующих систем качества на основе динамических моделей дуально-

го управления качеством производства и использования их как ин-

струментов практической модернизации на предприятии. 
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ОТ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ  —  

[ К А Ч Е С Т В О  Г Л А З А М И  Ж У Р Н А Л И С Т А ]

КАЧЕСТВО 
НАШИХ МАШИН
ЕСТЬ ЛИ НАДЕЖДА 
НА ТО, ЧТО ОНО 
БУДЕТ ОТВЕЧАТЬ 
ЗАПРОСАМ НОВОГО 
ВРЕМЕНИ?
Предлагаем читательскому вниманию  
статью журналиста Н.И. ПЕТРОВА из цикла  
«От качества продукции — к качеству экономики страны», 
посвященную машиностроению. 

Когда-то давно, в конце 70-х гг. про-

шлого века меня, тогда еще сравни-

тельно молодого журналиста, работав-

шего в «Правде», пригласил замести-

тель главного редактора и предложил 

отправиться в командировку в один 

приволжский город, чтобы написать 

статью о качестве. Нет, на этот раз не о 

знаменитой саратовской системе (хотя 

город, куда предстояло поехать, нахо-

дился недалеко от Саратова, да и пи-

сал я о ней на страницах газеты не раз), 

речь шла о другом: нужно было напи-

сать очерк по письму читателя, в кото-

ром рассказывалось о талантливом 

умельце, в своей домашней мастер-

ской, своими силами изготовившем  

ни больше ни меньше — уникальный, 

«сверхвысококачественный» (так гово-

рилось в письме) автомобиль, рассчи-

танный на эксплуатацию, причем без 

единого ремонта, в течение пятидесяти 

лет. Ехать мне не хотелось, и я говорил, 

что тема сомнительная, что «теорети-

чески» такое возможно, но тогда авто-

мобиль наверняка стоил бы дороже, 

чем если бы был сделан из золота — 

ведь для этого пришлось бы использо-

вать очень дорогие материалы и не ме-

нее затратные технологии. Однако ру-

ководство настаивало, поэтому при-

шлось отправляться в командировку.

 Фамилию умельца я сейчас не пом-

ню, а вот редкое имя-отчество запом-

нил: Филимон Устинович. Автомобиль 

представлял собой угловатый грузови-

чок с кузовом примерно на полторы тон-
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   К КАЧЕСТВУ ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ

ОТ КАЧЕСТВА 
ПРОДУКЦИИ —
К КАЧЕСТВУ 
ЭКОНОМИКИ 
СТРАНЫ

ны, и, что самое удивительное, утверж-

дение о его сверхдолгой жизни, видимо, 

не было преувеличением. Город бук-

вально напичкан секретными заводами 

и был настолько «закрытым», что тури-

стические теплоходы с иностранцами 

обычно проплывали мимо него ночью. 

Филимон Устинович был родом из этих 

мест, и многочисленные друзья и знако-

мые помогали ему, как могли: обрабаты-

вали на высокоточных станках детали, 

тайком выносили с работы отливки из 

сверхпрочных сталей. Грузовичок был 

«покрашен» неким синтетическим мате-

риалом, которым покрывались корпуса 

подводных лодок. А сверхжаропрочную 

трубу глушителя умелец сварил из… 

оградки могилы на местном кладбище: 

один из здешних заводов делал такие 

оградки из обрезков металла, употреб- 

лявшихся при изготовлении сопел реак-

тивных двигателей.

Все оказалось так, как я и предпола-

гал: «сверхдолговечный» автомобиль 

был раз в двадцать, а то и в тридцать 

дороже обычного. Распространить до-

стижение Филимона Устиновича на 

обычное серийное производство было 

просто невозможно. Тем более — при-

знать грузовичок «эталоном качества». 

Выигрыш в сроке его службы много-

кратно перекрывался чудовищной до-

роговизной, жутким дизайном, низкой 

экономичностью при эксплуатации и 

еще многим другими явно не позитив-

ными показателями. Впрочем, надо 

воздать должное умельцу — он потра-

тил на создание своего монстра около 

20 лет — одно это заслуживало, чтобы 

написать о нем очерк, что я сделал но… 

увы — всемогущий Главлит не пропу-

стил по причине намеков на те самые 

закрытые для широкой публики заво-

ды, технологии, материалы. Без чего 

обойтись в данном случае было никак 

нельзя.

Впрочем, командировка лично для 

меня оказалась небесполезной. Зани-

маясь уже в новое время со студентами 

факультета журналистики, где читал 

курс «подготовка материалов на эконо-

мические темы», я часто приводил в ка-

честве примера эту мою командировку. 

Чтобы показать, как сложна и много-

гранна проблема качества продукции в 

машиностроении, где один или даже 

несколько показателей не всегда  поз- 

воляют сделать вывод о ее подлинном 

качестве. Впрочем, и сейчас мне иной 

раз приходится вступать в споры и дис-

куссии, когда заходит речь об оценках 

качества техники.

ВСЕ ЛИ СТАРОЕ —  

НИЗКОГО КАЧЕСТВА?

…Как журналисту, специализирую-

щемуся на экономической, производ-

ственной тематике, мне нередко прихо-

дится бывать на предприятиях, кото-

рые долго, иногда по нескольку лет, в 

основном в «лихие 90-е», не работали. 

Показывая возрожденное производ-

ство журналисту, директор такого заво-

да неизменно подчеркивает, что все 

старое оборудование выбросили или 

продали, а теперь на предприятии вся 

техника импортная — гайки отече-

ственной не сыскать… 

Но разве срок службы — единствен-

ное мерило качества? И почему, ска-

жем, самолету можно летать 30—40 лет, 

а станкам работать столько же времени 

нельзя? Можно! Существуют десятки 

способов модернизировать их, осна-

стить современными электронными 

устройствами. Но прибегают к этому 

крайне редко, при первом удобном слу-

чае покупают новое, преимущественно 

зарубежное, оборудование. Станешь 

расспрашивать: почему так, неужели 

нельзя было оснастить производство 

отечественной продукцией? Неужели 

у нас все так безнадежно плохо? 

Что хотите со мной делайте, но ска-

жу: при всей критике продукции отече-

ственного машиностроения, во многих 

случаях заслуженной, я не раз сталки-

вался с ситуациями, когда замена оте-

чественного оборудования импортным, 

приобретение импортных станков и 

агрегатов не были острейшей необхо-

димостью. Особенно часто такое про-

исходило в самом начале рыночных ре-

форм. Когда открылись границы для 

импорта зарубежной техники, многие 

руководители бросились покупать 

агрегаты зарубежных фирм не столько 

потому, что они действительно были 

лучше наших (это, увы, во многих слу-

чаях справедливо), сколько потому, что 

это было престижно — оснащать соб-
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ственное производство оборудованием 

всемирно известных компаний. Ну как 

же так — на соседнем заводе все стан-

ки немецкие и американские, а у меня 

— с московского им. С. Орджоникидзе 

и ленинградского им. Я.М. Свердлова 

заводов? И хотели покупатели обору-

дования того или нет, но свой вклад в 

разрушение отечественного машино-

строения определенно внесли.

  Известно, что выпуск машинострои-

тельной продукции по ряду позиций со-

кратился в нашей стране за годы ры-

ночных реформ в 4—20 раз. А произ-

водство особо сложной и тяжелой тех-

ники прекратилось практически полно-

стью. Что случилось с отраслью, где в 

лучшие годы насчитывалось около 

50 тыс. предприятий (из них 7,5 тыс. 

крупных и средних; остальные — малые 

и разного рода опытные производ-

ства)? На них работало около 4 млн че-

ловек — треть трудоспособного насе-

ления, занятого в промышленности. 

Каков современный облик отрасли, 

сказать трудно — на этот счет суще-

ствуют самые разные данные: много 

предприятий вообще закрылось, спе-

циализация некоторых оказалась «раз-

мытой», иные поделились на множе-

ство «филиалов» и «отделений», и опре-

делить, единое это предприятие или 

нет, очень сложно.

А проблема «престижности», моды на 

зарубежное — только одна сторона ме-

дали. Некоторые подотрасли отече-

ственного машиностроительного ком-

плекса — тяжелое и энергетическое ма-

шиностроение, автомобильное, трактор-

ное машиностроение, станкостроение, 

приборостроение, электроника и ряд 

других, как обнажилось вскоре после от-

крытия наших рынков для зарубежных 

изделий, действительно выпускали про-

дукцию, значительно уступающую по 

своим технико-эксплуатационным каче-

ствам аналогичным зарубежным издели-

ям. В дальнейшем ситуация только усу-

губилась. Считалось, что конкурентные 

преимущества должна обеспечивать их 

относительно низкая стоимость. Но в 

большинстве случаев не обеспечивала 

из-за действительно низкого качества, 

проявляющегося в самых разных фор-

мах. В одном случае — это невысокие 

эксплуатационные показатели — низкие 

производительность и точность в со-

блюдении установленных параметров.  

В другом — неудовлетворительная на-

дежность, частые поломки. В третьем 

— высокая энергоемкость, несоблюде-

ние экологических параметров. 

ОТСТАВАНИЕ НАЧАЛОСЬ  

НЕ ВЧЕРА

Проблема глубже и сложнее, чем 

кажется на первый взгляд. Да, 

в 50—70-х гг. мы экспортировали го-

раздо больше техники, да и заводы 

оснащались в основном отечественным 

оборудованием. Но покупали наше 

оборудование в большинстве случаев 

страны СЭВ и развивающиеся государ-

ства, а для внутреннего пользования и 

тогда выпускались машины, далекие от 

международных стандартов. Как не 

вспомнить, что знаменитые гиганты 

первых пятилеток тоже были оснащены 

западным оборудованием, преимуще-

ственно американским. И позже у нас 

не жалели средств на то, чтобы заку-

пить за рубежом станки и линии для 

особо ответственных производств.

Нельзя сказать, чтобы низкое каче-

ство машиностроительных изделий не 

беспокоило советское руководство. 

Ветераны промышленности помнят, как 

еще в начале 80-х гг. «с подачи» партий-

ного руководства и правительства было 

принято решение о том, что на все но-

вые изделия должны заполняться так 

называемые «карты технического уров-

ня» (КТУ), в которых, в частности, при-

водятся сравнительные данные наших 

изделий и аналогичных зарубежных. 

Предполагалось, что без заполнения 

таких карт и, более того, без вывода о 

том, что отечественная продукция по 

крайней мере не хуже зарубежной, 

нельзя будет получить разрешение 

на запуск ее в серийное производство. 

Новшество внедрялось с трудом, для 

сравнения часто выбирались устарев-

шие иностранные аналоги. И несмотря 

на это, результаты сравнений были 

убийственными: в 1988 г. только 5% об-

разцов машиностроительной продук-

ции превосходили зарубежные аналоги 

и не более 4% можно было «без натяж-

ки» назвать действительно новыми из-

делиями. К началу рыночных реформ, в 

1992 г., ситуация оказалась еще хуже — 

лишь 3,8% вновь созданных образцов 

техники превосходили по своему уров-

ню аналогичные зарубежные образцы. 

Темпы обновления выпускаемой маши-

ностроительной продукции не превы-

шали тогда 4% в год.

Отчаянной попыткой прежнего руко-

водства страны решить проблемы ка-

чества промышленности в целом и пре-

жде всего в машиностроении было 

объявление 1985—1990 гг. «пятилеткой 

качества». И что бы там ни говорили 

о недостатках «директивной экономи-

ки» и плановой системы хозяйства, со-

средоточение внимания на проблемах 

качества принесло тогда определенные 

результаты. Наши машины прежде ча-

сто критиковали за излишний вес, за 

чрезмерную материалоемкость. Так 

вот, за годы «пятилетки качества» 

удельная материалоемкость изделий 

тяжелого машиностроения снизилась 

на 2—15%, в электротехнической про-

мышленности — на 10—25%, а, напри-

мер, материалоемкость тракторов и 

двигателей к ним — на 40%. Суще-

ственно повысился уровень унифика-

ции станков и автомобилей. Возросли 

мощность и показатели экономичности 

турбин, гидрогенераторов, тепловозов. 

Рыночные реформы обнажили мно-

гие причины низкого качества машино-

строительных изделий. Главной среди 

них, пожалуй, следует назвать фактиче-

ски полное отсутствие конкуренции 

среди предприятий, чрезмерная кон-

центрация производства. Обследова-

ние, проведенное в 1988 г. Госкомста-

том, показало, что примерно 1100 за-

водов и объединений были единствен-

ными изготовителями около 1800 ви-

дов продукции; значительная часть из 

них приходилась на машины и механиз-

мы. Так, 36 машиностроительных пред-

приятий были стопроцентными моно-

полистами по производству 44 видов 

продукции, еще на 23 приходилось  

до 90% продукции 23 видов. О какой 

либо конкуренции с родственными 

зару бежными предприятиями и гово-
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рить не приходилось. Конечно, о дости-

жениях своих коллег в Европе, США, 

Японии наши машиностроители знали 

из научно-технических журналов, а так-

же из нечастых поездок за рубеж. Но 

тем дело и ограничивалось — возмож-

ность вступить с ними в открытое со-

ревнование на рынках предоставилась 

намного позднее. И в этом соревнова-

нии у нас было очень мало шансов 

на выигрыш. 

НЕ ПАТРИОТИЧНОСТЬ,  

А ПРАГМАТИЗМ

Самое серьезное поражение мы по-

терпели, пожалуй, в станкостроении. 

Еще в 1990 г. СССР занимал третье ме-

сто в мире по производству и второе по 

потреблению механообрабатывающего 

оборудования. Станкостроительная от-

расль была, да и сейчас остается веду-

щей в машиностроении. По целому 

ряду направлений станкостроения 

наша страна находилась в числе веду-

щих. В качестве примера можно на-

звать электроискровую обработку де-

талей, роторные автоматические ли-

нии, тяжелые карусельные станки и об-

рабатывающие центры и ряд других. 

Продукция Ленинградского станко-

строительного завода им. Я.М. Сверд-

лова, Ивановского завода тяжелых 

станков, московских заводов «Красный 

пролетарий» и им. С. Орджоникидзе 

экспортировалась не только в страны 

третьего мира, но и во многие разви-

тые в промышленном отношении госу-

дарства. Крупный «закрытый» тогда Са-

веловский станкозавод снабжал отлич-

ным оборудованием десятки предприя-

тий авиационной и ракетно-космиче-

ской отрасли.

Судьба отечественного станкострое-

ния, как в капле воды, отразилась в 

судьбе знаменитого Ивановского заво-

да тяжелого станкостроения, родона-

чальника целого ряда новых направле-

ний в отрасли. Возглавлял предприятие 

талантливейший инженер и организатор 

производства В.П. Кабаидзе. Под его 

руководством здесь впервые был нала-

жен выпуск гибких производственных 

систем, крупных обрабатывающих цен-

тров, специальных станков для аэрокос-

мической, оборонной, автомобильной, 

энергетической отраслей. Ивановские 

станки охотно покупали фирмы Герма-

нии, Японии, Франции, Италии, Шве-

ции, Финляндии и других стран.

Сегодня завод работает не более чем 

на 5—10% мощности, выпускает станки 

нескольких видов «под заказ», а в 

основном изготовляет запчасти для ра-

нее выпущенного оборудования… 

Сейчас, если попытаться обобщить 

данные разных источников, мы нахо-

димся где-то на двадцатом месте. Им-

порт такого оборудования в несколько 

раз превышает его внутреннее произ-

водство. В структуре мирового произ-

водства станков доля России не превы-

шает 0,3%. Что произошло с отече-

ственным станкостроением? 

 Давайте честно признаем: столь не-

завидная судьба важнейшей отрасли в 

целом отражает сложившуюся ситуа-

цию. Да, у нас были прекрасные станко-

заводы, но таких было немного — от 

силы несколько десятков. Остальные 

производили продукцию, в основном не 

соответствующую требованиям време-

ни. Теперь поставьте себя на место ди-

ректора завода, выпускающего, к при-

меру, элементы гидравлики. В таких 

устройствах точность и чистота обра-

ботки играет главную роль. И узлы, про-

изведенные на отечественном оборудо-

вании, будут чуть-чуть, ну самую ма-

лость уступать по качеству зарубежным. 

Поверьте, их никто не купит, даже если 

они будут втрое и впятеро дешевле тех, 

что изготовлены именитыми западными 

фирмами. Значит, наш завод, произво-

дящий гидравлические устройства, по-

ставлен в поистине безвыходные усло-

вия — ему нужно приобретать те станки 

и автоматические линии, которые обес- 

печат выпуск конкурентоспособной на 

мировом рынке продукции. И если такие 

не производятся в России, он обяза-

тельно купит их за рубежом — пусть 

коллеги-станкостроители не обижают-

ся. Вот почему меня искренне порадо-

вал появившийся недавно в интернете 

обзор подобных ситуаций, который так 

и озаглавлен: «Предпочтения потреби-

теля не патриотичны, но прагматичны».

Показательны приоритеты американ-

ских заказчиков обрабатывающих цен-

тров — одного из самых востребован-

ных видов оборудования. Не думаю, 

чтобы результаты опроса, если бы он 

проводился у нас, сильно отличались 

бы. Надежность и эксплуатационные ха-

рактеристики поставили на первое ме-

сто 96,9% опрошенных. За высокую точ-

ность обработки проголосовали 93,6%. 

Далее идут наличие запасных частей 

(91,9%), возможность своевременного 

решения возникших проблем (91,3%), 

наличие системы заводского обслужи-

вания станков и технической поддержки 

(89,7%) и т.д. Показательно, что стои-

мость станка в ряду предпочтений нахо-

дится только на 19-м месте (55,2%). 

А возможность получения скидок при 

покупке — и вовсе на 30-м (11,9%). 

О чем это говорит? Высокие технико-

экономические показатели самого обра-

батывающего центра и высокое качество 

Выпуск машиностроительной 
продукции по ряду позиций 
сократился в нашей стране  
за годы рыночных реформ  
в 4—20 раз. А производство 
особо сложной и тяжелой техники 
прекратилось практически 
полностью.  
Что случилось с отраслью,  
где в лучшие годы насчитывалось 
около 50 тыс. предприятий? 
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изготовляемых на нем деталей, безуслов-

но, превалируют над всеми остальными 

показателями. Покупателей, если верить 

результатам опроса, собственно говоря, 

не очень интересует цена приобретае-

мого оборудования. Они согласны идти 

на дополнительные затраты — лишь бы 

обеспечить должное качество. 

Увы, мы гораздо чаще сталкиваемся 

с примерами прямо противоположного 

свойства. На первое место выдвигаются 

задачи извлечения максимальной при-

были, решения внутренних хозяйствен-

ных проблем, а вопросы качества ото-

двигаются на второй план. Если потре-

битель продолжает покупать технику, из 

которой изъяты важные элементы, то 

почему бы и дальше не производить ее 

в неком «упрощенном» варианте?

Именно так поступают, например, на 

Красноярском комбайновом заводе, 

где, кстати, за последние шесть лет 

сменилось три директора предприятия. 

В 2008 г. в комбайнах «Енисей-1200» 

убрали вибраторы в бункерах, что сде-

лало невозможным выгружать влажное 

зерно при сырой погоде. А систему 

очистки зерна в комбайнах «Ени-

сей-950» заменили более дешевой, но 

менее производительной. Однако рас-

чет на то, что «упрощенные» комбайны 

будут пользоваться прежним спросом, 

не оправдался: продажи упали, сокра-

тилось и производство комбайнов.

КАКОВО «КАЧЕСТВО 

МАШИНОСТРОЕНИЯ»?

Просматривая экономические и 

научно-технические журналы, наряду с 

распространенными и часто употребля-

емыми терминами «качество машино-

технических изделий» и «качество ма-

шиностроительной продукции», я все 

чаще встречаю новое словосочетание — 

«качество машиностроения». Беда в 

том, что даже вполне достойные по сво-

им индивидуальным эксплуатационным 

свойствам образцы техники все равно 

уступают зарубежным по единичной 

мощности, КПД, другим интегральным 

показателям. Например, максимальная 

мощность отечественных газовых тур-

бин — 110 МВт, за рубежом уже изготов-

ляются турбины на 340 МВт; КПД нашей 

турбины — 52%, зарубежной — до 80%. 

Пока наше атомное машиностроение 

выпускает реакторы максимальной 

мощностью до 1000 МВт, за рубежом — 

1600 МВт и даже больше. Отсюда — па-

дение спроса на отечественное энерго-

оборудование: в 80-х гг. на его долю 

приходилось 10% мирового рынка, сей-

час — не более 2%.

Российское энергетическое машино-

строение оказалось «вне игры» по це-

лым направлениям научно-технического 

прогресса. На угольных электростанци-

ях в Японии, Германии и Дании уже не-

сколько лет работают высокоэффектив-

ные энергоблоки, рассчитанные на 

сверхкритические параметры пара. 

Наши производители энергетического 

оборудования на раз заявляли, что мо-

гут спроектировать и построить такие 

же установки, но ничего подобного в 

промышленной эксплуатации до сих пор 

нет. Известно, что именно в России был 

впервые открыт принцип работы энер-

гоустановок на парогазовом цикле. 

Но работы по этому направлению были 

в 70-х гг. свернуты, а все усилия на-

правлены на создание магнитогидро-

динамических генераторов, во всем 

мире признанных бесперспективными. 

В результате газотурбинная отрасль 

энергетики серьезно отстала, и это от-

ставание, увы, нарастает. 

Развитие принципиально новых на-

правлений в любой отрасли машино-

строения — непростое и чрезвычайно 

затратное дело, поэтому даже крупные 

компании неохотно берутся за создание 

таких образцов техники — слишком ве-

лик риск потерпеть неудачу. Но и в слу-

чае успеха первые образцы часто ока-

зываются убыточными. Здесь просто 

невозможно обойтись без мощной госу-

дарственной поддержки по широкому 

кругу направлений — в налоговой, бюд-

жетной, кредитной и инвестиционных 

сферах. В Соединенных Штатах, к при-

меру, расходы на поддержку энергети-

ческого машиностроения составляют 

4—4,5 млрд долл. в год. Несколько 

меньше, но все равно сотни миллиардов 

долларов в год, расходуют на поддерж-

ку своего энергомашиностроения Гер-

мания и Япония. В России за последние 

20 лет только один подобный проект — 

создание двух образцов парогазовых 

турбин для Ивановской ГРЭС — частич-

но финансировало государство, выде-

лив на эти цели… 16 млн долл.

Как известно, руководство страны 

назвало несколько приоритетных на-

правлений научно-технического про-

гресса, которые должны обеспечить 

Беда в том, что даже вполне достойные  
по своим индивидуальным 
эксплуатационным свойствам образцы 
техники все равно уступают зарубежным  
по единичной мощности, КПД, другим 
интегральным показателям
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переход экономики страны от преиму-

щественно сырьевой направленности к 

инновационной. Это вопросы повыше-

ния энергоэффективности и ресурсо- 

сбережения, ядерные технологии, фар-

мацевтика и медицинская промышлен-

ность, информационные технологии и 

их программное обеспечение, а также 

космическая отрасль и телекоммуника-

ции. Машиностроения среди них нет. 

Но хотелось бы надеяться, что оно не 

«задвигается» на второй план. Ведь без 

надежного технического обеспечения 

фактически невозможно эффективное 

развитие ни по одному из названных 

выше направлений.

Но как преодолеть очевидное отста-

вание столь важной отрасли? На этот 

счет есть разные предложения. Первое: 

машиностроение должно перестать 

быть «инвестиционной Золушкой». «Сы-

рьевой перекос» в развитии экономики 

страны привел к тому, что доля машино-

строения в структуре инвестиций в эко-

номику России не превышает 1%, в то 

время как на добывающие отрасли при-

ходится в пятнадцать раз больше. «Вес» 

машиностроения в экономике страны 

недопустимо мал — доля машинострои-

тельной продукции в производстве про-

мышленной продукции России состав-

ляет около 20%, в то время как в разви-

тых странах она достигает 30—50%. 

Увы, все знают: бесплатный сыр бывает 

только в мышеловке. И без очень боль-

ших инвестиционных вливаний в от-

расль, без мощной и масштабной госу-

дарственной поддержки ей, скорее все-

го, никогда не подняться с колен. 

Все это не может не вызвать чувства 

глубочайшей озабоченности. Неужели 

России, пока она остается сырьевой 

страной, так и не удастся восстановить 

репутацию державы развитого маши-

ностроения? Есть ли у нас основания 

для хотя бы на первых порах скромного 

оптимизма?

Оставим пока в стороне ответ на этот 

вопрос — здесь многое будет зависеть 

от обновляющегося сейчас руковод-

ства страны. Но кое-какие направле-

ния, по которым можно действовать, 

чтобы поправить положение, сегодня 

все же можно назвать.

ОПЫТ ЛУЧШИХ ПЛЮС 

ПОТЕНЦИАЛ «ОБОРОНКИ»

Боюсь прослыть банальным, но в ка-

честве одного из важных направлений 

назову изучение и заимствование пе-

редового опыта. В каждой отрасли, и в 

машиностроении тоже, есть предприя-

тия, намного опережающие остальные 

по качеству продукции. О некоторых из 

них журнал «Стандарты и качество» 

рассказывает в рубрике «Путь к успе-

ху». Есть отрасли, в которых импорт за-

рубежной техники сведен к минимуму. 

Например, транспортное машиностро-

ение. Скажите, много ли вы видите на 

наших железных дорогах вагонов и ло-

комотивов зарубежного производства? 

Их практически нет. РАО «Российские 

железные дороги» еще несколько лет 

назад договорилось с основными заво-

дами отрасли, что они постараются из-

готовлять и поставлять стальным маги-

стралям технику не хуже зарубежной. И 

это, в общем, им удается. Лишь в са-

мое последнее время возникли опасе-

ния, что из-за стремительно растущей 

цены на металл появятся сложности с 

выполнением этой договоренности. Но, 

похоже, выход из сложной ситуации 

пока удается найти. 

Еще один путь повышения качества 

изделий машиностроения — более пол-

ное использование научно-технического 

и производственного потенциала обо-

ронных отраслей.

В самом деле, все наиболее крупные 

достижения нашей страны в научно-

технической области связаны с этими 

отраслями, прежде всего — с их маши-

ностроительным комплексом. Это и 

спутники Земли, и первый человек в 

космосе, и первая в мире АЭС, и граж-

данская реактивная авиация. Будем от-

кровенны — все это стало возможным 

благодаря достижениям в оборонных 

отраслях, перенесенным потом на 

гражданские предприятия, в НИИ и КБ.  

Эти достижения так велики, что их не-

возможно полностью растратить даже 

за 20—30 лет. 

Оборонные отрасли понесли, навер-

ное, наименьшие потери в ходе рыноч-

ных реформ. Государству хватило му-

дрости, чтобы не передать предприя-

тия этих отраслей в частные руки. 

И даже в самые жестокие кризисные 

годы финансирование большинства из 

них сохранялось на относительно удо-

влетворительном уровне. В целом со-

хранялось и понимание значения 

предприятий ВПК для обеспечения 

безопасности страны. Хотя их научные 

и производственные коллективы тоже 

понесли значительные потери, основ-

ной костяк высококвалифицированных 

ученых и инженеров-оборонщиков со-

хранился.

Большая роль оборонных предприя-

тий для успешного экономического 

развития признается и за рубежом. 

Так, известно, что в 90-х гг. Министер-

ство обороны США профинансировало 

работы по 22 важным технологиям,  

из которых три четверти имели двой-

ное назначение. Постепенно все они 

нашли применение в гражданских от-

раслях, обеспечив их мощное иннова-

ционное ускорение. Кроме того, были 

налажены кооперационные связи воен-

ных и гражданских предприятий. Заим-

ствовав этот опыт, мы могли бы замет-

но продвинуть вперед ряд машино-

строительных отраслей, расширить 

производство более высококачествен-

ной техники.

Наверняка есть и другие пути реше-

ния сложных проблем повышения каче-

ства машиностроительной продукции. 

Качества в самой широкой трактовке — 

от экономичности и дизайна новой тех-

ники до ее производительности и дол-

говечности (конечно, в разумном, опти-

мальном решении этой проблемы).

…Кстати, интересно, бегает ли по 

улицам того приволжского города тот 

созданный талантливым умельцем 

«сверхдолговечный» автомобиль. Ведь 

до истечения полного срока его службы 

остается еще двадцать лет…
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12—14 марта VI Международная выставка материалов на волокнистой основе  

(сырье, оборудование, продукция) Techtextill Russia — 2012

Москва, Россия

12—14 марта Международная выставка оборудования и технологических процессов 

в легкой промышленности «Инлегмаш-2012»

Москва, Россия

12—15 марта VIII Международная специализированная выставка климатической техники 

«Мир климата — 2012»

Москва, Россия

4—7 апреля Московский международный энергетический форум «ТЭК России в XXI веке» Москва, Россия

10—14 апреля Международная специализированная выставка вакуумной техники, 

материалов и технологий «Вакуумтехэкспо-2012»

Москва, Россия

16—19 апреля XV Международная специализированная выставка резинотехнических 

изделий, шин, сырья, оборудования и технологий для их производства 

«Шины, РТИ и каучуки — 2012»

Москва, Россия

23—27 апреля Международная промышленная выставка Ганновера «Hannover Messe — 2012» Ганновер, Германия 

14—17 мая XXVII Международная выставка (конкурс) «Всероссийская марка  

(III тысячелетие). Знак качества XXI века»

Москва, Россия

23—25 мая VIII Международный форум «Точные измерения — основа качества и безо-

пасности»

Москва, Россия

Календарь 

мероприятий 

по качеству 

на 2012 г.

ВСЕ ПРЕИМУЩЕСТВА  ЭЛЕКТРОННОЙ ВЕРСИИ ЖУРНАЛА!
ОЦЕНИТЕ



в РИА «СТАНДАРТЫ И КАЧЕСТВО»
Адрес: 115280, Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 19
Тел.: (495) 506 8029, 771 6652, 988 8434.   Факс: (495) 771 6653  
E-mail: podpiska@mirq.ru  

www.ria-stk.ru

ЭТИ КНИГИ  
ВЫ МОЖЕТЕ  

ЗАКАЗАТЬ

Джуран Дж.

Индекс по каталогу РИА «Стандарты и качество» — 21206

Таунсенд П., Гебхардт Дж.

Индекс по каталогу РИА «Стандарты и качество» — 21350

КАЧЕСТВО ДЕЛАЕТ ДЕНЬГИ. 
КАК ВОВЛЕЧЬ ПЕРСОНАЛ 
В ПРОЦЕСС ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
КАЧЕСТВА
Пер. с англ. А.Л. Раскина. — М.: РИА «Стандарты и качество», 2009. — 160 с.: ил.

ISBN: 978-5-94938-086-4 

Авторы книги (Quality Makes Money) предлагают комплексный процесс 
обес печения качества (CQP) — аналог уже известных на нашем рынке инстру-
ментов управления качеством (TQM, кайдзен, стандарты ИСО, «бережливое 
производство», «Шесть сигм»). В отличие от других методик, описываемый  
в книге подход рассказывает о различных способах обеспечения качества  
и обращает особое внимание на мотивацию людей к их применению. Именно 
поэтому основное вни мание уделяется тем аспектам деятельности организа-
ций, которые связаны с ее работниками и корпоративной культурой. При этом 
авторы используют простую систему измерений, позволяющих оценить каче-
ство самого подхода — сокращение затрат в расчете на одного работника, 
виды экономии, тенденции в ней, использование сэкономленных средств,  
текучесть кадров, производительность. 

Перечень простых, реализуемых мероприятий делает данную книгу руко-
водством по повышению эффективности как для начинающих, так и для опыт-
ных менеджеров.

КАЧЕСТВО В ИСТОРИИ 
ЦИВИЛИЗАЦИИ. 
ЭВОЛЮЦИЯ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ (В ТРЕХ ТОМАХ)
Пер. с англ. О.В. Замятиной и Я.А. Лева. — М.: РИА «Стандарты и качество», 
2004. — 208 с. (каждый том): ил.

ISBN: 0-87389-341-7

Оригинальную концепцию исторического видения (A History of Managing for 
Quality: The Evolution, Trends, and Future Directions of Managing for Quality) пред-
лагает Вашему вниманию коллектив авторов под редакцией теоретика и прак-
тика, классика менеджмента — Джозефа Джурана, столетие которого широко 
отмечалось в конце 2004 года.

Вы узнаете, как много веков назад в Германии, Англии, России и еще ряде стран 
управляли качеством, хотя сам термин тогда еще не употреблялся. Читатель смо-
жет познакомиться с тем, как достигается качество товаров и услуг в наиболее 
развитых современных странах, таких как США, Япония, Великобритания и др.

Несомненными достоинствами издания являются великолепная полигра-
фия, богатство иллюстративного материала и дизайн.



открылся  
новый глобальный раздел — 

«Библиотека — электронный архив» 

Полезную для себя информацию тут найдут руководители предприятий,  

эксперты и специалисты компаний, а также научные работники, преподаватели, 

аспиранты и студенты.

Размещенные материалы представляют широкую базу для написания 

диссертаций, дипломных и курсовых работ, рефератов, составления отчетов  

и тематических подборок.

 www.ria-stk.ru

Следите за информацией на сайте www.ria-stk.ru
Подробности по тел.: (495) 771 6652, доб. 140

Заходите в библиотеку по адресу:
www.ria-stk.ru/libraries/

• Быстрый поиск интересующих Вас материалов
• Удобный способ оплаты 

(SMS, популярные платежные системы, кредитные карты, безналичная оплата)

• Только полезные и необходимые статьи, выбранные 
читателями нашего журнала 

и посетителями сайта www.ria-stk.ru
• Постоянное пополнение тем и статей  

с учетом Ваших заказов
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