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КОНЦЕПЦИЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  

МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 

«РОЛЬ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И СТАНДАРТИЗАЦИИ В 

ЭПОХУ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ» 

 

Высшая школа наряду с интеллектуальным, культурным и нравственным развитием 

молодого поколения призвана обеспечить подготовку высококвалифицированных кадров в 

соответствии с потребностями общества и государства. 

Переход к цифровой экономике в настоящее время - это стратегическое направление 

развития всех видов деятельности. 

Цифровая экономика основывается на создании глобальных информационных систем. 

Функционирование интернета и сотен тысяч систем, связанных с информационными и 

коммуникативными технологиями, обеспечивают международные и национальные 

стандарты. При таком положении дел даже при первом взгляде ясно, что роль технического 

регулирования и стандартизации в современных условиях только усиливается. Однако с 

другой стороны также ясно, что существующая система стандартизации не обеспечивает 

необходимой скорости обмена информацией и не в полной мере способна соблюдать 

принципы комплексной и опережающей стандартизации, а также выполнять такие 

обязательные и важнейшие функции стандартизации, как упорядочение и коммуникация. 

Очень важно в данный момент, дать возможность молодым ученым, студентам, 

аспирантам реально осознать стоящие перед ними задачи, самого ближайшего будущего, 

принять участие в обсуждении профессиональных вопросов по всем аспектам технического 

регулирования, стандартизации, оценки соответствия, обеспечения конкурентоспособности 

продукции и услуг.  
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Russia Union of Industrialists and Enterpreneurs, Moscow  

 

 

 

Лоцманов Андрей Николаевич 

Первый заместитель Председателя Комитета РСПП  

по техническому регулированию, стандартизации и оценке 

соответствия, 

Председатель Совета по техническому регулированию и 

стандартизации при Минпромторге России  

 

 
Комитет РСПП по техническому регулированию, стандартизации и оценке 

соответствия был образован в 2004 году. 

Бессменным Председателем Комитета является Дмитрий Александрович Пумпянский 

- Вице-президент, Член Бюро Правления Российского союза промышленников и 

предпринимателей.  

           Основными задачами Комитета являются участие в разработке технических 

регламентов и нормативных правовых документов, выработка консолидированного мнения 

промышленности и бизнеса  по вопросам технического регулирования, стандартизации и 

оценки соответствия, обеспечение  взаимодействия промышленных ассоциаций с органами 

государственной власти, расширение международного сотрудничества в области 

технического регулирования и стандартизации.  
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           В настоящее время в  составе Комитета  работает около трех тысяч экспертов от 

предприятий и организаций практических всех отраслей промышленности, представляющих 

практически все регионы России, а также страны ЕАЭС. Именно их замечания, предложения, 

направленные на совершенствование процессов технического регулирования и 

стандартизации, проектов нормативных правовых актов, затем трансформируются в  

позицию бизнеса по важнейшим вопросам. 

           Эксперты Комитета принимают самое активное участие в обсуждении проектов 

технических регламентов, постановлений Правительства и федеральных законов в области 

технического регулирования и стандартизации, в разработке и обновлении национальных и 

межгосударственных стандартов. 

Уже в течение многих лет Комитет является выразителем консолидированной точки 

зрения       представителей промышленного сообщества по вопросам технического 

регулирования, стандартизации, оценки соответствия. 

В составе Комитета сформированы Межотраслевые советы по стандартизации и 

техническому регулированию, которые объединили в своем составе ведущих специалистов, 

экспертов предприятий и организаций ведущих отраслей промышленности, координируют их 

деятельность по работе над техническими регламентами, стандартами на отраслевом уровне. 

Они стали  связующим звеном, обеспечивающим эффективное государственно-частное 

партнерство  в области технической  политики. 

Основной целью работы Межотраслевых советов при Комитете РСПП является 

координация, выработка и реализация единой позиции промышленности по вопросам 

технического регулирования, стандартизации и оценки соответствия, а также формирование 

перспективных программ стандартизации и активное вовлечение специалистов отрасли в 

разработку национальных и международных стандартов, технических регламентов и 

отраслевой технической политики.  

          При активном участии Комитета РСПП по техническому регулированию, 

стандартизации и оценке соответствия велась подготовка технических регламентов 

Таможенного союза и Евразийского экономического союза. В настоящий момент эта работа 

продолжается. Совместно со специалистами стран ЕАЭС эксперты Комитета РСПП решают 

актуальные вопросы практического применения технических регламентов ЕАЭС, готовят 

изменения и дополнения в уже действующие документы.  

          Сегодня принято 48 технических регламентов ЕАЭС, из них 43 вступили в силу. 

Разрабатываются 11 проектов технических регламентов ЕАЭС и 19 проектов изменений в 
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технические регламенты ЕАЭС. На публичном обсуждении находятся 2 проекта перечней 

стандартов и изменений к ним.  

          Члены Комитета принимают активное участие в экспертизе нормативных правовых 

актов. Только в прошлом году Комитетом было проведено обсуждение 35 проектов решений 

ЕЭК, 41 проекта нормативных правовых актов Российской Федерации. Получено и 

обработано более 200 экспертных заключений. 

          Комитет РСПП принимал участие в разработке и согласовании важнейшего документа -   

Плана мероприятий ("дорожной карты") развития стандартизации в РФ на период до 2027 

года», который был утвержден 15 ноября 2019 г. 

           В целом вопросы развития стандартизации – национальной, межгосударственной – 

всегда были и будут в центре нашего внимания. Трудно переоценить их значение для 

развития экономики страны. Уже в новейшей истории России есть немало примеров, когда 

именно активный, творческий подход к решению вопросов стандартизации становился 

основой успеха целых отраслей. Например, металлургии, трубной промышленности.   

         Когда в 1992 г. Верх-Исетский металлургический завод, на котором я тогда работал, 

практически остановился, единственным выходом стали поставки продукции на экспорт. 

Технические руководители подразделений, проанализировав требования международных 

стандартов и производственную ситуацию, пришли к выводу, что сталь, необходимую 

зарубежным потребителям, завод вполне может выпускать.  Ввели несколько новых процедур 

испытаний на стандарты ASTM и DIN. И сразу же начали поступать зарубежные заказы. В 

непростое время, когда российская промышленность держалась в основном благодаря 

взаимозачетам, мы вполне успешно экспортировал свою продукцию сразу в несколько стран. 

Можно сказать, что умелое использование инструментов стандартизации в непростые 90-е гг. 

спасло наш завод, как и многие другие предприятия черной металлургии.  

          Именно благодаря организации производства в соответствии с международными 

стандартами, масштабным экспортным поставкам российская металлургия даже в самые 

неблагоприятные для экономики страны годы продолжала развиваться, модернизировать 

производство и сегодня является конкурентоспособной на мировом рынке. 

Поэтому важнейшим событием стало принятие в 2015 году Федерального закона «О 

стандартизации в Российской Федерации». Наш Комитет с полным правом можно считать 

инициатором его разработки.   О необходимости принятия этого закона говорилось в 

решениях более 30-ти проведенных нами отраслевых и региональных конференций и 

неоднократно – в решениях съездов РСПП.  
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Принятие данного закона явилось важнейшим этапом формирования современной 

национальной системы стандартизации и технического регулирования в России. 

       Закон получил высокую оценку зарубежных экспертов. По их мнению, он  разработан в 

соответствии с последними наилучшими мировыми законодательными практиками,  

содержит положения, которые могут служить примером  для других законодательств, 

полностью соответствует требованиям ВТО. 

       Закон в целом повысил роль стандартизации, ее влияние на развитие российской 

экономики. В частности, теперь нормативные правовые акты могут содержать ссылки на 

официально опубликованные национальные стандарты и информационно-технические 

справочники. Применение национального стандарта является обязательным для изготовителя 

и (или) исполнителя в случае публичного заявления о соответствии продукции 

национальному стандарту, в том числе в случае применения обозначения национального 

стандарта в маркировке, в эксплуатационной или иной документации, и (или) маркировки 

продукции знаком национальной системы стандартизации. 

          Применение стандартов в процессе государственных закупок стало обязательным. 

Были внесены соответствующие изменения в № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и в 

 № 223-ФЗ «О  закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 

          Теперь      при осуществлении закупок заказчики обязаны при описании объекта 

закупки использовать документы национальной системы стандартизации. Если заказчиком не 

используются ссылки на стандарты, то должно содержаться обоснование.  

Закон о стандартизации предоставляет промышленности еще более широкие 

возможности участия в процессах стандартизации. Задача состоит в том, чтобы эти 

возможности в полной мере использовать.  

Нужно особо отметить, что работа в сфере стандартизации, которой занимается наш 

Комитет, всегда была и будет актуальной. Инертность, застой в принципе противопоказаны 

процессам стандартизации. Она всегда должна идти в ногу со временем. Новые вызовы, 

новые задачи возникают постоянно.  

           В частности, сегодня речь идет о совершенствовании системы стандартизации для 

цифровой экономики. В числе первоочередных задач - обеспечение участия российских 

специалистов в разработке международных ИТ-стандартов, обеспечение применения 

международных ИТ-стандартов, перевод стандартов в XML формат, создание 

машиночитаемых стандартов. 
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           Нужно понимать, что существующие сегодня системы стандартизации и оценки 

соответствия складывались более ста лет назад в условиях и для нужд второй промышленной 

революции. Новый промышленный уклад строится на цифровых технологиях и цифровых 

стандартах.  

          ИТ-стандарты уже сегодня  широко используются в цифровых технологиях – при 

обеспечении кибербезопасности, в процессах телекоммуникации и обмена информацией 

между системами, управления данными, компьютерной графике и др.            Уверен, что 

интересная, перспективная, творческая работа по дальнейшему развитию ИТ-стандартизации 

– прекрасная возможность реализации своих талантов и способностей для молодых 

специалистов.           Работая над решением вопросов ИТ-стандартизации, наш Комитет 

активно использует возможности международного сотрудничества. В целом взаимодействие 

с международными организациями по стандартизации, органами стандартизации других 

стран налажено уже давно.   

            Осуществляется успешное сотрудничество с Международной организацией по 

стандартизации (ISO) и Международной электротехнической комиссией (МЭК), 

Европейскими комитетами по стандартизации CEН-СЕНЕЛЕК, ЕЭК ООН и национальными 

органами по стандартизации ведущих стран. Особое внимание уделяется взаимодействию с 

Межгосударственным советом по стандартизации и метрологии и национальными органами 

по стандартизации стран ЕАЭС.  

Активно развивается сотрудничество с американскими органами по стандартизации.  

В 2016 г. был подписан Меморандум о сотрудничестве между Комитетом и Американским 

институтом нефти (API), в 2017 – Меморандум о взаимодействии с ASME (Американским 

обществом инженеров механиков). Эти документы открыли новые возможности для 

представителей российской промышленности. 

За годы работы Комитет провели за рубежом более 40 конференций. Они были 

посвящены вопросам стандартизации, введению процедуры нотификации органов по оценке 

соответствия, разработки стандартов для цифровых технологий. Мы предоставляем 

экспертам от промышленности, специалистам министерств и ведомств возможность вместе с 

нами изучать этот опыт.  

              В июле 2018 года был создан Совет по техническому регулированию и 

стандартизации для цифровой экономики Комитета РСПП и Восточного комитета германской 

экономики.  Цель Совета - сближение нормативной базы России и Германии в области 

цифровой трансформации и в вопросах развития инфраструктуры качества, совместная 

работа над стандартами для создания цифровых платформ.    
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          Работа Совета ведется по нескольким направлениям:  

- разработка стандартов для создания единого цифрового пространства; 

- разработка единого классификатора продукции, на основе международных систем, таких 

как стандарт ecl@ss; 

- гармонизация вопросов оценки соответствия, проведение сличительных испытаний по ряду 

видов продукции; 

-  использование инструментов стандартизации при внедрении BIM-технологий, которые 

являются важным элементом цифровой экономики.  

         Сформированы экспертные группы, в работе которых принимает участие более ста 

экспертов из России и Германии. Намечена программа сближения нормативных документов 

двух стран.  

         И еще одно важнейшее направление работы нашего Комитета, о котором обязательно 

нужно рассказать. Как я уже отмечал, одна из важнейших задач, стоящих перед нами, 

активное вовлечение широких кругов представителей промышленности к участию в 

процессах стандартизации, технического регулирования, их информирование о самых 

важных событиях и процессах в данной области.  

           Информация о мероприятиях и проекты документов рассылаются более чем в 3500 

адресов экспертов Комитета и представителей органов власти России и стран СНГ.  

           Только в 2019 году было сделано более 100 рассылок, в том числе направлено на 

экспертизу экспертам Комитета                 76 проектов нормативных правовых актов.  

           Представители Комитета более 50 раз выступили с докладами и сообщениями на 

конференциях, семинарах и совещаниях различного уровня.  

           Комитетом опубликовано 20 статей в федеральных и отраслевых печатных средствах 

массовой информации и на информационных порталах сети Интернет. 

           Совместно с информационной сетью «ТЕХЭКСПЕРТ» продолжается выпуск 

бюллетеня «Техническое регулирование в России».  

          В марте 2019 г. запущен обновленный сайт Комитета в русской и англоязычной версиях 

http://www.rgtr.ru/. 

          Информация о работе оперативно размещается на странице Комитета РСПП в 

Facebook: https://www.facebook.com/www.RGTR.ru.  

           Ряды экспертов нашего Комитета постоянно пополняются. Это люди, которые 

осознают, что стандартизация –   не только сложный, многогранный, но, прежде всего   

творческий, увлекательный процесс, дающий прекрасные возможности для самореализации. 

Кроме того, востребованность технических специалистов любых отраслей, компетентных в 

http://www.rgtr.ru/
https://www.facebook.com/www.RGTR.ru
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вопросах стандартизации, оценки соответствия, не зависит от конъюнктуры. Их знания и 

опыт будут нужны всегда.   
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Описаны особенности проведения функционально-целевого анализа, который 

позволяет установить связь между потребительскими функциями и свойствами изделия, 

обеспечиваемыми производителем. Это позволяет определить те свойства, которые следует 

регламентировать в нормативной и технической документации. Показана необходимость 

учета потребительских функций при регламентации параметров резьбы винтов 

самонарезающих. 
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It is described the peculiarities of function-oriented analysis which makes it possible to 

determine the connection between customer functions and item’s properties ensured by the 

manufacturer. It allows to fix that properties which are to be set in normative and technical 

documentation. The necessity to take into consideration the customer functions at setting norms of 

tapping screws thread parameters is shown. 

 

Ключевые слова: потребительские функции, свойства, функционально-целевой 

анализ, винт самонарезающий, резьба 

Key words: customer functions, properties, functional-oriented analysis, tapping screw, 

thread. 

 

Как известно, потребность продукции на рынке определяет ее потребитель. Именно 

потребитель является мерилом ценности продукции, оценивая ее степенью выполнения 

потребительских функций. С другой стороны, любая продукция производится по 

определенной технологии производителем в соответствии с требованиями, 

регламентируемыми в различных видах нормативной и технической документации. При 

этом при разработке соответствующих норм необходимо учесть баланс между желаемым 

уровнем потребительских свойств продукции и возможностями производителя их 

обеспечить. Это соответствует одному из принципов, заложенных в основу закона РФ «О 

стандартизации в Российской Федерации», «открытость разработки документов 

национальной системы стандартизации, обеспечение участия в разработке таких документов 

всех заинтересованных лиц, достижение консенсуса при разработке национальных 

стандартов» [1]. 

Однако, потребитель и изготовитель могут по-разному выражать начальные 

требования к свойствам продукции. Так, потребитель может однозначно формулировать 

необходимые ему функции изделия, что позволяет однозначно судить о 

взаимообусловленности потребительских функций и свойств (рис. 1).  

Однако, производитель со своей стороны также может формулировать требования к 

свойствам продукции, исходя из имеющихся особенностей и специфики производственных 

процессов (рис. 2). 

Таким образом, необходимым условием разработки требований к свойствам изделий, 

которые регламентируются в нормативной и технической документации, является учет 

особенностей формулирования требований как потребителем, так и изготовителем.  
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Рисунок 1 –  Связь между потребительскими функциями и свойствами пордукции 

 

 

Рисунок 2 – Соответствие свойств продукции,  

формулируемых потребителем и изготовителем, ее потребительским функциям  

 

Одним из методов, позволяющих установить взаимосвязь между потребительскими 

функциями и свойствами продукции, является функционально-целевой анализ (ФЦА) [2-6]. 

Согласно данному методу анализа под свойством понимается способность продукции 

обеспечивать выполнение некоторой функции. Тогда формулирование и описание свойств 

продукции сводится к установлению соответствия между свойствами и показателями 

качества, которые являются отражением этих свойств и которые в дальнейшем 

регламентируются в нормативной и/или технической документации. Такой вариант 

установления взаимосвязи называется прямой ФЦА (рис. 3). 
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Рисунок 3 - Связь функций и свойств продукции  

на основе прямого функционально-целевого анализа  

 

Иными словами, прямой ФЦА позволяет установить соответствие между функциями 

продукции и ее показателями качества, т.е. количественно измеряемыми величинами. 

Если и потребитель, и изготовитель при разработке требований нормативной и 

технической документации формулируют только свойства продукции, то прежде всего 

необходимо установить, для выполнения каких потребительских функций необходимо 

получить те или иные значения свойств (показателей качества), обеспечивающие 

выполнение этих функций. В этом случае необходимо провести обратный ФЦА (рис. 4).  

Обратный ФЦА представляет собой способ преобразования свойств продукции в ее 

потребительские функции, при котором свойства могут быть представлены в виде 

количественно выражаемых показателей качества. То есть при проведении обратного ФЦА 

определяют цель использования продукции, свойства, которыми она должно обладать, и те 

показатели качества, которые гарантируют эти свойства.  

Отличительной особенностью ФЦА от других методов анализа является то, что 

установление связи между функциями и свойствами изделия не зависит от метода и 

технологии его производства.  

Рассмотрим связь между потребительскими функциями и свойствами на примере 

одного из востребованных видов крепежа – винт самонарезающий. Как известно, свойства 

крепежа определяются его конструктивными особенностями [7-11]. Выбор диаметра и длины 
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Рисунок 4 - Связь функций и свойств продукции  

на основе обратного функционально-целевого анализа  

 

винта самонарезающего определяются в первую очередь нагрузкой, которую должно 

выдерживать соединение, а также размерами соединяемых деталей, их материалом и 

другими факторами. С одной стороны, чем больше диаметр самореза – тем прочнее 

соединение, но, с другой стороны, требуемый для его установки крутящий момент при этом 

возрастает. В этом случае при креплении потребуется более мощный инструмент либо 

сорвана головка самореза. 

В зависимости от назначения самонарезающий винт может иметь разную форму 

головки. Самой популярной конфигурацией головки можно считать шестигранник. Для 

закручивания такого крепежа используют шуруповерты со специальными насадками или 

гайковерты. Плоские головки с прямым или крестообразным шлицем применяются там, где 

важно соблюдать условие, чтобы головка крепежа не выступала за пределы изделия. Чаще 

всего винты с плоскими головками выбирают для дерева или пластика. Для материалов, 

имеющих невысокие показатели прочности, используют винты самонарезающие с плоскими 

головками большой площади. Также спросом пользуются и саморезы с головкой «горн», 

идеально подходящей для монтажа гипсокартона и различных утеплителей. 

Другим важным конструктивным признаком является резьба самореза. Создающие 

резьбу винты можно классифицировать на нарезающие и формирующие. Самонарезающие 
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винты создают резьбу по мере своего продвижения в пластмассовую бобышку, в то время 

как формирующие винты просто смещают материал по мере своего движения.  

Тип винта, его размер и конструкция зависят от требований к изделию и параметров 

его эксплуатационных характеристик, к которым относятся сопротивление усилию 

извлечения винта, усилие затяжки и ожидаемый период ослабления затяжки, возможность 

повторной сборки, сохранение усилия затяжки и устойчивость по отношению к вибрации;, 

окружные напряжения в бобышке, отношение крутящего момента при срыве резьбы к 

крутящему моменту при завинчивании. 

В зависимости от того, какие материалы необходимо соединить, выбирают саморез с 

тем или другим типом резьбы. При этом учитываются следующие традиционные для резьб 

количественные характеристики: диаметр, шаг резьбы и количество заходов. 

Например, при соединении деревянных конструкций применяют саморезы с редким 

шагом резьбы. Этого вполне достаточно, чтобы закрепиться в волокнистой структуре. 

Саморез по металлу имеет более плотные витки резьбы (рис. 5).  

 

Рисунок 5 - Различия между винтами самонарезающими для метала (1) и дерева (2) 

 

Существенное влияние на самонарезающие свойства оказывает угол при вершине 

профиля резьбы α (рис. 6). Чем меньше величина данного угла, тем легче происходит 

закручивание самореза, легче формируется резьба в отверстии, выше самонарезающие 

свойства. 

 

 

Рисунок 6 - Угол при вершине профиля резьбы винта самонарезающего 
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Винты самонарезающие, производимые отечественной промышленностью по ГОСТ 

1144-80 и ГОСТ 1145-80, имеют угол α равный 60º, как у метрической резьбы. В последнее 

время наблюдается тенденция по производству крепежа с углом α = 45º и меньше. Особенно 

эффективны такие острые резьбы при установке изделий в сравнительно мягкие материалы, 

например, дерево, ДСП, пластик и т.п. Саморезы, предназначенные для вворачивания в 

металл согласно зарубежным нормам DIN 7976, 7981…7983, изготавливаются с большими 

углами (в основном 60º) для повышения прочности нитки резьбы у основания профиля.  

Мелкошаговые винты самонарезающие для металлических листовых конструкций 

имеют угол профиля 60° и обладают, как правило, коническим остриём. По сравнению с 

традиционными саморезами их конструкция дает возможность задействовать в соединении 

большее количество несущих витков резьбы и позволяет скреплять листы толщиной 1 мм и 

более.  

Для уменьшения времени закручивания в дерево, а также для предотвращения 

растрескивания древесины используются специальные насечки на резьбе, создающие 

дополнительные режущие кромки, либо придают резьбе волнообразную режущую кромку 

(рис. 7).  

 

Рисунок 7 - Волнообразная режущая кромка винта самонарезающего для древесины 

 

Саморезы по металлу относятся к высоко стандартизованным изделиям и их резьбы 

изготавливаются по стандартам ISO 1478, EN 2478, DIN 7970. В чертежно-конструкторской 

документации перед диаметром их резьбы ставятся буквы ST (SCREW THREADS). 

Как известно, параметры резьбы оказывают значительное влияние на момент 

скручивания. Этот показатель регламентирован в DIN 7504, как показано в таблице.  С точки 

зрения потребительски функций слишком маленький момент на скручивание головки 

самореза приведёт к тому, что она будет либо отламываться при монтаже, либо 

надламываться при нагрузках в процессе эксплуатации, что грозит разрушением всей 

скрепляемой конструкции [10]. 
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Таблица  

Нормативы на скручивание головки по DIN 7504 

Диаметр самореза по резьбе, мм Момент скручивания головки N·m, минимум 

2,9 1,5 

3,5 2,8 

3,9 3,4 

4,2 4,5 

4,8 6,6 

5,5 10 

6,3 14 

Описывая ситуацию с саморезами, специалисты  отмечают такие проблемы, 

сложившиеся в практике их использования, как  отсутствие гармонизированной 

нормативной базы, а также  отсутствие у заказчиков и контролирующих органов 

информации о реальных качественных характеристиках данного вида металлопродукции и о 

методах выявления контрафактного крепежа [12]. Анализ действующих стандартов на 

данный вид крепежных изделий показал, что при нормировании свойств следует 

руководствоваться соображениями не только упорядочения того или иного объекта 

стандартизации, а использовать комплексный подход, основанный, прежде всего, на 

обеспечении необходимых свойств того или иного вида продукции, что позволит 

нормировать показателей качества в соответствии с требованиями потребителей [13, 14].  

Широкий спектр областей применения винтов самонарезающих и их популярность 

для скрепления различных материалов обусловили наличие большого количества стандартов 

на данный вид металлоизделий. При этом требования в российских стандартах во многом 

дублируют друг друга, а для повышения степени гармонизации с соответствующими 

зарубежными нормами применяется практика использования ссылочных стандартов [15]. 

Сложившаяся ситуация требует использования принципиально новых подходов, которые 

следует применять для разработки требований нормативной и технической документации на 

данный вид крепежа.  

Применение функционально-целевого анализа для установления логической связи 

между выполняемым металлоизделием потребительскими функциями и свойствами, которые 

соответствуют и обеспечивают выполнение этих функций, является необходимым условием 

выбора технических требований к показателям качества металлоизделий в нормативной и 

технической документации.  
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Сложность и многообразие лекарственных и вспомогательных препаратов, 

биологически активных добавок в значительной мере влияет на используемые методы 

анализа ключевых ингредиентов в конечной продукции, а потому используются более 

точные и современные физико-химические методы анализа, применение которых без 
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образцов сравнения (стандартных образцов) невозможно. Обсуждаются перспективы и 

практика применения стандартных образцов в фармацевтическом анализе и анализе 

биологически активных и пищевых продуктов. 

The complexity and variety of medicinal and auxiliary products, biologically active 

additives significantly affects the methods used for analyzing the key ingredients in the final 

product, and therefore more accurate and modern methods of analysis are used, the use of which is 

impossible without comparison samples (standard samples). The prospects and practice of using 

standard samples in pharmaceutical analysis and analysis of biologically active and food products 

are discussed. 

 

Ключевые слова: стандартный образец фармакопеи, фармацевтический анализ 

Keyword: standard sample of the Pharmacopoeia, pharmaceutical analysis 

 

Современный уровень развития анализа органических соединений все более 

предполагает использование современных и перспективных физико-химических методов с 

увеличивающейся точностью и чувствительностью методов анализа. Поэтому переход от 

традиционных химических методов титрования к сложным приборным сопровождается и 

кардинальным изменением принципа абсолютных методов анализа, каковыми являются 

химические, к сравнительным, где ключевым аспектом служит сравнение с неким 

стандартом, применяемым в качестве 100% вещества или, если применяются 

международные единицы, в качестве стандарта этой международной единицы. Уже сама 

такая постановка задачи требует создания стандартов (чистых веществ или стандартной 

смеси веществ в качестве эталона). Создание эталона предполагает наличие единого 

международного образца (первичного стандарта) с которым проводится сравнение любого 

национального стандарта только в таком случае, учитывая глобализацию производства 

можно обеспечить единство измерения и сопоставимость получаемых результатов 

(прослеживаемость). 

Развитие фармацевтической отрасли, появление и внедрение методов доказательной 

медицины, совершенствование технологических подходов к синтезу и выделению 

препаратов из природного сырья сопровождается одновременным увеличением требований к 

чистоте, а если речь идет о природных веществах к применению чистых оптических 

изомеров. Еще большая проблема возникает при использовании в качестве лекарственных 

средств олигопептидов, полисахаридов и прочих сложных природных полимеров. Здесь уже 

использование привычных методов спектрального анализа недостаточно. Обычно для 



Роль технического регулирования и стандартизации в эпоху цифровой экономики  
 

23 

 

стандартного определения подлинности лекарственных препаратов используют 

инфракрасную спектроскопию (ИК) и ультрафиолетовую спектрофотометрию (УФ), реже 

другие методы, например ЯМР, но в любом случае все эти методы анализа требуют 

сравнения с аутентичным образцом, ну или, хотя бы, с наличием стандартизованных 

спектральных показателей, особенно часто это применяется в ИК спектроскопии для 

установления подлинности веществ путем сравнения со спектрами из базы данных или 

картинок самих спектров, для УФ спектрофотометрии в рутинном анализе достаточно 

характеристических показателей (коэффициент экстинкции, максимум поглощения и т.д.) 

для ЯМР химсдвиги полос поглощения и характер спин-спинового взаимодействия.  

Повышение требований по чистоте продуктов, определению сопутствующих 

примесей, которые в некоторых случаях проявляют высокую токсичность или вызывают 

побочные явления поставил на первое место методы стандартизации, включающие 

одновременно и разделение смеси веществ, поскольку ни ИК, ни УФ часто не позволяют 

определить наличие примеси, не говоря уже о структуре примеси. Наиболее часто стали 

применяться методы хроматографического анализа – высокоэффективная жидкостная 

хроматография (ВЭЖХ), газо-жидкостная хроматография (ГЖХ), капиллярный электрофорез 

и, существенно реже, тонкослойная хроматография (ТСХ). В идеальном случае все 

перечисленные методы характеризуют физико-химические свойства веществ, которые 

являются постоянными величинами, но в силу того, что анализ проводится в различных 

условиях, на различном оборудовании сравнить результаты невозможно. Именно для 

прослеживаемости и сравнимости результатов анализа, проводимых на разном 

оборудовании, разными людьми и в различающихся условиях необходимо использовать 

стандартные образцы в качестве критерия сравнения результатов анализа. Только в таком 

случае можно говорить об единстве измерений и прослеживаемости результатов анализа. 

Потребность в СО возникла в начале XX века и была связана с определением 

показателей качества сырья и материалов. Первые СО были разработаны в промышленно 

развитых странах для материалов черной металлургии. 

Стэли Д. Расберри (Stanley D. Rasberry) [1] подробно описывает историю и этапы 

изготовления первых СО. Образцы представляли собой чугунную стружку, упакованную в 

стеклянные банки с этикетками «Standardizing Iron Sample A», «Standardizing Iron Sample D» 

и поставлялись с данными аттестационного анализа. Техническую значимость этих образцов 

быстро оценили аналитики. Позже появляются СО других металлургических материалов 

(некоторые сплавы, железные руды и др.). К 1911 году каталог включал уже 25 

наименований СО для химического анализа. 
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Федеральный институт исследования и испытания материалов Германии (ВАМ) имеет 

также столетний опыт создания СО металлургических материалов [2]. В 1912 году был 

выпущен образец для определения углерода в стали (Normal Steel), а через год было 

разработано уже 8 СО сталей с различным содержанием углерода. 

Началом использования стандартных образцов в фармацевтическом анализе следует 

считать создание Фармакопейной комиссии Соединенных Штатов Америки в области 

стандартных образцов в 1931 г. Число стандартных образцов постоянно возрастало, и 

издание USP 29 NF24 2006 г. (в русском переводе 2009 г.) включало около 1500 стандартных 

образов фармакопеи США [3,4].  Одним из этапов развития использования СО является 

решение Комитета экспертов Всемирной Организации Здравоохранения по спецификациям 

для фармацевтических препаратов в 1952 г. принять рекомендацию другого комитета ВОЗ – 

Комитета по биологической стандартизации – о создании коллекции аутентичных 

(подлинных) химических веществ, состоящей из соединений, ранее применявшихся в 

качестве международных биологических стандартов. Подлинные химические вещества были 

необходимы для количественного определения препаратов, описанных в Международной 

фармакопее, а некоторые из них предназначались для научных исследований [3]. В 

соответствии с упомянутой выше рекомендацией Комитета экспертов ВОЗ (1952) и 

соглашением между ВОЗ и Шведским аптечным обществом при Аптечной контрольно-

аналитической лаборатории в Стокгольме в 1956 г. был создан Международный справочный 

центр ВОЗ по химическим стандартным образцам – WHO Centrefor Chemical Reference 

Substances. Стандартные химические образцы впервые были упомянуты в Британской 

фармакопее издания 1963 г., когда были введены аутентичные вещества для идентификации 

лекарственных средств методом ИК-спектрометрии, и позже для количественного 

определения лекарственных препаратов фотометрическими методами [5].  Аналогично 

стандартные образцы выпускаются Европейской фармакопеей [6], в настоящее время 

действует ЕР 9.0 и включает около 2200 СО. 

Первые стандартные образцы, разработанные и произведенные в СССР, вошли в 

Государственную фармакопею IX издания в 1961 г. Так как проблема разработки и 

производства СО была крайне актуальна в условиях развития фармацевтической 

промышленности, список СО ежегодно увеличивался. До вступления в силу 61 ФЗ «Об 

обращении лекарственных средств» в России было зарегистрировано в виде ФС и ВФС всего 

около 170 стандартных образцов, причем срок действия этой документации, как правило, 

давно закончился. Еще печальнее обстоит дело с производством фармакопейных 

стандартных образцов – в РФ практически отсутствует, причем в ГФ 14 имеется 
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соответствующие статьи «Стандартные образцы» ОФС.1.1.0007.18 (взамен ст. ГФ Х1, вып.2) 

и «Родственные примеси в фармацевтических субстанциях и лекарственных препаратах» 

ОФС.1.1.0023.18 (вводится впервые). Однако новые фармакопейные стандартные образцы 

(ФСО) разрабатываются производителями лекарств, но из-за отсутствия подзаконных актов 

до сих пор не регистрируются и в реальности используют либо СО зарубежных фармакопей, 

либо чистые вещества, либо для оригинальных препаратов отечественные ГСО состава [7,8] 

разрабатываемые и регистрируемые в соответствии с законодательством о ГСО. 

В настоящее время ситуация, связанная со стандартными образцами в разных странах 

мира, отличается. Практически все ведущие фармакопеи мира содержат ссылки на 

стандартные образцы лекарственных препаратов, а также их использование в физических и 

физико-химических методах анализа. Однако проблема классификации стандартных 

образцов не решена и в настоящее время. Данной проблеме посвящен отчет ISO (ISO/TR 

10989:2009(E)), в котором была совершена попытка классификации всех химических 

стандартных образцов в зависимости от их свойств, области применения стандартных 

образцов, а также материала, использованного для производства стандартных образцов. В 

целом все стандартные образцы можно разделить на две группы:  

- Стандартные образцы фармакопеи 

- Стандартные образцы, произведенные другими производителями.  

Фармакопейные стандартные образцы. Правильно данный термин звучит как 

«стандартные образцы фармакопеи» и здесь необходимо остановиться на применяемой в 

фармакопеях терминологии. 

Первичный стандартный образец. Стандартный образец, обладающий подходящими 

свойствами для целенаправленного использования, проверка пригодности которого осу-

ществляется без сравнения с существующим стандартным образцом. При разработке 

первичного стандартного образца требуется использовать высокочистое вещество, которое 

согласно [9,10] должно быть всесторонне охарактеризовано: 

- описание вещества с подтверждением его структуры с использованием максимально 

возможного количества физико-химических методов, в некоторых случаях включая и 

рентгеноструктурный анализ; 

- определение чистоты, включающее определение органических и неорганических 

примесей, воды, растворителей. Для определения летучих компонентов целесообразно 

применять включенную в ГФ 14 статью Термический анализ (например, термогравиметрию 

или ДТА); 



Роль технического регулирования и стандартизации в эпоху цифровой экономики  
 

26 

 

- количественное определение, желательно с неопределенностью аттестованного 

значения и определением погрешности аттестованного значения. 

Особняком стоит группа стандартных образцов Международной фармакопеи. 

Стандартные образцы, разрабатываемые и используемые согласно Международной 

фармакопее, получили название Международные эталонные химические вещества 

(International Chemical Reference Substances, ICRS). Производством и поставкой данных 

образцов занимается организация European Directorate for the Quality of Medicines&Healthcare 

(EDQM), также производящая стандартные образцы, необходимые для контроля качества 

согласно Европейской фармакопее. Международные эталонные химические вещества 

являются первичными эталонами и могут использоваться не только в качественном и 

количественном анализе лекарственных препаратов согласно Международной фармакопее, 

но и для установления вторичных эталонов [11-14] 

Отличием стандартных образцов Международной фармакопеи от стандартных 

образцов Европейской и Американской фармакопеи является нормативная документация, 

поставляемая вместе со стандартным образцом. Для стандартных образцов Европейской 

фармакопеи существуют документы под названием «Batch validity statement» и «Leaflet», 

которые содержат некоторую информацию, а стандартные образцы Американской 

фармакопеи сопровождаются документом «USP Certificate», не содержащим никаких 

аналитических данных. Нормативная документация, сопровождающая стандартные образцы 

WHO, содержит наибольшее количество аналитических данных, характеризующих 

стандартный образец качественно и количественно, а также его чистоту [13, 14, 15]. 

Кроме химических стандартных образцов лекарственных препаратов Всемирная 

организация здравоохранения занимается производством международных стандартных 

образцов антибиотиков (International Standards for Antibiotics, ISA) и стандартов для 

биологических препаратов, за их производство отвечает WHO Expert Committee on 

Biological Standardization (ECBS). Две эти группы стандартных образцов используются в 

первую очередь для сравнения в производстве вторичных эталонов, необходимых для 

национального и регионального пользования [13]. 

Вторичный стандартный образец. Стандартный образец, утвержденный путем срав-

нения с первичным стандартным образцом. 

СО свойств: СО, который воспроизводит значения величин, которые характеризуют 

физические, химические, технические и другие свойства вещества, за исключением величин, 

которые характеризуют состав. 
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СО состава: очень широко используются в фармации, в первую очередь для 

количественных определений субстанций или их примесей. 

Фармакопейные стандартные образцы. 

Согласно требованиям ГФ 14 кандидаты в фармакопейные стандартные образцы 

испытываются с помощью различных аналитических методов. Объем испытаний и 

количество участвующих лабораторий зависит от используемого СО. Обычно требуется 

соответствие кандидата требованиям соответствующей фармакопейной статьи или ОФС 

Государственной фармакопеи РФ, другие подходы должны быть обоснованы. 

Фармакопейный стандартный образец аттестуют с использованием различных 

аналитических методов, выбранных для подтверждения его пригодности для данного 

использования, включенных в разработанный нормативный документ. 

Объем проводимых исследований и требования к чистоте СО зависят от его 

предполагаемого использования. 

Важным элементом требований к ФСО является соблюдение условий производства, 

соответствующих Надлежащей лабораторной практике (GLP). 

В зависимости от предполагаемого использования по ГФ 14 ФСО подразделяются: 

- Фармакопейный стандартный образец для установления подлинности. 

К таким стандартным веществам требования по чистоте и индивидуальности могут 

существенно разниться - это могут быть рацематы, гидраты и индивидуальные вещества. Для 

биологических объектов такие требования еще более сложные и, часто, важнейшим 

показателем является идентичность биологического действия и активности. 

- Фармакопейные стандартные образцы для испытания на чистоту и посторонние 

примеси. 

Такие стандартные образцы могут содержать и специально синтезированные примеси, 

и выделенные и очищенные ингредиенты. Если выделить и очистить примесь не 

представляется возможным, СО может быть обогащен данной примесью, либо содержать 

смесь этих примесей с указанием их концентраций или граничных значений. 

- Фармакопейные стандартные образцы для количественного анализа. 

Оценку качества ФСО, предназначенного для количественного определения физико-

химическими методами, осуществляют различными методами. Для определения 

количественного содержания действующего вещества в ФСО рекомендуется использовать 

метод, основанный на материальном балансе: сумма всех определенных в ФСО веществ: 

основное вещество, вода и летучие растворители, минеральные и нелетучие органические 

примеси, - должна составлять 100%. При вычислении результатов количественного 
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определения, полученных с использованием ФСО, учитывают фактическое содержание 

основного вещества в ФСО. 

Содержание для ФСО может приводиться в пересчете на действующую часть 

молекулы в соответствии с требованиями содержания действующего вещества 

лекарственного препарата. Если ФСО предназначен для использования не для 

хроматографического метода количественного определения (например, фотометрия или 

спектрофотометрия в ультрафиолетовой области), необходимо убедиться в отсутствии 

значимого поглощения примеси (ей) при выбранной длине волны. 

ФСО для препаратов растительного или биологического происхождения должны 

стандартизоваться по действующему ингредиенту – веществу маркеру, а биологические 

аттестуются по международному стандарту в принятых единицах активности. 

При этом понятно, что применение и первичных (международных) стандартных 

образцов и фармакопейных стандартных образцов весьма дорогостоящее мероприятие, 

существенно влияющее на целевой продукт. В этой связи в фармацевтической отрасли 

согласно требованиям надлежащей производственной практики (GMP) с успехом 

применяется двухуровневая система стандартных образцов: 

Фармакопейный СО (ФСО): СО, аттестованный, введенный в действие и 

распространяемый фармакопейным органом для контроля качества ЛС (т.е. по процедуре 

как для отраслевого СО) [15]. ФСО используется для проведения арбитражных анализов и 

для калибровки вторичных СО предприятия (ВСО). ФСО формально признается как 

первичный СО [16], который стоит в начале цепочки измерений. 

Вторичный СО предприятия (ВСО): используется для проведения рутинных 

анализов, обязательно должен быть откалиброван по ФСО (т.е. это обязательно вторичный 

СО). ВСО имеет статус СО предприятия. 

Применяемая в СССР одноуровневая система включала ГСО - первичный 

аттестованный СО и РСО –вторичный, получаемый на предприятии чаще всего из 

аттестованной субстанции. Обычно простой аттестации субстанции недостаточно для 

аттестации ВСО.  Поэтому ведущие фармакопеи мира в количественных определениях в 

ГЛС для сравнительных методов используют соответствующие СО, независимо оттого, 

насколько чистой является субстанция. 

Корректно аттестованные первичные СО являются дорогими для рутинного контроля 

даже для фармацевтических компаний, которые сами аттестуют их для инновационных 

препаратов. Крупные фармацевтические предприятия создают специализированные 

центры, предназначением которых являются аттестация первичных СО для оригинальных 
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препаратов и калибровка по ним ВСО для обеспечения рутинных анализов.  Таким образом 

соблюдается принцип прослеживаемости результатов анализа. 

Важным моментом в применении стандартных образцов следует учитывать, что в 

большинстве случаев стандартные образцы аттестованы под конкретные методики 

определения действующих веществ той фармакопеи, которая СО и выпускает. Учитываются 

условия проведения определения, пробоподготовка и многие другие факторы. Часто в 

паспорте СО не приводятся метрологические характеристики. Применение СО образцов в 

иных методиках анализа относится к ответственности потребителя, и производитель не 

гарантирует точности и прослеживаемости результатов анализа. 

Применение ГСО, регистрируемых Росстандартом. 

В условиях постоянного увеличения производства и разработки новых лекарственных 

препаратов увеличивается потребность в стандартных образцах, а также в получении 

стандартных образцов для новых лекарственных препаратов. В этих случаях производство 

стандартных образцов вынужденно переходит к производителям [8], а поскольку реально 

система регистрации ФСО до настоящего времени не реализована приходится 

руководствоваться законодательство РФ о государственной регистрации стандартных 

образцов. Первичным стандартным образцом выступает регистрируемый ГСО состава, 

подлинности, примеси и т.д. Предприятие производя первичный ГСО может также 

производить и более дешевый вторичный, либо использовать для этой цели аттестованный в 

установленном порядке субстанцией. Особых требований к содержанию основного 

вещества, если это не влияет на конечный результат при используемом методе анализа ГЛФ 

не должно предъявляться, тем самым положительно влияя на конечную стоимость ВСО [15-

17]. 

Производством вторичных эталонов занимаются лаборатории, работающие 

непосредственно по методикам, утвержденными фармакопеями. Если данная лаборатория 

применяет в своей работе процедуры, описанные точно в какой-либо из ведущих 

фармакопей, она должна применять стандартные образцы, описанные и утвержденные 

именно данной фармакопеей. Так как процесс закупки, транспортировки и хранения 

первичных эталонов является крайне трудоемким и дорогостоящим, лаборатории могут 

производить процесс самостоятельного изготовления вторичного эталона путем сравнения 

его с первичным эталоном какой-либо из фармакопей. Таким образом, появляется 

возможность получить стандартный образец надлежащего качества и одновременно снизить 

расходы, связанные с использованием первичного эталона. 
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В условиях постоянной разработки и усовершенствования продуктов 

фармацевтического производства возможны ситуации, когда фармакопеи не предлагают 

стандартных образцов веществ, которые необходимо исследовать. Одним из решений 

является изготовление лабораторией или фармацевтическим предприятием нужного 

стандартного образца, который в дальнейшем и будет использоваться в контроле качества 

лекарственного препарата. Стандартные образцы, произведенные сторонними 

производителями и не связанные с первичными стандартными эталонами какой-либо из 

фармакопей, можно разделить на следующие группы: 

- Стандартные образцы активных фармацевтических веществ и их примесей; 

- Стандартные образцывспомогательных веществ; 

- Стандартные образцыактивных веществ, выделенных из растений; 

- Стандартные образцыдля физико-химических анализов. 

Обобщенные требования аккумулировала организация The International Conferenceon 

Harmonization of Technical Requirements for Registration of Pharmaceuticals for Human Use 

(ICH), задачей которой является гармонизация требований к регистрации лекарственных 

средств. Опубликовано и продолжает публиковаться руководства, регулирующие процесс 

разработки стандартных образцов. В руководстве «Good manufacturing Practice Guide for 

Active Pharmaceutical Ingredients» (ICHQ7) установлено: «Если первичный стандартный 

эталон недоступен из официального источника, следует установить «внутренний первичный 

эталон» («in-house primary standard) [18-20]. «Следует провести соответствующие тесты, 

чтобы вполне исследовать идентичность и чистоту первичного стандартного эталона. 

Следует надлежащим образом документировать ход этих тестов». Однако ни руководство 

ICH Q7, ни другие литературные источники не дают указаний, какие именно тесты 

необходимо провести в процессе разработки первичного стандартного эталона, чтобы 

признать его таковым. Стоит сказать, что эти тесты, а также объем проводимых 

исследований, должны обладать максимальной информативностью и позволять всесторонне 

охарактеризовать получаемый стандартный образец. Основываясь на анализе литературных 

источников, а также различной нормативной документации на уже разработанные 

стандартные образцы, можно выделить несколько обязательных тестов и методов анализа: 

Идентификация несколькими различными методами (ПМР-спектроскопия, ЯМР-

спектроскопия, ИК-спектрометрия, Масс-спектроскопия, УФ-спектрофотометрия, в 

некоторых случаях рентгеноструктурный анализ); 

Определение посторонних примесей, наиболее информативными методами, таким как 

ВЭЖХ с различными детекторами, капиллярный электрофорез, часто лучше несколькими 
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методами; 

Содержание действующего вещества должно быть определено с помощью любого 

независимого метода, такого как титрование; 

Определение воды по методу Карла Фишера; 

Определение остаточных органических растворителей; 

Определение потери массы при высушивании (суммарное содержание воды и летучих 

органических растворителей) с применением термогравиметрии и ДТА. 

Произведенные стандартные образцы должны соответствовать требованиям, 

сформулированным в Руководствах ISO и ГОСТ. 

В качестве заключения следует отметить, что проблема разработки и применения 

стандартных образцов для анализа продуктов питания и лекарственных препаратов – задача 

очень и очень сложная и для снижения затрат денежных средств и времени поставки СО и 

ФСО целесообразно разрабатывать и внедрять ГСО состава, регистрируемые в соответствии 

с существующим законодательством. 
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В статье приводится комментарий к проекту нового законопроекта  «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» 

направленного на повышение результативности и эффективности осуществления 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, а также снижения 

избыточного вмешательства государственных органов и органов местного самоуправления в 

деятельность граждан и организаций. Проведен анализ особенностей и нововведений 

Законопроекта. Государство ищет механизмы для уменьшения нагрузки на бизнес, с одной 

стороны, и для более эффективного выявления недобросовестных участников рынка — с 

другой. Приоритет отдается профилактике нарушений на предприятиях (в том числе за счет 

оказания консультативной помощи бизнесу). Существенными нововведениями являются 

появление новых инструментов контрольно-надзорной деятельности. Выездная проверка 

перестает быть основным инструментом контроля, акцент смещается на те мероприятия, 

которые минимизируют взаимодействие с бизнесом, но при этом повышают эффективность 

контроля.  

The article provides a commentary of a new draft law "On state control (supervision) and 

municipal control in the Russian Federation" aimed at improving the effectiveness and efficiency 

of state control (supervision) and municipal control, as well as reducing the daily interference of 

state and local government bodies in the activities of citizens and organizations. The analysis of 
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the features and innovations of the draft Law is carried out. The state is looking for mechanisms to 

reduce the burden on businesses, on the one hand, and to more effectively identify unfair market 

participants, on the other. Priority is given to the prevention of violations at enterprises (including 

by providing advice to businesses). Significant innovations are the appearance of new tools for 

control and Supervisory activities. Field inspection ceases to be the main control tool, and the 

focus shifts to those measures that minimize interaction with the business, but at the same time 

increase the effectiveness of control. 

 

Ключевые слова: законопроект, контрольно-надзорное мероприятие, контрольно-

надзорные действия, контрольно-надзорное производство, профилактические мероприятия 

контрольно- надзорного органа. 

Key words: draft law, control and supervisory action, control and supervisory actions, 

control and supervisory proceedings, preventive measures of the control and supervisory authority. 

 

Действующий Федеральный закон № 294-ФЗ направлен на защиту прав субъектов 

хозяйственной деятельности от злоупотреблений со стороны контролирующих органов. 

Впервые в этом Федеральном законе были закреплены нормы, определяющие виды 

мероприятий по контролю, ограничения при их проведении. Закон в самом общем виде 

регламентирует сами административные процедуры проведения контроля 

Проект федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации»,  содержит важную особенность, 

кардинально отличающую его от Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» - он содержит в себе 

значительное количество процессуальных норм. 

Одним из ключевых понятий проекта нового закона является контрольно-надзорное 

мероприятие, которое представляет собой комплекс взаимосвязанных действий, 

включающих контрольно-надзорные действия, предусмотренные законом, совершаемые в 

целях оценки соблюдения контролируемыми лицами обязательных требований. Таких 

мероприятий предусмотрено семь: выездное обследование, контрольная закупка, 

мониторинговая закупка, выборочный контроль, инспекционный визит, рейд, проверка. 

Контрольно-надзорные действия – это конкретные действия, совершаемые инспектором в 

целях сбора доказательств соблюдения или не соблюдения контролируемым лицом 

обязательных требований. Такими действиями являются: осмотр, досмотр, экспертиза, 

http://base.garant.ru/12164247/
http://base.garant.ru/12164247/
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эксперимент, запрос документов и другие. Перечень как контрольно-надзорных действий, так 

и контрольно-надзорных мероприятий строго ограничен законодательно. При этом законом 

установлено, что для каждого вида контрольно-надзорного мероприятия может применяться 

только определенная совокупность действий. Например, при проведении выездного 

обследования инспектор может осуществлять только одно действие – осмотр, а при 

проведении проверки может осуществлять практически весь набор действий, включая 

экспертизу, истребование документов, получение объяснений и т.д. Сам выбор контрольно-

надзорного мероприятия, которое проводится в отношении конкретного контролируемого 

лица в конкретное время, обусловлен закрепленной новым законом системой норм 

(например, это нормы, определяющие связь количества мероприятий и категории риска к 

которой отнесено конкретное контролируемое лицо), что само по себе является темой 

отдельной статьи. 

Реализация контрольно-надзорных мероприятий, как формы осуществления контроля 

осуществляется в рамках контрольно-надзорного производства, которое представляет собой 

систематизированный комплекс последовательно совершаемых действий и принимаемых 

решений контрольно-надзорных органов, их должностных лиц по оценке соблюдения 

контролируемыми лицами обязательных требований, а также исполнению предписаний 

данных органов по результатам такой оценки, нацеленных на выявление и устранение 

нарушений обязательных требований. 

В контрольно-надзорном производстве можно условно выделить несколько стадий: 

открытие контрольно-надзорного производства, проведение контрольно-надзорного 

мероприятия, оформление результатов контрольно-надзорного мероприятия, исполнение 

решений контрольно-надзорного органа. Отдельно выделяется совокупность норм, 

направленная на возможность обжалования решений, действий (бездействия) контрольно-

надзорного органа. 

Еще одной важной особенностью, характерной для нового проекта закона является 

детальное описание всех субъектов, участвующих в процессе осуществления контроля – 

контролируемые лица, контрольно-надзорные органы, эксперты, представители и т.д. 

Установлен круг их прав и обязанностей, гарантии. Впервые подробно описывается статус 

инспектора как ключевой фигуры в государственном контроле (надзоре). 

Вводится понятие контрольно-надзорного дела, как совокупности документов, 

относящихся к контрольно-надзорному мероприятию в отношении конкретного лица, 

которое ведется инспектором. При этом следует отметить, что законопроект направлен на 

расширение возможностей применения современных информационных технологий при 
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осуществлении контрольно-надзорного производства – электронный обмен документами 

между участниками процесса, создание информационных ресурсов, обеспечивающих 

проведение мероприятий, создание электронных личных кабинетов контролируемых лиц. 

При такой детализации контрольно-надзорного производства, при разработке 

законопроекта важно было учитывать и значительные особенности, которые присущи 

разным видам контроля, осуществляемых в России. Необходимо было предусмотреть 

возможность установления особенностей для разных видов контроля. Решением вопроса 

стало установление гибкой системы правового регулирования, включающей в себя, в том 

числе федеральные законы о видах контроля, которыми могут быть урегулированы 

некоторые важные особенности осуществления того или иного вида контроля (надзора), 

положения о видах контроля, принимаемые Правительством РФ и устанавливающие 

конкретное содержательное наполнение мероприятий при осуществлении каждого вида 

контроля, административные регламенты, регулирующие конкретные административные 

процедуры. 

Еще одним важным элементом нового закона являются профилактические 

мероприятия контрольно- надзорного органа.  

 

Контрольно – надзорные органы могут проводить следующие профилактические 

мероприятия: 

1)информирование;  

2)обобщение правоприменительной практики; 

3)выпуск руководств по соблюдению обязательных требований; 

4)меры стимулирования добросовестности; 

5)объявление предостережения; 

6)выдача рекомендаций по соблюдению обязательных требований; 

7)консультирование; 

8)профилактическое сопровождение;  

9)самообследование; 

10)профилактический визит; 

11)иные мероприятия, направленные на профилактику рисков причинения вреда 

(ущерба). 
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Законопроект не просто перечислил профилактические мероприятия, но и четко 

разделил их проведение в рамках государственного и муниципального контроля. Так, 

выдача рекомендаций по соблюдению обязательных требований – закреплена за 

муниципальным контролем, тогда как «консультирование» - прерогатива государственного 

контроля. 

Указанные особенности законопроекта о государственном контроле позволяют 

сделать вывод о значительном шаге на пути создания полноценного законодательного акта, 

регламентирующего вопросы государственного контроля (надзора) и полностью 

отвечающего требованиям современного экономического развития нашей страны. 

Особенность нового законопроекта – его процессуальность – четкая регламентация 

последовательности и порядка проведения процедур при осуществлении контроля, 

законодательное установление прав и обязанностей лиц, участвующих в контроле. Все эти 

составляющие позволят осуществлять эффективную защиту интересов хозяйствующих 

субъектов при осуществлении контрольно-надзорных мероприятий. Контрольно-надзорные 

органы могут действовать только в рамках установленных процедур и мероприятий. Эта 

особенность позволит повысить эффективность работы самих контрольно-надзорных 

органов за счет большей регламентации процедур. 
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В данной статье представлены инструменты влияния системы менеджмента качества 

на развитие системы управления, а также на развитие организации в целом. Рассматриваются 

этапы внедрения интегрированной системы менеджмента по принципу системного подхода 

на примере АО «ГНЦ РФ ТРИНИТИ». 

This article presents the tools of the influence of the quality management system on the 

development of the management system, as well as on the development of the organization as a 

whole. The stages of implementation an integrated management system on the basis of a systematic 

approach are considered on the example JSC «SRT RF TRINITI». 
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На сегодняшний день АО «Государственный научный центр Российской Федерации 

Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований» (далее — АО «ГНЦ РФ 

ТРИНИТИ», Общество) является одним из самых крупных научно-исследовательских 

институтов в России. Одно из главных направлений его деятельности — научные 

исследования в области управляемого термоядерного синтеза, физики плазмы, лазерной 

физики и техники, как на внутреннем, так и на международном рынке.  

АО «ГНЦ РФ ТРИНИТИ» в настоящее время: 

• обладает широким набором компетенций по лазерным и плазменным технологиям; 

• имеет в своем распоряжении уникальный комплекс лазерных и плазменных 

установок; 

• решает широкий спектр задач фундаментального и прикладного значения в области 

физики плазмы и лазеров, а также взаимодействия интенсивных потоков энергии с 

веществом; 

• работает над созданием и внедрением лазерных и плазменных технологий в 

энергетике, медицине, освоении космоса и промышленном производстве; 

• является научным и учебным центром по развитию компетенций в области 

лазерных и плазменных технологий.  

Для успешной реализации программы развития АО «ГНЦ РФ ТРИНИТИ» и 

обеспечения надлежащего управления проектами руководство Общества в 2018 г. поставило 

задачу усилить позиции предприятия на внешнем и внутреннем рынках продукции и услуг. 

Для достижения поставленной задачи в 2018 году высшим руководством института принято 

решение о внедрении в АО «ГНЦ РФ ТРИНИТИ» единой системы, в рамках которой была 

утверждена и введена в действие основная сертифицированная Система менеджмента 

качества на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и ГОСТ РВ 0015-002-2012. Область 

распространения «Научные исследования, эксплуатация и создание комплексов в области 

управляемого термоядерного синтеза, физики плазмы, лазерной физики и техники. Данная 

система менеджмента качества в АО «ГНЦ РФ ТРИНИТИ» реализуется по совместным 

работам с «ИТЭР-центром» на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Также разработана и 

действует Программа обеспечения качества (ПОК) на соответствие (НП090-11) и норм 

МАГАТЭ 50-С/SG - Q при выполнении работ в интересах атомной отрасли. 

На первом этапе работы по развитию имеющейся системы менеджмента качества 

(СМК) Общества и последующему подтверждению сертификации в соответствии с 

требованиями международного стандарта ГОСТ Р ИСО 9001:2015 и ГОСТ РВ 0015-002-2012 

велись на основании Приказа и разработанного плана первоочередных мероприятий по 
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внедрению системы менеджмента качества в АО «ГНЦ РФ ТРИНИТИ» на 2019 год с 

установлением календарных сроков и ответственных, а также ряда других мероприятий, а 

именно:  

• назначен представитель руководства по качеству – заместитель генерального 

директора института по инфраструктурной деятельности; 

• разработано и утверждено Положение о представителе руководства АО «ГНЦ РФ 

ТРИНИТИ» по качеству; 

• проведен «Анализ соответствия существующей системы менеджмента качества 

требованиям международного стандарта ГОСТ Р ИСО 9001:2015»; 

• в каждом подразделении АО «ГНЦ РФ ТРИНИТИ» назначены уполномоченные по 

качеству; 

• определено подразделение, способное взять на себя ответственность не только за 

внедрение СМК, но и за ее совершенствование в части развития сотрудников Общества, 

задействованных в реализации данных планов. Таким подразделением стал Отдел системы 

менеджмента качества (ОСМК); 

Для разработки документации СМК в АО «ГНЦ РФ ТРИНИТИ» создан Комитет по 

ПСР (Совет по качеству), в который вошли представители руководства подразделений и 

уполномоченные по качеству и определены его полномочия и ответственность. Главной 

задачей Совета является выработка предложений, направленных на разработку и 

совершенствование процессов, а также осуществление методологической и организационной 

деятельности по вопросам качества. Совет по качеству начал свою работу с выполнения 

следующих задач: 

- формирование Политики АО «ГНЦ РФ ТРИНИТИ» и Целей в области качества в 

подразделениях и, при необходимости, их корректировка; 

- установление системы процессов, их взаимосвязи и взаимодействия, выделение 

ключевых процессов, необходимых для сертификации СМК; 

- разработка карт идентифицированных процессов для описания процессов и 

документации СМК; 

- координация работ по внедрению СМК и подготовке к сертификационным и 

инспекционным (внутренним) аудитам системы менеджмента качества; 

- обсуждение и подготовка проектов решений по улучшению СМК; 

- анализ соответствия СМК требованиям международного стандарта и соблюдения 

требований документации системы менеджмента качества; 
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- анализ результативности СМК в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 

9001:2015 и ГОСТ РВ 0015-002-2012. 

В 2019 году было осуществлено: 

• пересмотрена Политика в области качества в соответствии с требованиями 

стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и ГОСТ РВ 0015-002-2012 и доведена до персонала под 

роспись; 

• введена новая организационная структура; 

• разработаны цели подразделений в области качества и планы мероприятий по 

достижению этих целей; 

• реализовано семь ПСР проектов; 

• подано двадцать пять ППУ, рассмотрено Советом девятнадцать, два из которых с 

экономической эффективностью; 

• в целях улучшения эффективности производства, повышения уровня безопасности 

на рабочих местах, соблюдения культуры производства и определения развития системы 5С, 

в рамках развития организации на принципах Производственной системы ГК «Росатом» 

(ПСР), разработан и внедрен стандарт организации «Производственная система организации. 

Система организации рабочего пространства. Основные требования»; 

• сформирована комиссия для контроля выполнения требований 5С и разработан 

план –график обхода подразделений АО «ГНЦ РФ ТРИНИТИ»; 

• осуществлен контроль за своевременным исполнением поручений генерального 

директора АО «ГНЦ РФ ТРИНИТИ» на 100%; 

• разработана дорожная карта по интеграции системы менеджмента в АО «ГНЦ РФ 

ТРИНИТИ»;  

• разработаны и актуализированы 7 стандартов организации (СТО) и 5 Положений.  

• разработана и утверждена карта процессов; 

• сформирован отчет руководства по качеству, в котором отражены все недочеты, 

такие как не достижение подразделениями целей в области качества, предварительная 

оценка результативности процесса, требующая корректирующих действий, отсутствие 

необходимых процессов, которые необходимо устранить в следующем за отчетным году; 

Несмотря на позицию руководства и проведенные работы, отношение коллектива к 

внедрению СМК оценивается как нейтрально-отрицательное. Этот процесс понимается 

сотрудниками не как объективная необходимость, диктуемая внешними факторами, а как 

нечто необязательное: у института и так много дел и задач, а тут еще такое затратное 

мероприятие — создание и освоение СМК.  
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Для того чтобы системно внедрить СМК в Обществе и изменить отношение 

коллектива не на словах, а на деле, необходимо при административной поддержке 

руководства осуществить следующие меры: 

• выявить актив сотрудников подразделений (ответственные по качеству, внутренние 

аудиторы, участники рабочих групп) с целью проведения информационно-

консультационных семинаров. Для вовлечения персонала в работу по внедрению СМК было 

проведено обучение для сотрудников, участвующих в формировании и разработке 

документации СМК, сотрудников участвующих в закупочной и договорной деятельности по 

программам: «Развитие СМК по требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 9001:2015 и проекта 

новой редакции ГОСТ РВ 0015-002», «Внутренний аудит» и «Аудит организаций-

поставщиков». 

• провести внутренние аудиты СМК на соответствие требованиям стандартов ГОСТ Р 

ИСО 9001:2015 и ГОСТ РВ 0015-002-2012. Для этого назначен главный аудитор СМК, 

разработана программа проведения внутренних аудитов на 2020 год и разработан 

обязательный стандарт организации «Проведение внутренних аудитов. Процедура 

управления». 

По результатам внутреннего аудита выявленные несоответствия вынудят 

руководителей подразделений анализировать свою деятельность, находить причины 

появления несоответствий и разрабатывать корректирующие действия по их устранению и 

не повторению в дальнейшем. Давление рынка и, как следствие, аудит второй стороны, при 

котором внешние заказчики проверят АО «ГНЦ РФ ТРИНИТИ» как поставщика, заставят 

многих сотрудников более серьезно отнестись к внедрению СМК. Руководители 

подразделений почувствуют необходимость в СМК. Во-первых, это невозможность выхода 

на новые международные рынки без сертифицированной СМК, во-вторых, наличие 

сертификата СМК уже стало условием выполнения одного из важных этапов 

государственных контрактов. 

Руководство АО «ГНЦ РФ ТРИНИТИ» определило основные мероприятия для 

внедрения и совершенствования СМК на 2020 год: 

• Разработка стандарта организации «Управление, мониторинг и оценка 

результативности процессов системы менеджмента качества»;  

• Актуализация и совершенствование карты процессов; 

• Разработка процесса «Управление контрактами/договорами НИОКР в АО «ГНЦ 

РФ ТРИНИТИ»; 

• Разработка процесса «Строительная деятельность в АО «ГНЦ РФ ТРИНИТИ»; 
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• Разработка процесса бюджетирования; 

• Разработка процесса IT обеспечения; 

• Разработка процесса по хозяйственному обеспечению; 

• Разработка стандарта организации по оценке удовлетворенности внутренних и 

внешних заказчиков и последующее проведение оценки по окончанию года; 

• Обучение по программам СРО «СОЮЗАТОМСТРОЙ» с целью повышения 

квалификации сотрудников Общества; 

• Внедрение инструментов ПСР, а именно проведение внутренних аудитов по 5С и 

картирование процессов НИОКР;  

• Организация приема студентов на практику в подразделениях АО «ГНЦ РФ 

ТРИНИТИ»; 

• ПОК С13. 

В 2020 году в АО «ГНЦ РФ ТРИНИТИ» планируется провести консультационный 

(предсертификационный) аудит СМК на соответствие требованиям стандартов ГОСТ Р ИСО 

9001:2015 и ГОСТ РВ 0015-002-2012. При успешном прохождении проверки внешнего 

контроля и получения сертификата в АО «ГНЦ РФ ТРИНИТИ» планируется формирование 

интегрированной системы менеджмента для выхода на новую, более высокую ступень 

управления в целом, активного развития и повышения уровня конкурентоспособности.  

В результате такого системного подхода, который осуществляется в АО «ГНЦ РФ 

ТРИНИТИ», за счет создания аддитивных  моделей интегрированных систем, когда к 

системе качества, исполняющей роль базовой системы, последовательно добавляются 

система экологического менеджмента (ГОСТ Р ИСО 14001:2016), система менеджмента в 

области охраны труда (ISO 45001:2018), системы энергетического менеджмента (ISO 50001: 

2012), системы менеджмента информационной безопасности (ГОСТ Р 53114-2008) и т.п. 

получается цельная, прозрачная и эффективная система менеджмента, охватывающая 

деятельность всего Общества. 
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The article is devoted to the China Compulsory Certification (CCC) system and its 

developed. A brief description of certification process is given. An overview of the products 

categories which are generally subject to CCC is presented. Benefits for companies applied the 

CCC were emphasized.  
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The China Compulsory Certification, also known as CCC or “3C”, is the mandatory 

qualification system used by the People`s Republic of China to evaluate whether national standards 

and technical regulations are met in order to protect the health and safety of its citizens, the 

environment and national security. Certification is compulsory for all products imported into China, 

sold in China or used in China [1,3]. 

The CCC certification system came into effect in 2002 according to the legal requirements 

and guidelines of the People`s Republic of China. 

Once a product is subject to CCC, certification is compulsory, regardless whether it is 

imported to China or produced in China. Products which need CCC are only allowed to be imported 

to China or produced in China. Products which need CCC are only allowed to be imported to China, 

sold in China and to be used in China if the products have obtained a CCC certificate. 

Timeline of the CCC certification system development is presented in the Fig. 1. 

The establishment of the China Compulsory Certification system was undertaken by the 

Chinese government in order to fulfill its commitments to the World Trade Organization (WTO). In 

accordance with the WTO`s principle of “national treatment”, the CCC system was put in place in 

order to remedy the inconsistencies between certification of domestic and imported products thus 

implementing uniform catalogues, standards, technical specifications and qualification evaluating 

processes as well as uniform making and pricing standards. 

The establishment of the China Compulsory Certification system was undertaken by the 

Chinese government in order to fulfill its commitments to the World Trade Organization (WTO). In 

accordance with the WTO`s principle of “national treatment”, the CCC system was put in place in 

order to remedy the inconsistencies between certification of domestic and imported products thus 

implementing uniform catalogues, standards, technical specifications and qualification evaluating 

processes as well as uniform making and pricing standards. 

Since China`s membership into the international Organization of Standardization (ISO), it 

has begun to establish and develop product certification systems according to international 

standards. However, at the time of the country`s induction into membership, there was no single 

administrative body to oversee certification, thus multiple standards were applied to imported and 

domestic products [1,3]. 
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Figure 1 – Developing of the CCC certification system 

 

For example, the former Administration of Quality and Technology Supervision of the 

People`s Republic of China oversaw the implementation of CCEE (the China Commission for 

Conformity Certification of Electrical Equipment) certification for domestic products.  Whereas, the 

former Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of the People`s republic of China was in 

change of the implementation of CCIB (the China Commodity Inspection Bureau) certification for 

imported products. 

In April 2001, to fulfill its commitment to the uniform treatment of the product certification, 

the State Council made a decision to merge the Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of the 

People`s Republic of China and the Administration of Quality and Technology Supervision of the 

People`s Republic of China, into the General Administration of Quality Supervision, Inspection and 

Quarantine of the People`s Republic of China (AQSIQ). In the meantime, the State Council decided 

to establish the Certification and Accreditation Administration of the People`s Republic of China 

(CNCA) to oversee the nation`s product certification processes. 

In December 2001, AQSIQ, together with CNCA, issued the Regulations for Compulsory 

Products Certification and a series of documents including the first catalogue of Compulsory 

Products Certification, which were the first administrative and regulative documents of CCC. These 
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publications stated that, starting 1 May 2002, CCC certification was then officially introduced to 

replace CCEE and CCIB certification.  

For any product subject to CCC certification, as specified in the Catalogue, the applicant – 

manufacturer, seller or importer of the product – will need to submit an application to the 

designated certification body approved by CNCA. 

The certification process generally involves six steps (Fig. 2). Follow-up certifications will 

be conducted every 12 months after the approval of the first certificate. The procedures are very 

similar to the first certification but the mandatory follow-up audit usually only takes one day. The 

results of the follow-up inspection will be checked and the CCC Certificate will be confirmed if all 

requirements are fulfilled. 

 

 
Figure 2 – Certification Process 
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Products must comply with the Chinese GB Standards at all times. Chinese regulations 

require that at least one test is done by the factory per year in accordance with these standards. Test 

can be conducted on the factory itself or a local test lab. Every five years, a factory will usually 

receive an updated version of the CCC certificate. 

All products listed in the catalogue published by AQSIQ and CNCA require a certification. 

In addition to the Catalogue, CNCA and AQSIQ regularly announce new products that are subject 

to certification as well as products that are no longer subject to CCC certification. 

The list below (Tab.) offers an overview of the top categories and subcategories found in the 

Catalogue, which are generally subject to CCC certification [2].  

Table  

Overview of Categories and Subcategories 

 

Category 

number 

Category name Subcategory 

number 

Implementation Rule 

Number 

01 Electrical Wires and Cables  01 CNCA-01C-001:2001 

03-05 CNCA-01C-002:2007 

02 Circuit Switches and Electrical Equipment 

for Protection or Connection 

01 CNCA-01C-003:2001 

02 CNCA-01C-004:2001 

03 CNCA-01C-005:2001 

CNCA-01C-006:2001 

04 CNCA-01C-007:2001 

05 CNCA-01C-008:2001 

06 CNCA-01C-009:2001 

03 Low-Voltage Electrical Appliances 01 CNCA-01C-010:2013 

02-05 CNCA-01C-011:2007 

06 CNCA-01C-012:2007 

07 CNCA-01C-011:2007 

CNCA-01C-012:2007 

08-09 CNCA-01C-012:2007 

04 Low Power Motors 01 CNCA-01C-013:2007 

05 Electric Tools 01-16 CNCA-01C-014:2007 

06 Welding Machines 01-15 CNCA-01C-015:2007 

07 Household and Similar Electrical 

Appliances 

01-18 CNCA-01C-016:2007 

08 Audio and Video Equipment 01-14 CNCA-01C-017:2007 

09 Information Technology Equipment 01-12 CNCA-01C-020:2007 

10 Lighting Equipment 01-02 CNCA-01C-022:2007 

11 Motor Vehicles and Safety Accessories 01 CNCA-02C-023:2008 

CNCA-02C-

023:2004/A1 

02 CNCA-02C-024:2008 

03 CNCA-02C-025:2008 

04 CNCA-02C-026:2005 

06 CNCA-02C-055:2005 

07 CNCA-02C-056:2005 
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08 CNCA-02C-057:2005 

09 CNCA-02C-058:2005 

10 CNCA-02C-059:2005 

11 CNCA-02C-060:2005 

12 CNCA-02C-061:2005 

13 CNCA-02C-062:2005 

14 CNCA-02C-063:2005 

15 CNCA-02C-064:2005 

16 CNCA-02C-065:2005 

17 CNCA-02C-066:2005 

18 CNCA-02C-067:2005 

12 Motor Vehicle Tires 01-03 CNCA-03C-027:2013 

13 Safety Glasses 01-03 CNCA-04C-028:2006 

14 Agricultural Machinery 01 CNCA-05C-029:2006 

02 CNCA-05C-074:2006 

16 Telecommunication Terminal Equipment 01-09 CNCA-07C-031:2007 

18 Fire Fighting Equipment 01 CNCA-09C-044:2001 

02 CNCA-09C-045:2001 

03 CNCA-09C-046:2001 

19 Safety Protection Products 01 CNCA-10C-047:2004 

02 CNCA-10C-052:2004 

03 CNCA-10C-053:2006 

04 CNCA-10C-054:2004 

20 Wireless LAN Products 01 CNCA-11C-048:2007 

21 Decoration Materials 01 CNCA-12C-049:2008 

02 CNCA-12C-050:2008 

03 CNCA-12C-051:2008 

22 Toy Products 01 CNCA-13C-068:2006 

02 CNCA-13C-069:2006 

03 CNCA-13C-070:2006 

04 CNCA-13C-071:2006 

05 CNCA-13C-072:2006 

06 CNCA-13C-073:2006 

 

The benefits for a company that has undergone CCC Certification for its products could be 

briefly summarized as follows: 

• The company can freely harness the huge potential of the Chinese market and its 

products imported through Chinese customs without problems; 

• After a successful first-time certification, new products can be certified quickly and 

inexpensively, saving the company money and time when submitting applications for 

additional products; 

• More efficient quotes for CCC certified products, as a certified company has exact 

knowledge of costs and can quickly calculate offers accordingly.   
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В июне 2021 года, для целей регулирования оборота химической продукции, вступит 

в силу Технический регламент Евразийского Экономического Союза 041/2017 «О 

безопасности химической продукции» (далее - ТР ЕАЭС 041). Документ разработан с учетом 

положений Рекомендаций ООН «Согласованная на глобальном уровне система 

классификации опасности и маркировки химической продукции». 

Порядок вступления в силу регламента был разработан межгосударственной группой 

экспертов. Согласно ему, до середины 2020 года необходимо обеспечить проведение 

инвентаризации химических веществ на национальном уровне. Затем - рассмотрение в 

Евразийской экономической комиссии национальных перечней и исключение повторов (6 

месяцев), после этого в 2021 году – опубликование обобщенного перечня химических 

веществ ЕАЭС. Регламент вводит ряд новых понятий и элементов регулирования, таких как 

нотификация новых химических веществ и реестр химических веществ и смесей (далее 

– реестр). В этом году будет проведена инвентаризация химических веществ (в том числе 

в составе смесей), находящихся в обращении и планируемых к обращению на территории 

РФ. Руководители предприятий уже сегодня в ответ на поступивший от Минпромторга 

России запрос могут продекларировать химические вещества, выпущенные в обращение 

(планируемые к выпуску).  

Согласно утвержденному Первым заместителем Председателя Правительства РФ А.Г. 

Силуановым от 16 марта 2019 г. планом-графиком мероприятий, направленных на 

реализацию ТР ЕАЭС 041, инвентаризация химических веществ должна быть обеспечена в 

срок, установленный Решением Совета ЕЭК, с учетом принятия документов второго уровня 

(Порядка формирования и ведения реестра химических веществ и смесей Евразийского 

Экономического Союза, Порядка нотификации новых химических веществ).  

Таким образом, для исключения избыточной нагрузки на предприятия химической 

промышленности по исследованию уже известных и находящихся в обращении химических 

веществ критически важным становится этап формирования Реестра, а именно - этап 

инвентаризации. Повторюсь, в рамках инвентаризации необходимо осуществить учет всех 

находящихся в обращении (коммерческом обращении, т.е. «существующих») химических 

веществ (учесть все примеси и добавки), в том числе в составе смесей, присутствующие в 

концентрации более 0,1 % (по массе). 

После вступления в силу ТР ЕАЭС 041 все химические вещества, сведения о 

которых в реестре отсутствуют, будут считаться «новыми» для таможенной территории 

Союза и перед выпуском в обращение должны пройти процедуру нотификации – 

длительного (до 2-х лет), комплексного исследования опасных свойств и анализа рисков 
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воздействия на здоровье человека и окружающую среду с заполнением отчета о химической 

безопасности согласно пункту 11 ТР ЕАЭС 041.  

Соответственно, коксохимическим предприятиям, после получения 

информационного сообщения о начале приема данных (или в инициативном порядке) с 

целью включения сведений о химических веществах на этапе инвентаризации, необходимо 

представить заполненный Шаблон установленной формы в электронном виде в 

Минпромторг России.  

При проведении инвентаризации рекомендуется в качестве источника сведений 

использовать Базовый перечень химических веществ, разработанный в 2016 году 

Ассоциацией «НП КИЦ СНГ» по заданию Департамента химико-технологического 

комплекса и биоинженерных технологий Минпромторга России, состоящий из около 28 

тысяч позиций. Однако, информации в нем недостаточно для инвентаризации всей 

коксохимической продукции. Вместе с тем, в ходе инвентаризации (заполнения Шаблона и 

др.) осуществляется Идентификация химической продукции, которая включает в себя: 

установление наименования химической продукции; отнесение химической продукции к 

химическим веществам (V) или смесям (S); установление для химического вещества 

наименования (IUPAC) согласно номенклатуре Международного союза по теоретической и 

прикладной химии и идентификатора химического вещества (CAS), внесенного в реестр 

Химической реферативной службы Американского химического общества (при наличии). И 

соотнесение полученной информации с Базовым перечнем химических веществ для 

установления соответствий.  

Особое внимание при Идентификации следует уделить компонентному составу и 

указать все опасные химические вещества, присутствующие в количествах, превышающих 

значения концентраций, указанные в Приложении 4 ТР ЕАЭС 041/2017. Согласно которому, 

вводится ограничение на предельное содержание (концентрация (С), % (весовых)) в составе 

химической продукции ограниченных к применению химических веществ, а именно: 

канцерогенов 1 и 2 класса до 0,1 %; мутагенов 1 класс до 0,1 %, а мутагенов 2 класса до 1 %; 

воздействующих на репродуктивную функцию класса 1 и 2 до 0,1 %; обладающих 

хронической токсичностью для водной среды 1-го класса до 1 %. 

Вместе с тем, после введения в действие регламента Минпромторг России начнет 

государственную регистрацию химической продукции, обращающейся на рынке РФ. Для 

этого будет проведена оценка соответствия химической продукции требованиям ТР 

ЕАЭС 041/2017 в форме Уведомительной государственной регистрации (для продукции, 

в которой не содержатся запрещенные и (или) ограниченные к применению химические 
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вещества и смеси, либо их содержание в пределах, допустимых Приложением 4 ТР ЕАЭС 

041/2017 ) или Разрешительной государственной регистрации (для «новой» продукции 

и/или продукции содержащей ограниченные к применению вещества/смеси (см. выше) в 

концентрациях, превышающих допустимые Приложением 4 ТР ЕАЭС 041/2017). 

В любом случае, при государственной регистрации химической продукции 

необходимы: заявление о проведении государственной регистрации по форме согласно 

приложению 5 ТР ЕАЭС 041/2017, паспорт безопасности химической продукции (без 

ограничений срока действия), протоколов исследований (испытаний) (исключение – 

продукция, которую можно классифицировать расчетным путем), информация полученная 

из официальных информационных источников. Результатом государственной 

регистрации станет, в случае уведомительной госрегистрации – Свидетельство об 

уведомительной государственной регистрации химической продукции без ограничения 

срока действия, а в случае разрешительной госрегистрации – Разрешение на 

использование химической продукции, выданное на 5 лет. 

Подводя итоги, отмечу, что уже сегодня необходимо проводить скоординированную 

работу коксохимических предприятий, для своевременной идентификации и инвентаризации 

химической продукции (веществ и смесей), с учетом международных норм и правил, 

реализуемых на территории ЕАЭС. В результате чего, заполненные единые шаблоны 

должны быть представлены в Минпромторг до конца 2019 года и внесены в 

Государственную информационную систему промышленности (ГИСП), запуск которой, 

в формате «единого окна» планируется на 1 октября т.г.  

Вместе с тем, АО «ВУХИН», являясь разработчиком нормативно-технической 

документации на все коксохимические продукты, имея опыт согласования разделов по 

требованиям безопасности, транспортировке, хранению, утилизации, обращается к 

коксохимическим предприятиям с предложением создать Рабочую группу по вопросам 

Идентификации и Инвентаризации химической продукции (веществ, смесей) с целью 

подготовки к введению в действие ТР ЕАЭС 041 и оказания содействия в вопросах 

информационного обеспечения при заполнении шаблона. С учетом общей номенклатуры 

химической продукции, выпускаемой коксохимическими предприятиями, считаем 

целесообразным провести подготовку к введению в действие ТР ЕАЭС 041 сообща! 

In June 2021 with the aim of control of chemical production The Technical Regulation of 

Eurasian Economy Union 041/2017 «About Safety of Chemical Products» (hereinunder - ТR 

ЕAEU 041 will come into force. The Document is developed with consideration of 

Recommendations of UN «Globally agreed system of classification of danger and marking of 
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chemical products». Procedure of coming into effect of Regulation was developed by the 

international group of experts. According to it, chemical substances are to be assessed on a 

national level up to the middle 2020. Further national lists and exclusion of tallies (6 months) are 

to be considered at the Eurasian Economy Union and after that the consolidated list of chemical 

substances of EAEU will be published in 2021.  

Regulation introduces a number of new notions and elements of control such as notification 

of new chemical substances and register of chemical substances and compounds (hereinafter – 

Register). This year chemical substances (i.e. within mixtures), being applied and planned to be 

applied on the territory of RF will be assessed. In reply to the request of Minpromtorg of Russia 

plant management can declare usable chemical substances (planned to be used) even today.  

According to the time-schedule of measures directed to implementation of TR ЕAEU 041 

approved by the First Prime Minister Deputy of RF A.G. Siluanov dated March 16, 2019 chemical 

substances are to be inventory assessed within the term established by the Decision of EAEU 

Council regarding acceptance second level records (Procedure of composition and registration of 

Chemical substances and compounds of Eurasian Economy Unit, Procedure of notification of 

new chemical substances).  

Thus, to exclude excess load of investigating the known and applied chemical substances by 

chemical plants the stage of Register formation being the stage of inventory assessment 

becomes critically important. It is to be once again mentioned that in the frame of the inventory 

assessment all number of the applied (commercially applied, i.е. “existing”) chemical substances 

(with all admixtures and additives), including those within mixtures, in concentrations above 0.1 

% (by weight) are to be considered. 

Upon coming into effect of TR ЕАEUС 041 all chemical substances data of which are not 

available in the Register are to be considered as «new» for the customs territory of Union and 

before application are to pass notification procedure – a long-term (up to 2 years), complex 

investigation of dangerous properties and analysis of risks for man’s health and environment with 

Report of Chemical Safety according to item 11 ТR ЕАEU 041 filled in.  

Appropriately, for the purpose of introduction of chemical substances data at the stage of 

inventory assessment upon the receipt of data acceptance notice (or taking the initiative) coke 

and by-product plants are to provide soft copy of the established filled in Form in 

Minpromtorg of Russia.  

During inventory assessment Basic list of chemical substances developed in 2016 by the 

Association «NP KITS of CIS countries» according to the assignment of the Department of 

Chemical and Technological Complex and Bioengineering Technologies of Minpromtorg of Russia 
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consisting of about 28 thousand positions is recommended as a data base.  However, information 

available in the same is not sufficient for the inventory assessment of entire coke and coke by-

products. 

At the same time during inventory assessment (filling in of a Form, etc.) identification of 

chemical products, incorporating  denomination of chemical products, attribution of chemical 

products to chemical substances (V) or mixtures (S), establishment of denomination (IUPAC) 

of chemical substances according to nomenclature of International union in theoretical and applied 

chemistry and identification of chemical substance (CAS), introduced into the Register of 

Chemical Abstract Service of American Chemical Science (if any)  as well as correlating of the 

information gained with basic list of chemical substances for the establishment of 

correspondences are to be carried out. 

While Identification special attention is to be paid to component composition, all dangerous 

chemical substances present in quantities exceeding concentration values specified in the Annexure 

4 ТR ЕАEU 041/2017 are to be indicated. According to the above limitation of maximum allowable 

content (concentration (С), % by weight)) restricted for application chemical substances contained 

in chemical products, namely: carcinogen of classes 1-st and 2-nd up to 0.1 %; mutagen of the 1-st 

class up to 0.1 %, and mutagen of the 2-nd class up to 1 %, having impact on reproductive function 

of classes the 1-st and the 2-nd up to 0.1 %; with chronic toxicity for aqueous medium of the 1-st 

class up to 1 % is to be introduced. 

At the same time, upon introduction of regulation Minpromtorg of Russia will start 

state registration of chemical products circulating at the RF market. For this purpose assessment 

of  meeting by chemical products of the requirements of ТR ЕАEU 041/2017 in the form of 

State  Notification Registration (for products not containing prohibited and (or) restricted for 

application chemical substances and mixtures or the content of the same is within the limits allowed 

by the Annexure 4 ТR ЕАEU 041/2017 ) or State Permit Registration (for «new» products and/or 

products containing restricted for application substances/mixtures (see above) in concentrations 

exceeding  allowable by the Annexure 4 TR ЕАEU 041/2017) will be done. 

In any case for state registration of chemical products required are: application for state 

registration in the form per the Annexure 5 ТR ЕАEU 041/2017, chemical product safety data sheet 

(validity unlimited), investigation (tests) reports (exceptions are products that can be classified by 

calculations), information from official informational sources. The result of state registration will 

be, in case of state notification registration Certificate of state notification registration of 

chemical products without limitation in validity, and in case of state permit registration Permit 

for application of chemical products valid for 5 years. 
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As a conclusion, it should be noted, that for timely identification and inventory assessment 

of chemical products (substances and mixtures) regarding international norms and rules realized on 

the territory of ЕАEU the activity of coke and coke by-product plants is to be coordinated right 

now. The result that is the filled in uniforms are to be presented to Minpromtorg up to 2019 

and introduced to the State informational system of industry (GISP) launch of which in the 

format “single window” is planned on October 1, 2020. At the same time JSC VUKHIN developing 

normative technical documents for all coke and coke by-products having the experience in approval 

of documents meeting the requirements in safety, transportation, storage, utilization makes the 

proposal to coke and by-product plants to organize Task team aiming in Identification and 

Inventory Assessment of chemical products (substances, mixtures) for the purpose of preparation 

and introduction of TR EAEU 041 and rendering assistance in informational support while the form 

filled in. Regarding similar range of chemical products produced by coke and coke by-product 

plants joint efforts in introduction of TR EAEU 041 seem reasonable! 
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Стандартизация в современных условиях рассматривается как ключевой фактор 

обеспечения качества жизни и экономического развития страны. Применение 

международных стандартов открывает доступ к новым рынкам, обеспечивает 

конкурентоспособность страны и рост качества жизни.  

Standardization in modern conditions is considered as a key factor in ensuring the quality of 

life and economic development of the country. The application of international standards opens up 

access to new markets and ensures the country's competitiveness and an increase in the quality of 

life. 

 

Ключевые слова: стандартизация, качество жизни, индекс развития человеческого 

потенциала, экономическое развитие страны, конкурентоспособность. 

Key words: standardization, quality of life, human development index, economic 

development of the country, competitiveness. 

 

Изучение качества жизни как категории, определяющей жизнеспособность общества 

не только в материальной, но и в духовно-культурной сфере, является сегодня одним из 
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приоритетных научных направлений. Следует отметить, что повышение качества жизни 

является одной из важнейших проблем современного общества. 

Качество жизни может быть достигнуто только при устойчивом развитии, когда 

эксплуатация природных ресурсов, направление инвестиций, ориентация научно-

технического развития, внедрение инноваций, личностное развитие и институциональные 

изменения координируются друг с другом и укрепляют текущий и будущий потенциал для 

удовлетворения потребностей и устремлений человека. 

Стандартизация – это деятельность, главной целью которой является достижение 

упорядоченности и внедрения лучших практик, найденных человеком. В конечном итоге 

именно стандартизация определяет настоящее и будущее развитие во всех областях и сферах 

деятельности человека [1]. 

Генри Форд сказал: «Стандартизация сегодняшнего дня представляет собой 

фундамент, на который будет опираться завтрашнее усовершенствование. Если Вы 

понимаете «стандарт» как лучшее из достигнутого на сегодняшний день и завтра это лучшее 

нужно будет внедрять в практику, Вы на верном пути. Но если Вы понимаете стандарт как 

ограничение, процесс остановится» [2]. 

Федеральный закон «О стандартизации в Российской Федерации» от 29 июля 2015 

года № 162-ФЗ, действующий в редакции от 03.07.2016 г., устанавливает следующие цели 

стандартизации: 

- содействие социально-экономическому развитию Российской Федерации; 

- содействие интеграции Российской Федерации в мировую экономику и 

международные системы стандартизации в качестве равноправного партнера; 

- улучшение качества жизни населения страны; 

- обеспечение обороны страны и безопасности государства; 

- техническое перевооружение промышленности; 

- повышение качества продукции, выполнения работ, оказания услуг и повышение 

конкурентоспособности продукции российского производства. 

Цели стандартизации достигаются путем решения конкретных задач. На каждом этапе 

экономического развития нашей страны стандартизация выполняла разные задачи. [4].  На 

рис. 1 представлена последовательность задач экономического развития России в разные 

временные периоды, в решении которых важную роль играла и играет стандартизация.  
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Рисунок 1 – Задачи стандартизации в разные периоды времени 

 

Сегодня, в условиях рыночных отношений, основной задачей стандартизации 

является повышение качества жизни. По оценкам зарубежных и отечественных экспертов, в 

условиях рыночных отношений эффективность стандартизации проявляется не только через 

ее экономическую функцию, но и через социальную и коммуникативную. 

Сегодня действуют стандарты и нормативные акты в таких областях, которые влияют 

на составляющие качества жизни, такие как образование, здравоохранение, экология, охрана 

труда и др. 

На рис. 2 представлена принципиальная схема взаимосвязи составляющих элементов 

понятия «качество жизни».  
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Рисунок 2 – Взаимосвязь составляющих качества жизни и стандартизации 

 

Международная статистика качества жизни стала развиваться сравнительно недавно. 

Лишь в 1960 году рабочая группа ООН предложила систему показателей для измерения 

уровня жизни в международном масштабе [5]. В 1990 году ООН была предложена новая 

концепция экономического развития, которая получила название «Концепция развития 

человеческого потенциала».  

 «Концепция развития человеческого потенциала» основана на следующих ключевых 

принципах: 

- экономический рост и динамика заработной платы, 

- равенство,  

- устойчивость,  

- расширение возможностей. 

Как отражение данной концепции был предложен индекс человеческого развития 

(ИЧР) или иногда его называют индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП). 

Индекс человеческого развития – это совокупный показатель уровня человеческого 

развития в той или иной стране, поэтому он иногда используется как синоним таких 

понятий, как «качество жизни» или «уровень жизни». ИРЧП измеряет достижения страны в 

области здравоохранения, образования и фактического дохода ее граждан в трех основных 

областях, по которым оцениваются ее индексы: 
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- Индекс ожидаемой продолжительности жизни: здоровье и долголетие, измеряемые 

средней ожидаемой продолжительностью жизни при рождении. 

- Индекс образования: доступ к образованию, измеряемый средней ожидаемой 

продолжительностью школьного обучения для детей школьного возраста и средней 

продолжительностью образования взрослых. 

- Индекс валового национального дохода: достойный уровень жизни, измеряемый 

валовым национальным доходом (ВНД) на душу населения в долларах США по паритету 

покупательной способности (ППС). [6] 

По состоянию на 2019-2020 года ИЧР России составляет 0.824, что соответствует 

группе стран с высоким индексом человеческого развития. Однако Россия далеко не всегда 

находилась в этой группе. Динамика изменения индекса человеческого развития в России за 

последние 30 лет представлена на рис. 3. 

 

 

Рисунок 3 – Динамика изменения индекса человеческого развития в России                   

с 1991 по 2019 г. 

 

На данной диаграмме наблюдается стабильный рост ИЧР с постоянной скоростью, 

начиная с 2001 г. Однако ИЧР может расти только при условии стабильно развивающейся 

экономики и увеличении объема ВВП. 

С другой стороны, рост ВВП определенным образом связан с активной деятельностью 

страны в международных организациях по стандартизации и в первую очередь в 

деятельности международной организации по стандартизации (ИСО), т.к. именно на этом 

уровне определяется конкурентоспособность продукции.  
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По данным исследования, проведенного в 2016 г. на кафедре метрологии, 

стандартизации и сертификации Уральского федерального университета такая связь была 

наглядно продемонстрирована [6,7]. В настоящее время данная работа продолжается. Для 

оценки деятельности страны в ИСО был предложен показатель «суммарной активности».   

Суммарная активность деятельности отдельных стран оценивалась по формуле в 

баллах: 

Суммарная активность =  , 

где   a - количество возглавляемых страной технических комитетов (ТК); 

b - количество возглавляемых страной подкомитетов (ПК); 

c - количество возглавляемых страной рабочих групп (РГ) 

d - количество комитетов, в которых страна участвует в качестве наблюдателя. 

Полученные результаты представлены на рис. 4. 

 

 

Рисунок 4 – Соотношение рейтинга по объему ВВП и «условного рейтинга» участия 

страны в работе ИСО по общему количеству баллов 

                             «условный рейтинг» участия страны в деятельности ИСО 

                            рейтинг страны по объему ВВП 2015 г.  

 

 Можно с уверенностью сказать, что эти рейтинги коррелируются. Лидеры по ВВП 

имеют лидирующие позиции и по общей активности участия в работе  ИСО, так, например, 

США – 1 место по  ВВП в мире, по общей активности в работе ИСО – 2 место; Китай – 2 

место по ВВП в мире, по общей активности в ИСО – 3 место, Германия – 4 место по ВВП в 

мире и 1 место по общей активности в ИСО и т.д. Можно предположить, что отдельные 
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страны используют такой ресурс как деятельность, связанную с разработкой международных 

стандартов, в частности деятельность в ИСО, максимально эффективно, а другие страны – 

менее эффективно. Первые 7 стран из списка лидеров по объему ВВП: США, Китай, Япония, 

Германия, Франция, Великобритания, Бразилия, относятся к первой группе и занимают в 

нашем «условном рейтинге» по общей активности в ИСО с 1 по 8 места. Из стран первой 

десятки по объему ВВП только у России и Италии позиция по общей активности в ИСО 

значительно отстает от рейтинга ВВП в мире. Некоторые страны данный ресурс 

использовали не в полной мере, а следовательно, имеют определенные резервы, причем 

наибольшие резервы повышения активности в работе ИСО сохраняются за Италией и 

Россией. 

Более конкретно эти резервы можно оценить по критерию как соотносится участие 

страны в работе ТК ИСО и  количество возглавляемых страной ТК. На рисунке 5 

проиллюстрировано фактическое соответствие стран по данным показателям.  

 

 Рейтинг 

страны по ВВП  

Рисунок 5 – Взаимосвязь «условного рейтинга» участия страны в деятельности ИСО и 

«условного рейтинга» по количеству возглавляемых страной ТК 

                             - «условный рейтинг» участия страны в деятельности ИСО 

                             - «условный рейтинг» страны по количеству возглавляемых ТК  
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Для шестерки лидеров по объему ВВП «условный рейтинг» по участию в работе ТК 

ИСО и «условный рейтинг» по количеству возглавляемых ТК ИСО совпадают. Более того у 

таких стран как США, Бразилия и Канада «условный рейтинг» по количеству возглавляемых 

ТК ИСО слегка превосходит «условный рейтинг» по степени участия в работе ТК ИСО.  

Для Италии и России ситуация обратная: «условный рейтинг» по количеству 

возглавляемых ТК ИСО значительно отстает от «условного рейтинга» по степени участия в 

работе ТК ИСО. Можно констатировать, что участие в работе ТК ИСО еще не переросло в 

другое качество: руководство работой ТК ИСО. Данное обстоятельство можно оценивать, 

как наличие наибольших ресурсов роста влияния на работу ТК ИСО. 

Участие России во введении секретариатов ТК и ПК ИСО позволит повысить 

качество продукции, а, следовательно, конкурентоспособность нашей страны и качество 

жизни в России. 
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Создание цифровой экономики и внедрение цифровых технологий требует 

цифровизации нормативной информации на всех уровнях управления. Стандартизация, как 

один из важнейших инфраструктурных элементов экономики, который прежде всего 

обеспечивает её конкурентоспособность и безопасность, должна соответствовать 

современным требованиям перехода в цифровое пространство.  

The creation of a digital economy and the introduction of digital technology requires digital-

vision of regulatory information at all levels of government. Standardization, as one of the most 

important infrastructure elements of the economy, which primarily ensures its competitiveness and 

security, must comply with the modern requirements of the transition to digital space. 

 

Ключевые слова: цифровая экономика, цифровое пространство, стандартизация, 

проблемы стандартизации.  

Key words: digital economy, digital space, standardization, problems of standardization. 

 

В наше время термин «цифровая экономика» стал предметом многочисленных 

бурных и разноплановых обсуждений в органах государственной власти, сообществе 

экспертов, в средствах массовой информации и в обществе в целом. Это произошло после 

того, как создатель и бессменный президент Всемирного экономического форума профессор 
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Клаус Шваб в Давосе в 2016 году провозгласил приход четвёртой промышленной революции 

как синтез технологий физического, цифрового и биологического миров, одним из продуктов 

которого является цифровая экономика [1,2].  

На сегодняшний день помимо термина «цифровая экономика» в мире существует 

множество терминов, описывающих цифровое пространство для различных видов 

деятельности: Индустрия 4.0, Общество 5.0, электронная коммерция и другие. 

В 2011 году на выставке в Ганновере представители бизнеса, политики и науки 

Хеннинг Кагерманн, Вольф-Дитер Лукас и Вольфганг Вальстер представили новую 

инициативу, которая была направлена на повышение глобальной конкурентоспособности 

экономики современной Германии. Данная инициатива получила название «Индустрия 4.0» 

[3,4].  

Основные принципы «Индустрии 4.0» можно сформулировать следующим образом: 

− функциональная совместимость. Киберфизические системы, люди и «умные» 

производства должны обладать возможностью для общения посредством «интернета вещей» 

и интернет-услуг. 

− виртуализация. Для «умного» завода должна быть создана виртуальная копия 

посредством связывания данных, полученных от датчиков в ходе мониторинга физических 

процессов, с виртуальными имитационными моделями производства. 

− децентрализация. Киберфизические системы обязаны принимать собственные 

решения в рамках «умных» производств. 

− функционирование в режиме реального времени. Сбор и анализ данных 

происходит в режиме мониторинга, с мгновенной выдачей результатов. 

− ориентация на услуги. Киберфизические системы, люди и «умные» заводы 

должны иметь возможность оказывать услуги через Интернет. 

− модульность. Путем замены или расширения отдельных модулей 

обеспечивается необходимая гибкая адаптация «умных» заводов к изменяющимся 

требованиям. 

Другим известным проектом в области создания цифрового простантства является 

японская программа создания суперинтеллектуального общества «Общество 5.0». По 

задумке «Кэйданрэн», «Общество 5.0» – это социально-экономическая и культурная система, 

которая основана на передовых цифровых технологиях, и которая обеспечивает развитие 

науки и технологий на благо каждого члена общества [4]. 
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Стратегия «Общество 5.0» дополняет концепцию «Индустрии 4.0». Она не 

ограничивается только производственным сектором, а также позволяет решать социальные 

проблемы с помощью интеграции физического и кибер пространств.  

Президент России В. В. Путин в послании Федеральному собранию 2016 года 

предложил: «Запустить масштабную системную программу развития экономики нового 

технологического поколения — цифровой экономики. В её реализации… опираться на 

российские компании, научно-исследовательские и инжиниринговые центры страны» [5]. 

Надо понимать, что это вопрос национальной безопасности, технологической независимости 

России, нашего общего будущего. 

В Указе Президента РФ от 9 мая 2017 г. № 203 «О Стратегии развития 

информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы» содержится 

официальное государственное определение термина «цифровая экономика»: 

«Цифровая экономика – хозяйственная деятельность, в которой ключевым фактором 

производства являются данные в цифровом виде, обработка больших объемов и 

использование результатов анализа которых по сравнению с традиционными формами 

хозяйствования позволяют существенно повысить эффективность различных видов 

производства, технологий, оборудования, хранения, продажи, доставки товаров и услуг». 

На Петербургском международном экономическом форуме в июне 2017 г. Президент 

РФ В.В.Путин озвучил один из главных стратегических аспектов развития России: развитие 

цифрового экономического пространства, или, другими словами, активное внедрение 

цифровых технологий во все сферы жизни [7]. Такой подход предполагает использование 

достижений информационных и коммуникационных технологий на всех стадиях жизненного 

цикла продукции от ее проектирования до реализации и технического обслуживания, наряду 

с быстрым и качественным предоставлением разного рода услуг. 

Создание и развитие цифрового пространства предполагает полную цифровизацию 

информации, которая сопровождает и продукцию, и услуги с момента их появления.  

Стандартизация, как один из важнейших инфраструктурных элементов экономики, 

который прежде всего обеспечивает её конкурентоспособность и безопасность, должна 

соответствовать современным требованиям перехода в цифровое пространство. Отвечает ли 

современное состояние стандартизации задачам цифровой экономики?  

Следует отметить, что стандартизация в своем развитии прошла несколько этапов, 

каждый из которых отражал происходившие изменения технологических укладов. В начале 

своего развития стандартизация отвечала только на вызовы в области массового 

промышленного производства, стандарты чаще носили обязательный характер, и обычно их 
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действие ограничивалось национальными границами. Стандарты излагались на бумажном 

носителе в рамках строго установленных форматов. 

С укреплением и углублением международных экономических связей, 

формированием новых отраслей экономики стандарты стали разрабатываться в новых 

областях экономики, их действие стало больше распространяться на процессы и услуги. 

Соответственно, значительно увеличился фонд стандартов, появились новые виды 

документов по стандартизации. Именно в этот период, получили широкое распространение 

международные стандарты, ставшие ориентиром по содержанию и форме для национальных 

разработчиков стандартов. 

В дальнейшем из-за постоянного усиления влияния технических процессов на 

социально-экономические отношения в обществе стандарты начинают встраивать в систему 

технического законодательства, появляются, технические регламенты, в ведущих странах 

мира закрепляется добровольный статус стандартов, продолжается расширение области 

применения стандартов, увеличивается многообразие документов, признаваемых в качестве 

стандартов, начинается активное применение информационных технологий при разработке и 

распространении стандартов. 

Продолжающееся изменение уклада в наши дни, основанное на массовом применении 

цифровых технологий во всех областях социально-экономической жизни, требует 

адекватного ответа от стандартизации как на национальном уровне, так и на корпоративном. 

Именно поэтому, современная стандартизация должна постепенно преобразоваться в, 

цифровую стандартизацию.  

Для определения направлений совершенствования любой системы необходимо 

определить фактическое состояние действующей системы. На сегодняшний день 

специалисты определяют три основные группы проблем, которые необходимо решать для 

совершенствования системы стандартизации (рис.1): 

1.0 – общесистемные проблемы, межотраслевая стандартизация; 

2.0 –недостатки планирования, разработка текущих и перспективных программ; 

3.0 –организация работы технических комитетов  

 

 

Рисунок 1 - Основные группы проблем 
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По первой группе выделены 4 направления работы: 1.1 – повышение роли 

национального органа по стандартизации; 1.2 – разработка научных основ для оценки 

эффективности стандартизации; 1.3 – выделение важных приоритетных направлений в 

стандартизации; 1.4 – совершенствование кадрового потенциала стандартизации. 

По второй группе необходимо: 2.1. –совершенствование работы по разработке 

программ стандартизации; 2.2 – мониторинг за выполнением программ стандартизации; 2.3 – 

совершенствование работ по комплексной и опережающей стандартизации. 

По третьей группе выделены следующие направления: 3.1 – Организация работы 

технических комитетов; 3.2. – критерии компетентности членов технических комитетов; 3.3 

– совершенствование процедуры принятия национального стандарта; 3.4 – проблемы 

взаимодействия всех участников работ по стандартизации (см. рис.2). 

 

 

 

Рисунок 2 - Граф проблем национальной системы стандартизации по основным 

группам 

 

Представленный на рис. 2 граф проблем демонстрирует общность и глубину 

необходимых преобразований в национальной системе стандартизации. 

 Глобальные изменения роли и места стандартов в условиях цифровой экономики 

проявляются по меньшей мере в четырех аспектах. 
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Прежде всего, отныне стандарт должен быть представлен преимущественно в 

цифровой форме. Стандарт становится неотъемлемым составным элементом для любого 

производственного процесса. Будучи изложенными в цифровой форме, требования 

стандартов должны автоматически становиться исходными данными для проектной или 

конструкторской документации, а затем – автоматически транслироваться в 

технологические, эксплуатационные, сервисные документы. 

Стандарт становится основным временным или постоянным инструментом 

регулирования в условиях стремительного появления новых областей экономической 

деятельности и быстро меняющихся «старых» отраслей экономики. Законодательство не 

успевает даже сегодня, и непременно будет отставать в условиях стремительных изменений 

и усложнения социальной жизни. Быстрые темпы изменения и усложнения социально-

экономических отношений требуют новых инструментов правового регулирования, которые 

только начинают формироваться («мягкое право») и для которых могут быть применены 

нормы, содержащиеся в стандартах («текущий уровень состояния науки и техники»). 

Наконец, стандарт становится важнейшей составной частью глобального 

информационного социально-экономического контента. Фонд стандартов - это источник 

огромного массива наиболее проверенных и заслуживающих доверия данных, 

организующих и обеспечивающих функционирование экономики, своего рода всемирная 

технологическая энциклопедия. При этом существенно должен увеличиться размер фонда, 

темпы его обновления, принципиально должны измениться содержание и качество 

документов. 
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В статье представлены результаты анализа состава действующих национальных и 

межгосударственных стандартов на машиностроительный. В процессе исследования был 

рассмотрен 81 стандарт, содержания которых описывают требования крепежный изделий. 
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The article presents the results of an analysis of the composition of existing national and 

interstate standards for machine building. During the study, 81 standards were examined, the 

contents of which describe the requirements of fasteners 
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Метизные изделия являются одним из востребованных видов продукции в мире. 

Номенклатура производимых метизов насчитывает десятки наименований.  При этом 

качество метизных изделий, их конкурентоспособность определяются уровнем соответствия 

определенным требованиям, продиктованными потребителями метизной продукции. Эти 

требования как правило устанавливаются стандартами национальными, региональными или 

международными. Состав стандартов на метизную продукцию и их своевременное 

обновление в соответствии с мировыми тенденциями определяют успешность развития 

метизной отрасли в стране. 

Обширная товарная группа «метизы» – это продукция четвертого передела 

металлургии. К метизам относят следующие виды продукции: сетка, канаты, сварочные 

электроды, крепеж. Металлургическая отрасль России – это одна из наиболее развитых 

отраслей в российской экономике, по важности для российской экономики, 

металлургическая отрасль занимает второе место после нефтегазовой промышленности [1]. 

Насколько производство метизов соответствует уровню развития металлургической отрасли 

как значимой отрасли российской экономики? 

В России по данным за 2015 год основными производителями метизной продукции 

являются предприятия, входящие в состав металлургических холдингов: ОАО «ММК–

МЕТИЗ»; ОАО «Стальная группа Мечел»; ОАО «Северсталь–метиз»; ООО «НЛМК – 

Метиз»; ТК «ЕВРАЗХолдинг» [1]. 

Доли российских предприятий в общем объеме реализации метизной продукции на 

внутреннем рынке России и в объеме реализации на экспорт за 2014 и 2015 г.г. представлены 

на (рис. 1,2 и 3). 

Основные виды метизной продукции, поставляемые на товарный рынок: проволока, 

машиностроительный крепеж, гвозди, калиброванная сталь, канаты и электродная 

продукция. По итогам 2015 г. крупнейшие российские производители, входящие в состав 
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металлургических холдингов, суммарно реализовали около 2 млн. тонн метизной продукции, 

при этом снижение уровня продаж относительно прошлого периода составило 11% [1]. 

 

 

Рисунок 1 – Доли российских предприятий в общем объеме реализации метизной 

продукции.  
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Рисунок 2 – Доли российских предприятий в общем объеме реализации метизной продукции 

на внутренний рынок РФ 
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Рисунок 3 - Доли российских предприятий в объеме реализации на экспорт 

 

В настоящее время конкуренцию российским производителям такого вида метизной 

продукции, как машиностроительный крепеж составляют китайские, тайваньские 

производители, которые более оперативно реагируют на изменения требований рынка. В 

России крупнейшие производители машиностроительного крепежа ориентируются в 

большей степени на российские стандарты, хотя, конечно, используют и немецкие 

стандарты. 

По мнению специалистов многие действующие в настоящее время стандарты 

метизную продукцию не пересматривались несколько десятилетий и существующие 

стандарты не соответствуют мировому уровню качества для метизной продукции [2,3,4]. 

Анализ состава действующих национальных и межгосударственных стандартов на 

машиностроительный крепеж явился целью данного небольшого исследования. Был 

рассмотрен 81 стандарт, содержания которых описывает требования машиностроительного 

крепежа, состав стандартов представлен в табл.1. 

Наибольшее количество стандартов описывает требования к гайкам, шайбам, болтам 

и винтам. 

Первоначально было рассмотрено в какие временные интервалы приняты 

действующие стандарты на различные виды машиностроительного крепежа (см. рис.4). 
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Таблица 1 

Состав стандартов, рассмотренных в процессе исследования 

Метизная продукция  Перечень стандартов  

Общие положения  ГОСТ 1759.0-87 (СТ СЭВ 4203-83); ГОСТ 23360-78;   

ГОСТ 8961-75; ГОСТ 9064-75; ГОСТ 22526-77; ГОСТ 13152-67; 

ГОСТ 14724-69 

Гайки  ГОСТ 2524-70; ГОСТ 2526-70; ГОСТ 2528-73; ГОСТ 3032-76; 

ГОСТ 5918-73; ГОСТ 5919-73; ГОСТ 5931-70; ГОСТ 5932-73 

ГОСТ 5935-73; ГОСТ 10605-94; ГОСТ 10657-80; ГОСТ 11860-85 

ГОСТ 11871-88; ГОСТ 15521-70; ГОСТ 15523-70; ГОСТ 15524-70; 

ГОСТ Р 50272-92 (ИСО 7042-83); ГОСТ 8918-69; ГОСТ 10495-80; 

ГОСТ 13958-74 

Шайбы ГОСТ 6402-70; ГОСТ 6958-78; ГОСТ 9649-78; ГОСТ 10450-78; 

ГОСТ 10462-81; ГОСТ 10906-78; ГОСТ 11371-78; ГОСТ 11648-75; 

ГОСТ 11872-89; ГОСТ 13463-77; ГОСТ 13465-77; ГОСТ 28848-90; 

ГОСТ 28961-91; ГОСТ 9065-75; ГОСТ 13439-68 

Болты ГОСТ 28961-91; ГОСТ 7783-81; ГОСТ 7785-81; ГОСТ 7795-70; 

ГОСТ 7796-70; ГОСТ 7802-81; ГОСТ 7805-70; ГОСТ 7808-70; 

ГОСТ 7817-80; ГОСТ 10602-94; ГОСТ 15589-70; ГОСТ 15591-70;  

ГОСТ 28778-90; ГОСТ 12459-67 

Винты ГОСТ 1476-93 (ИСО 7434-83); ГОСТ 1478-93 (ИСО 7435-83); 

ГОСТ 1482-84; ГОСТ 1486-84; ГОСТ 1488-84; ГОСТ 10336-80; 

ГОСТ 10337-80; ГОСТ 10338-80; ГОСТ 10341-80; ГОСТ 10619-80 

Шурупы ГОСТ 1145-80 

Шпильки ГОСТ 9066-75; ГОСТ 10494-80 

Штифты ГОСТ 9464-79 (СТ СЭВ 283-87); ГОСТ 10774-80 (СТ СЭВ 1486-

78); ГОСТ 26862-86 (СТ СЭВ 238-85) 

Заклепки ГОСТ 10299-80; ГОСТ 10300-80; ГОСТ 10301-80; ГОСТ 10302-80; 

ГОСТ 10304-80 (СТ СЭВ 1329-78); ГОСТ 12638-80;  

ГОСТ 12641-80; ГОСТ 12642-80; ГОСТ 14798-85 
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 Рисунок 4 - Количество действующих стандартов на машиностроительный крепеж, 

принятых в различные временные интервалы 

 

Первое на что хочется обратить внимание, что за последние 20 лет не принято ни 

одного нового стандарта. Наиболее активно работа по разработке стандартов на гайки, 

шайбы и болты проводилась в период с 1970-1979 г.г., действующие требования на винты в 

основном сформированы в интервале 1980-1989 гг. 

 В выбранной группе стандартов на крепеж рассмотрены ссылки на нормативные 

документы. Всего во всех рассматриваемых стандартах на крепеж сделано 227 ссылок. 

Распределение ссылок по видам крепежа приведено в табл. 2, а распределение ссылок по 

временным интервалам и видам крепежа представлено на рис. 5. 

Таблица 2 

Количество ссылок в группах стандартов на различные требования 
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Рисунок 5 - Распределение ссылок по временным интервалам  

 

В стандартах на гайки и шайбы имеется ссылки на стандарты, принятые в интервале 

1950-1959г.г.; 1970-1979г.г.; 1980-1989 г.г.; 1990-1999 г.г.; 2000-2009 г.г.; 2010-2019 г.г., 

Наибольшее количество ссылок сделано на стандарты, принятые в период 1980-1989 г.г., 

таким образом можно заключить, что основные требования к гайкам были сформированы 

более 30 лет назад.  Подобные выводы можно сделать и по остальным видам 

машиностроительного крепежа. Отсутствие новых требований к крепежным изделиям не 

стимулирует внедрение новых технологий, использование новых материалов, все это 

катастрофически отражается на конкурентоспособности машиностроительного крепежа.  

В соответствии с принятой классификацией стандартов по общероссийскому 

классификатору все действующие стандарты на машиностроительный крепеж относятся к 

следующим разделам [5]:  

21 - Mexaнические системы и устройства общего назначения, группа 21.060 - 

Крепежные изделия,  

23 - Гидравлические и пневматические системы и компоненты общего назначения, 

группа - 23.040 Трубопроводы и их компоненты 

25- Машиностроение, группа – 25.060 - Станочные системы 

https://classinform.ru/oks/kod-21.html
https://classinform.ru/oks/kod-21.060.html
https://classinform.ru/oks/kod-23.html
https://classinform.ru/oks/kod-25.html
https://classinform.ru/oks/kod-25.060.html
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Распределение стандартов по данным классификационным группам представлено на 

рис. 6. 

 

Рисунок 6 - Распределение стандартов на машиностроительный крепеж по 

классификационным группам общероссийского классификатора стандартов. 

 

Из представленной диаграммы  видно, что подавляющее количество рассматриваемых 

стандартов относится к группе  21.060 – Крепежные изделия  раздела 21 - Mexaнические 

системы и устройства общего назначения.  

На сегодняшний день метизная отрасль России подтверждена неблагоприятным 

воздействиям из-за различного рода санкций на зарубежных рынках, что непосредственно 

влияет на спрос, изменение цен на продукцию и на рост конкуренции.  Наряду с данными 

обстоятельствами качество действующих стандартов на машиностроительный крепеж 

необходимо корректировать, создавая стандарты, соответствующие современному уровню 

развития потенциальных потребителей метизной продукции. 
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В статье рассмотрены проблемы стандартизации трудовых функций ИТ-специалистов 

в условиях цифровизации экономики и одно из возможных решений проблемы на примере 

системного аналитика в IT-компании «РЕНЬЮ». 

The article considers the problems of standardization of the labor functions of IT-specialists 

in the context of the digitalization of the economy and one of the possible solutions to the problem 

https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=164365
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=493994
http://dppkk.ru/upload/iblock/6ae/6aef070d30ac6c580df6e45080aa86b2.pdf
https://classinform.ru/oks.html%20Загл.%20с%20экрана.%20Класс.Информ.РУ
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using the example of a system analyst at the «RENYU» IT company. 

  

Ключевые слова: информационные технологии, стандартизация трудовых функций  

Key words: IT, Standardization of labor functions 

 

В настоящее время новое экономико-технологическое мышление становится 

интеллектуальной частью трансформирующейся экономики, а цифровизация как результат 

четвертой промышленно-технологической революции – новым трендом развития экономики. 

На сегодняшний день отрасль информационных технологий одна из самых 

быстроразвивающихся и перспективных, не только в России, но и во всём мире. Она даёт 

человеку новые возможности, рост зарплат, появление новых профессий, в то же время 

отнимая и преобразовывая одни профессии в другие [1].  

Специалисты сферы информационных технологий (IT) практически с любым уровнем 

квалификации востребованы на рынке труда, поскольку IT распространяются на все области 

социальной жизни. Специалисты IT-сферы занимаются созданием и поддержкой 

работоспособности информационно-технической инфраструктуры, которая стала 

неотъемлемой частью и базовым условием деятельности современных организаций.  

Отечественная IT-сфера представляет собой часть глобальной IT-индустрии. IT-

профессия в России (как и во всем мире) находится в постоянном процессе трансформаций, а 

работники этой сферы являются участниками глобальных процессов. В результате, на 

отечественном рынке труда спрос на специалистов IT зависит, в том числе, от мировых 

тенденций. Вне зависимости от специфики области работы, будь то программные продукты 

и операционные системы (software) или устройства и девайсы с технической точки зрения 

(hardware), IT-специалисты занимаются проблемами создания и разработки условий для 

возможности взаимодействия человека и компьютера, его поддержания и устранения 

неполадок. Таким образом, специалисты области информационных технологий 

обеспечивают возможность встраивания информационных технологий в современную 

жизнь.  

Востребованность IT-работников обусловлена развитием и распространением 

информационно-технологической инфраструктуры. Компьютеризация производства, 

автоматизация систем, распространение персональных устройств и девайсов – это лишь 

небольшая часть того, с чем связана потребность в IT-специалистах. Для выявления степени 

распространенности инфраструктуры часто используют показатели по информационно-
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коммуникативным технологиям (ИКТ), которые охватывают чуть более широкую область, 

включающую, помимо IT, еще телефонию и телекоммуникационные системы.  

Создание собственного IT-отдела гарантирует надежное обеспечение 

работоспособности всей компании. Услуги в сфере ИКТ оказываются там, где есть 

соответствующая инфраструктура. Принцип организации этой инфраструктуры 

характеризуется как комплексная сеть. Так, сети могут быть, например, закрытыми или 

открытыми. Примером закрытой сети является локальная сеть, которая устанавливается 

сейчас в большинстве крупных организаций. Локальная сеть требуется для внутренней 

передачи сообщений и информации; доступ к ней возможен только через стационарные 

компьютеры данной организации. Экстранет представляет собой более сложный вариант 

внутренней коммуникации. Пользователями этой сети могут быть не только сотрудники 

данной организации, но и внешние пользователи (например, партнеры). Открытой сетью 

является Интернет, хотя доступ к нему может быть также ограниченным (например, 

защищенным паролем). Использование разных видов сетей с каждым годом продолжает 

увеличиваться. Это означает, что работники, обслуживающие эти сети, становятся все более 

востребованными.  

В целом информационно-коммуникативные сети условно можно разделить по уровню 

сложности работы с ними. Примером низкого уровня сложности служит системное 

администрирование сети небольшого предприятия/офиса, где осуществляется обслуживание 

одной программы (например, бухгалтерской). Средний уровень предполагает 

администрирование систем с ограниченным набором функций (например, гипермаркет с 

системой видеонаблюдения, кассовыми аппаратами и бухгалтерской программой). Высший 

уровень характеризуется комплексной автоматизацией (например, аэропорт). 

 От сложности сети зависит количество, специализация, квалификация работников IT-

отдела. IT-специалисты различаются также по типу деятельности, не связанной с сетями. 

Например, разработка, тестирование, внедрение или обслуживание программного 

обеспечения требуют разных специалистов. 

Таким образом, отдельные профессии и специальности IT-сферы меняются с 

течением времени. На примере программистов мы видим, что круг их задач расширяется. 

Это ведет за собой дробление цельного проекта на части и, как следствие, привлечение 

человеческих ресурсов. Тенденция усложнения IT-задач характерна не только для 

программистов, но и, скажем, для службы технической поддержки. 

Кардинальные изменения в информационных технологиях обусловливают, таким 

образом, постоянное усложнение IT-общности. В результате, более молодое поколение 
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специалистов имеет уже другое представление о том, как структурирована работа в 

отдельных отраслях современных IT, особенно если имеется опыт управления IT-компанией. 

Программисты, системные администраторы, web-дизайнеры и другие 

«компьютерщики» занимают сейчас прочную позицию на рынке труда. Их формальный 

статус может определяться в профессиональных классификациях (ОКЗ, ISCO, ISIC).  

Но профессиональная IT-общность настолько внутренне дифференцирована, что 

официальные классификаторы не могут учесть всех особенностей. Поэтому в подготовке 

высококвалифицированных специалистов одним из важных факторов является применение 

профессиональных стандартов. Можно считать, что профессиональные стандарты – это 

описание профессиональной деятельности, в то же время его можно считать инструментом 

управления, т.к. он выделяет требования к знаниям и компетентности специалистов. 

Главная задача, решаемая профессиональными стандартами, – установление 

требований к качеству труда, знаниям и умениям работника или нанимаемого в компанию 

специалиста. В соответствии с Трудовым кодексом РФ (ст. 195.1) Профессиональный 

стандарт – это характеристика квалификации, необходимой работнику для осуществления 

определенного вида профессиональной деятельности, в том числе выполнения определенной 

трудовой функции [2]. 

Структура профессионального стандарта описана в приказе Минтруда России от 

12.04.2013 № 147н «Об утверждении Макета профессионального стандарта». Элементами 

структуры профессионального стандарта являются: набор обобщенных трудовых функций, 

перечень трудовых функций в рамках каждой обобщенной функции, а также трудовых 

действий, раскрывающих каждую трудовую функцию работника. Кроме того, в 

профстандарте выделены позиции (блоки) «Необходимые умения», «Необходимые знания» и 

«Другие характеристики», перечень которых нужен для выполнения трудовых функций.  

В настоящее время в России уже разработано более тысячи профессиональных 

стандартов, из них более 40 стандартов направлены на деятельность информационных и 

коммуникационных технологий. Анализ практики разработки, а в дальнейшем применения 

профстандартов в сфере информационных технологий показал, что в этом процессе немало 

сложностей как теоретического, так и практических. 

Стоит обратить внимание, что вопросы разработки и применения профессиональных 

стандартов активно обсуждаются в профессиональных сообществах. Сегодня актуальным 

направлением обсуждений стал вопрос о том, какие требования к профессиональным 

стандартам предъявляет современная технологическая революция.  
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Одним из аспектов обсуждения является тезис о том, что существующие 

профессиональные стандарты могут стать барьером для инноваций, поскольку они 

описывают уже сложившиеся бизнес-процессы. Насколько применима существующая 

модель профстандартов для высокопрофессиональных специалистов, которые 

непосредственно связаны с разработкой новых цифровых технологий и аналитикой больших 

данных (big data)?  

На важность исследования этих вопросов обратил внимание министр труда и 

социальной защиты Российской Федерации М. А. Топилин, который отметил необходимость 

оперативно вносить в профессиональные стандарты изменения, связанные с цифровизацией 

экономики [2]. 

Новые должности и позиции призваны способствовать развитию перспективных и 

проактивных видов управления или деятельности, в то время как существующие в России 

стандарты ИТ-квалификаций в основном предполагают реактивный характер работ, даже с 

учетом работ по созданию программных продуктов по требованиям и заявкам заказчиков. 

Поэтому не совсем понятно, кто и как будет обучать специалистов, составляющих тот самый 

потенциал, за счет которого планируется осуществлять прорыв в российской экономике [3]. 

Профессия системного аналитика – это одна из современных сфер деятельности, 

включающая в себя решение организационных задач с помощью системного анализа. В 

широком плане невозможно описать эту профессию. Такой специалист анализирует 

поставленные перед компанией задачи и придумывает, как именно стоит их решать: как 

будет работать система, какие технологии надо использовать. Эта профессия в России 

возникла совсем недавно. Ее появление связано напрямую с повышением спроса на 

автоматизацию процессов в крупных фирмах. 

Системный аналитик – это специалист, который организует и курирует 

автоматизацию деятельности предприятия в целом или одного из его отделов. Он также 

разрабатывает IT-систему, включающую в себя комплекс компьютерных программ, 

работающих на повышение эффективности бизнеса и может выступать в качестве 

консультанта по системному анализу и автоматизации. Он прорабатывает сценарии 

использования, пишет технические задания для разработчиков, тестирует и принимает 

готовые продукты. В профессии требуется аналитический склад ума, знания в области 

инженерии, хорошие навыки коммуникации и организаторские навыки. 

Ключевая роль системного аналитика в проекте автоматизации любой компании 

заключается в разработке непротиворечивой и полной модели требований бизнеса к 

внедряемому программному обеспечению. Сначала системный аналитик собирает 
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требования к новому программному продукту, после чего разрабатывает техническое 

задание на создание программного обеспечения, проектирует документальное оформление 

системной и программной архитектур IT-системы, ставит задачи на разработку и 

тестирование. По окончании проекта он объясняет правила работы пользователям и решает 

проблемы функционирования на всех стадиях жизненного цикла созданной системы. 

Системный аналитик в ИТ-сфере чаще всего занимается задачами автоматизации процессов. 

Он собирает информацию у всех участников производственного процесса, обрабатывает ее и 

досконально описывает функционал программного обеспечения. В общих чертах, системный 

аналитик отвечает за техническую постановку задачи разработки программного обеспечения 

(ПО). 

Как говорилось ранее, существующие профессиональные стандарты могут стать 

барьером для инноваций, поскольку они описывают уже сложившиеся бизнес-процессы. 

Одним из путей решения данной проблемы является разработка в организации внутреннего 

нормативного документа (например, стандарта организации), в котором будут прописаны 

трудовые функции, трудовые действий, необходимые умения, необходимые знания и другие 

характеристики, учитывающие специфику работы специалиста в данной компании. 

Анализ возможности применения профессионального стандарта системного 

аналитика в ИТ-компании ООО "РЕНЬЮ" показал, что не все трудовые функции, действия и 

навыки нужны для системного аналитика в рамках данной компании. В связи с этим в 

компании было принято решение разработать стандарт организации, который будет 

опираться на данные профессионального стандарта с добавлением или удалением из него 

трудовых функций, действий, навыков для системного аналитика в компании. 

Обязанности системный аналитик в компании «РЕНЬЮ»: 

1. Сбор, анализ и документирование требований (интервьюирование заказчиков). 

Разработка ПО начинается с того, что заказчик излагает исполнителю свое видение 

работы будущей системы. Это изложение может быть, как в устной форме, так и в 

письменной. Данное изложение нельзя назвать требованиями, так как они не носят 

систематического характера, а напоминают набор пожеланий клиента. На начальном этапе 

проектирования ПО аналитик обязан выявить у заказчика цели разработки ПО, то есть, какие 

основные задачи должна решать Система при ее внедрении в бизнес-процесс предприятия. 

Участие в интервьюировании бизнес-экспертов и пользователей информационных 

систем на предмет изучения текущих принципов организации бизнес-процессов. 

2. Формализация требований заказчика: 
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− согласование требований с заказчиком, для одинакового их восприятия как 

заказчиком, так и разработчиками проекта; 

− определение пользователей проекта; 

− определение прав доступа; 

− изучение и систематизация документации по проекту в части выделения 

процессов, подлежащих автоматизации; 

− подготовка документации по описанию сущностей, взаимосвязей и процессов 

предметной области с использованием специальных нотаций. 

3. Анализ. 

В процессе выявления требований заказчик может сообщить не всю необходимую 

информацию для полноценного функционирования проекта. Аналитик должен уметь 

выявить эту информацию и согласовать с заказчиком данный функционал работы. 

Сбор, анализ и документирование функциональных требований к программному 

обеспечению. 

4. Написание технического задания. 

Итогом работы аналитика на этапе проектирования является техническое задание на 

разработку, согласованное с заказчиком. 

5. Тестирование: 

− участие в подготовке схем тестирования функционала для выявления 

отклонений от сформулированных бизнес-требований и функциональных требований; 

− участие в тестировании прототипа разрабатываемой системы. 

6. Обучение пользователей: 

− участие в обучении пользователей системы; 

− анализ рисков и причин возникновения ошибок при разработке систем; 

− участие в выборе платформы для реализации проекта [4]. 

Далее в таблицах 1-2 на примере трудовой функции «Выявление требований к 

функциям систем» из профессионального стандарта 06.022 «Системный аналитик» [5] 

показано, как были изменены требования к системному аналитику (трудовые действия, 

необходимые умения и знания) в стандарте организации ООО "РЕНЬЮ". Розовым цветом 

выделены элементы, которые были изменены или удалены, а синим элементы, которые были 

добавлены. 

 

Таким образом, учитывая, что существующие профессиональные стандарты могут 

стать барьером для инноваций, поскольку они описывают уже сложившиеся бизнес-
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процессы, перспективным методом решения проблемы является разработка стандарта 

организации, который будет опираться на данные профессионального стандарта с 

добавлением или удалением из него трудовых функций, действий, навыков IT-специалиста в 

компании 

Таблица 1 

Трудовые функции системного аналитика 

Трудовые действия 

Изучение нормативной документации по предметной области функции системы 

Изучение устройства бизнес-процессов организации 

Интервьюирование пользователей уровня специалиста под руководством более опытного 

коллеги 

Наблюдение за штатной работой пользователей 

Описание сценариев фактической работы пользователей с системой и выявление 

проблемных мест во взаимодействии с системой 

Изучение систем-аналогов и документации к ним 

Изучение журналов обращений пользователей 

Сбор и изучение запросов заинтересованных лиц, сформулированных в переписке 

Сценарное тестирование систем-аналогов с привлечением представителей пользователей для 

выявления проблемных мест и удачных решений этих систем 

Анализ вышестоящих требований к подсистеме, которой принадлежит функция 

Создание грубых макетов интерфейса системы 

Демонстрация макетов интерфейса системы представителям пользователей для уточнения и 

проверки гипотез о потребностях пользователей 

Участие в рабочих семинарах по сценарному моделированию системы вместе с 

представителями заинтересованных лиц под руководством модератора 

Согласование выявленных требований 

 

Также важно помнить, что IT-сфера стремительно набирает обороты и развивается 

независимо быстро от других сфер жизни, в то же время внедряясь в них.  Сейчас люди не 

представляют жизнь без некоторой автоматизации вещей, телефонов, умного дома, 

необходимо помнить, что сфера информационных технологий относительно новая и 

человечество еще не достигло максимума того, чего оно может достичь благодаря данной 

сфере. 
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Таблица 2   

Необходимые умения и необходимые знания системного аналитика 

Необходимые умения Необходимые знания 

Проводить интервью Методы проведения эффективных интервью 

Изучать новые предметные области Принципы создания пользовательских 

интерфейсов 

Макетировать пользовательские 

интерфейсы 

Понимание потребностей пользователей 

Анализировать проблемы, выявленные 
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В работе рассмотрены актуальные вопросы развития рынка пищевой рыбной 

продукции в России в условиях требований Технических регламентов таможенного союза 

стран ЕАЭС, целью которых является обеспечение продовольственной безопасности. 

Перечислены и охарактеризованы документы, регламентирующие качество 

продовольственного сырья и пищевых продуктов Российской Федерации. Показана роль 

введенного в 2016 г. в рыбной отрасли технического регламента Евразийского 

экономического союза «О безопасности рыбы и рыбной продукции» ТР ЕАЭС 040/2016. 

Отмечены новшества для потребителей рыбы, вносимые техрегламентом. Обозначены 

задачи рыбного бизнеса на соответствие регламенту. 

The paper discusses current issues of the development of the market for fish food products 

in Russia under the requirements of the Technical Regulations of the Customs Union of the EAEU 

countries, the purpose of which is to ensure food security. The documents governing the quality of 

food raw materials and food products of the Russian Federation are listed and characterized. The 

role of the technical regulation of the Eurasian Economic Union “On the safety of fish and fish 

products” introduced by the EAEU TR 040/2016, introduced in 2016, is shown. The innovations for 

fish consumers introduced by the technical regulation are noted. The tasks of the fishing business 

for compliance with the regulation are outlined. 
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Система технического регулирования, формируемая в рамках Евразийского 

Экономического союза, играет важную роль в развитии пищевой, в том числе и рыбной 

промышленности в современных условиях.  

Отраслевые регламентирующие документы разрабатываются в случаях и на условиях, 

указанных в статье 17 Федерального закона "О техническом регулировании" [1]. 

Принятый в рыбохозяйственной отрасли РФ техрегламент «О безопасности рыбы и 

рыбной продукции» ТР ЕАЭС 040/2016 [2] внес определенные новшества для 

производителей и потребителей рыбы в сравнении с действующими в Российской Федерации 

законодательными документами: законом «О качестве и безопасности пищевых продуктов» 

[3],  законом  «О защите прав потребителей» [4].  

Решением комиссии таможенного союза (ТС) от 28 мая 2010 года № 299, созданного 

19 декабря 2009 года в Алма-Ате (Казахстан), введены в действие Единые санитарно-

эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-

эпидемиологическому надзору (контролю) [5]. Первый этап работы ТС начался 1 января 

2010 года, когда был введен единый таможенный тариф [6]. Затем с целью надзора и 

контроля за безопасностью продукции в соответствии со статьей 13 Соглашения о единых 

принципах и правилах технического регулирования в Республике Беларусь, Республике 

Казахстан и Российской Федерации от 18 ноября 2010 года Комиссия Таможенного союза 

приняла технический регламент  Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» 

(ТР ТС 021/2011) [7].  

Принятие технического регламента Евразийского экономического союза «О 

безопасности рыбы и рыбной продукции» ТР ЕАЭС 040/2016 стало в рыбохозяйственной 

отрасли важным событием. Этот регламент расширяет возможности обращения 

отечественной рыбной продукции на рынке Евразийского экономического союза (ЕАЭС). 

Теперь производитель для выпуска продукции может выбрать любой из входящих в 

перечень к регламенту стандартов: межгосударственный или национальный любого 

государства ЕАЭС. При подтверждении соответствия требованиям данного технического 

регламента продукция может без каких-либо дополнительных процедур свободно 

реализовываться на территории Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России. На 

сегодняшний день только около 15% национальных и межгосударственных стандартов на 

сырье, готовую продукцию, консервы, пресервы, методы анализа и идентификацию 

соответствуют требованиям ТР ТС 040/2016. Для эффективной работы предприятий по ТР 

ЕАЭС 040/2016 необходимо пересмотреть и разработать более 200 стандартов на пищевую 

рыбную продукцию [8].  

http://docs.cntd.ru/document/901836556
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Наиболее значимые нововведения ТР ТС 040/2016: 

− в разделе II «Основные понятия» проведены определения видов пищевой 

рыбной продукции, которые дают возможность провести идентификацию конкретной 

пищевой рыбной продукции и определить, что она является объектом технического 

регулирования данного регламента; 

− появилось требование об обязательном указании зоологического наименования 

вида водного биологического объекта или объекта аквакультуры, что внесет вклад в борьбу с 

фальсификацией пищевой рыбной продукции;  

− новый техрегламент учитывает особенности паразитарных заражений водного 

биологического объекта или объекта аквакультуры, методы обеззараживания для 

обеспечения потребителя безопасной продукцией; 

− даны более четкие определения для различных видов икры и икорной продукции. 

Для имитированной продукции впервые дано определение и прописаны требования по 

маркировке; 

− приведены  требования к  содержанию глазури для конкретных видов пищевой 

рыбной продукции: из разделанных или очищенных ракообразных и продуктов их 

переработки, для неразделанных ракообразных,  и для прочей пищевой рыбной продукции. 

Кроме того, впервые установлены в приложении № 7 нормы допустимого содержания влаги 

в мышечной ткани мороженой пищевой рыбной продукции из основных видов промысловых 

рыб и водных беспозвоночных; 

− в п. 39 прикорма приведены требования и особенности производства пищевой 

рыбной продукции, предназначенной для питания детей различных возрастных групп, 

отмечена специфика расфасовки консервированной пищевой рыбной продукции для детей 

раннего возраста;  

− в разделе маркировки конкретизируются рекомендуемые сроки введения 

продукции, классификация рыбных консервов; 

− в приложениях № 5 и 6 указаны пищевая ценность и показатели безопасности 

пищевой рыбной продукции, предназначенной для питания детей различных возрастных 

групп; 

− при маркировке пищевой рыбной продукции предусмотрено обязательное 

нанесение информации о наличии в пищевой рыбной продукции компонентов, полученных с 

применением генно-модифицированных организмов; 

− для пищевой продукции аквакультуры животного происхождения в приложении 

№ 2 к техрегламенту приведены требования к максимально допустимому уровню 
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содержания остатков ветеринарных препаратов, стимуляторов роста животных (в том числе 

гормональных препаратов), лекарственных средств (в том числе антимикробных средств).  

Сегодня особое внимание уделяется маркировке. Требования к маркировке рыбной 

продукции в Евразийском экономическом союзе установлены в техническом регламенте ТР 

ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки» [9], ТР ТС 005/2011 «О 

безопасности упаковки» [10], ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности рыбы и рыбной 

продукции». Пищевая рыбная продукция может выпускаться в обращение на рынке только 

при соответствии ее маркировки всем требованиям технического регламента. Одна из 

главных целей техрегламента предупреждение действий, вводящих в заблуждение 

потребителей пищевой рыбной продукции относительно ее назначения и безопасности. При 

неправильной маркировке возникают проблемы с ее идентификацией и оценкой 

соответствия, в том числе и по показателям безопасности. Такая продукция согласно п. 12 

техрегламента подлежит изъятию из обращения.  

В разделе IX техрегламента ЕАЭС 040/2016 «О безопасности рыбы и рыбной 

продукции» установлено, что при маркировке пищевой рыбной продукции должны 

соблюдаться не только требования ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее 

маркировки» (а именно: информация о составе продукции; наименование и место 

нахождения изготовителя; дата производства пищевой рыбной продукции ; срок годности 

пищевой рыбной продукции (кроме живой рыбы и живых водных беспозвоночных);  условия 

хранения пищевой рыбной продукции; показатели пищевой ценности; единый знак 

обращения продукции на рынке Союза), но и учитываться специфические особенности 

маркировки пищевой рыбной продукции. В частности, уточнены особенности маркировки 

имитированной пищевой рыбной продукции; непереработанной продукции, где должна 

указываться принадлежность к району добычи, извлечения (вылова) или к объектам 

аквакультуры; информация о замораживании (охлаждении); массовая доля глазури для 

мороженой продукции. Заслуживают внимания особенности маркировки пищевой 

продукции прикорма на растительно-рыбной, рыбной и рыборастительной основе для 

питания детей раннего возраста, где конкретизируются рекомендуемые сроки введения 

продукции, классификация рыбных консервов.  

На практике мы сталкиваемся с тем, что современное производство рыбной отрасли 

имеет ряд особенностей. 

Введенное в августе 2014 г. продовольственное эмбарго против ряда западных стран 

внесло свои коррективы в развитие рыбной отрасли в России. На внутреннем рынке рыбной 

продукции, в частности консервов образовалась ниша для отечественного производства. Рост 
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добычи (вылова) водных биоресурсов обусловлен также и в связи с присоединением в 2014 

году к Российской Федерации Республики Крым и города федерального значения 

Севастополь. В результате, даже в случае отмены санкций, российские предприятия будут 

чувствовать себя комфортно. В 2018 году наблюдался рост вылова водных биоресурсов на 

6,7% к уровню 2014 года. Объемы производства рыбы и продуктов её переработки в 2018 

году выросли на 9,2%. Дальнейшее развитие отечественного рыбного комплекса связано с 

активным насыщением внутреннего рынка качественными рыбными продуктами 

отечественного производства, в том числе за счет внедрения новых технологий [11]. Но 

рыбный рынок сегодня отличается снижением качества. К тому существует ряд объективных 

причин.  

Эмбарго на ввоз импортной рыбы, доля которой в производстве рыбной продукции 

существенна, привело к удорожанию качественного сырья. Доля импорта по океаническим 

видам рыб у нас примерно 90%. Логистика поставок подорожала на 30%, т.к. внутренний 

рынок РФ получает сырье из Чили, Аргентины и опосредовано через страны СНГ из 

Исландии и Норвегии. Рыба, добытая в бассейнах Дальнего Востока, Камчатки и Сахалина, 

идет в основном на экспорт.  

Океаническая рыба становится элитным сырьем. Производители ради выпуска 

продукции с доступной ценой либо экономят на сырье, либо применяют технологии, 

удешевляющие конечный продукт. На примере рыбных консервов это: 

− нарушение массовой доли составных частей, увеличение доли соуса, гарнира за 

счет экономии рыбы, не смотря на то, что соотношение составных частей в консервах 

регламентируется; 

− нарушение процесса укладки рыбы с целью экономии сырья; 

− применение труда низкооплачиваемого, а следовательно, не квалифицированного 

персонала; 

− отсутствие обратной связи с потребителем. 

Серьезной проблемой для отрасли является существенная разница в сроках годности 

одинакового ассортимента продукции российского и зарубежного производства. Рыба, 

поступающая по импорту, в соответствии с документами зарубежных изготовителей 

хранится в разы дольше, чем такая же, произведенная в РФ, что негативно сказывается на 

конкурентоспособности этой продукции. В России сроки годности основной массы 

продукции не пересматривались в течение десятилетий. Но для внесения новых сроков 

годности в стандарты необходимо проведение исследований, что затратно и требует много 
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времени. Только конструктивная совместная работа бизнес-сообщества и науки позволит 

решить эту проблему [12]. 

Вступивший в силу с 01.09.2019 г. после завершения переходного периода принятый 

Евросоюзом технический регламент ТР ТС 040/2016 «О безопасности рыбы и рыбной 

продукции» позволяет решить многие проблемы в рыбохозяйственной отрасли при его 

правильном прочтении и исполнении. 
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Данная статья посвящена особенностям формирования профессиональных 

компетенций студентов с учетом требований, предъявляемых к выпускникам на рынке труда. 

При этом, рассматриваются некоторые аспекты повышения эффективности формирования 

профессиональных компетенций, приводится пример взаимодействия с работодателем. 

This article is about development of professional competence of students, taking into 

account the requirements for graduates in the job market. At the same time it discusses some 

aspects of improving the efficiency of its formation and the example of cooperation with the 

employer. 

 

Ключевые слова: профессиональные компетенции, высшее образование, 

работодатель, рынок труда. 

Key words: professional competence, higher education, employer, job market. 

 

Данная статья посвящена некоторым нюансам формирования и развития 

профессиональной компетентности обучающихся. В частности, особенностям эффективного 
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формирования профессиональных компетенций студентов в условиях требований, 

предъявляемым выпускникам рынком труда.  

В данной статье рассмотрены профессиональные компетенции студентов, 

позволяющие выпускнику вуза стать эффективным в профессиональной деятельности, 

требующей наличия навыков по работе в соответствии с требованиями рынка труда. Также 

рассмотрены условия эффективного формирования знаний, умений и навыков с учетом 

адаптации требований рынка труда при обучении, приведен пример взаимодействия с 

работодателем.  

1. Зависимость профессиональных компетенций от внешней среды. 

Рассмотрим факторы, которые нужно учесть при формировании профессиональных 

компетенций. В соответствии с требованиями нового ФГОС ВО 3++ профессиональные 

компетенции рекомендуют формировать с учетом профессиональных стандартов. Так же для 

создания востребованного специалиста, необходимо учитывать требования рынка труда. Для 

этого образовательному учреждению необходимо взаимодействовать с представителями 

работодателей. В рамках сотрудничества вуза и потенциальных работодателей можно 

привлечь представителей работодателей для формирования профессиональных компетенций. 

Отразим результаты сотрудничества с помощью модели черный ящик. 

К входным данным относятся: возможности вуза (профессорско-преподавательский 

состав, материально-техническая база вуза), опрос потенциальных работодателей, 

согласования профессиональных компетенций с работодателями. 

Внешняя среда: федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования 3++, профессиональные стандарты. 

Выходные данные: согласованные и утвержденные профессиональные компетенции 

на будущий год набора. 

С помощью модели черный ящик наглядно отображены входные и выходные данные. 

2. Профессиональные компетенции на рынке труда 

Сегодня большинство выпускников вузов и молодых специалистов, имеющих высшее 

образование, размещают своё резюме и находятся в поисках работы. Диплом об окончании 

вуза отчасти не является показателем качества подготовки, так же как и то, что молодой 

специалист будет успешно справляться с возложенными на него обязанностями. 

Современная статистика говорит о крайне низком профильном трудоустройстве – лишь 30% 

выпускников работают по специальности. Есть смысл в том, что большинство работодателей 

могут взять на работу выпускника сразу же после окончания вуза, так как молодой 

специалист имеет ряд преимуществ.  
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Рисунок – Модель «Черный ящик» 

 

Стоит учитывать то, что существует разница между компетенциями, которыми 

выпускник овладел при обучении и теми компетенциями, которые необходимы 

работодателю Компетенции выпускника должны выходить за рамки дисциплинарных знаний 

и умений, которые традиционно лежат в основе вузовской подготовки. Современный 

молодой специалист должен обладать такими компетенциями, как эффективное принятие 

решений и решение проблем; грамотное расставление приоритетов при решении задач и 

проблем; эффективная работа в команде; понимание процессов, протекающих внутри 

организации, и корпоративную культуру; проактивность; самоконтроль и лидерство; 

способность к самообучению. 

При приеме на работу большинство работодателей оценивают новых сотрудников с 

помощью различных инструментов такие компетенции, как критическое мышление, 

эффективная коммуникация и работа в команде, а также генерирование идей. Так же 

ключевыми компетенциями для выпускников являются устная и письменная 

коммуникабельность, эффективная работа в команде, организационная осведомленность, 

аналитическое мышление, умение решать проблемы, инициативность и мотивация, 

нацеленность на результат, планирование и организация деятельности, гибкость и 

адаптивность к новым условиям.  
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Наиболее важными компетенциями для сотрудников являются критическое 

мышление и умение принимать решение, информационно-компьютерная грамотность, 

эффективная работа в команде, креативность. Стоит отметить, что у большинства нанятых 

выпускников наибольший дефицит представляют такие компетенции, как письменная 

коммуникация, лидерство, корпоративная этика, критическое мышление и умение решать 

проблемы, самоорганизация. 

Стоит отметить, что вследствие несформированности ключевых компетенций, срок 

адаптации молодого специалиста составляет от полутора до двух лет. Неспособность новых 

сотрудников влиться в деятельность организации влечет за собой ошибки в работе и 

вынуждает организацию затрачивать крупные суммы на дополнительное образование. 

3. Исследование рынка труда на предмет востребованности профессиональных 

компетенций у недавних выпускников и молодых специалистов 

ФБОУ ВО «Ижевским государственным техническим университетом имени М.Т. 

Калашникова» в рамках исследования был проведен анкетированный опрос потенциальных 

работодателей для выявления требований, предъявляемых к выпускникам и молодым 

специалистам.  

Вопросы анкеты можно разделить на следующие блоки:  

1. Требования работодателя к образованию потенциального сотрудника: уровень 

подготовки (бакалавр, специалист, магистр) и форма обучения (очная, заочная, очно-

заочная). 

2. Удовлетворенность подготовкой молодого специалиста: опыт практической 

работы, уровень знаний и навыков, готово ли предприятие за свой счет переобучать и/или 

повышать квалификацию молодых сотрудников, как быстро молодой специалист приступает 

к работе на предприятии.  

3. Оказание поддержки будущим специалистам: организация производственных и 

преддипломных практик, стажировок, научно-практических конференций, мероприятий по 

привлечению молодых специалистов (ярмарка вакансий, экскурсии на предприятие).  

4. Готовность предприятия участвовать в разработке образовательных программ в 

рамках новых ФГОС ВО 3++. 

5. Перечень факторы и компетенции, оказывающие влияние на эффективность 

профессиональной деятельности молодого специалиста. 

Анкета из 20 вопросов, была отправлена потенциальным работодателям. По 

результатам анкетирования, следует отметить, что большинство работодателей отдает 

приоритет формированию таких компетенций, на развитие которых должно быть направлено 
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обучение будущих специалистов, как принятие решений, работа в команде, эффективная 

коммуникация, готовность к экстренным действиям, критическое мышление.  

 

Вывод 

Обобщая вышеупомянутого, можно заключить, что эффективное формирование 

профессиональной компетентности студентов в условиях требований рынка труда возможно 

в том случае, если будет сформирована связь между вузом и потенциальными 

работодателями; обеспечена необходимая для этого материально-техническая база; 

соблюдены все требования федерального образовательного стандарта и профессиональных 

стандартов; реализация междисциплинарных связей в процессе обучения; сформирована 

готовность преподавателей вуза к применению современных подходов в ходе обучения; 

моделирование и использование профессионально значимых задач, позволяющих студентам 

получить умения и навыки, востребованные будущей профессиональной деятельностью.  
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A standard is a technical document detailing the requirements necessary to ensure that a 

material, product, service or procedure is fit for the purpose it was intended 

The Zambia Bureau of Standards is a statutory body under the Ministry of Commerce, Trade 

and Industry. It implements the Standards Act No. 4 of 2017 of the laws of Zambia and was 

established by an Act of Parliament in 1982 which was repealed by CAP 416 of 1994. Prior to 

1st January 2018, ZABS operated under CAP 416 which mandated the Bureau to produce Standards, 

Enforce the Compulsory Standards, Test Products and offer Metrology Services to Industry. The 

implementation of the National Quality Policy (NQP) which required re-aligning of the National 

Quality Infrastructure saw the birth of three new institutions namely Zambia Compulsory Standards 

Agency (ZCSA), Zambia Metrology Agency (ZMA) and Zambia Bureau of Standards (ZABS) 

itself through the enactments of various Acts. The Zambia Bureau of Standards is the service 

provider for Standards Certification to industry in Zambia. 

Certification refers to confirmation or an attestation that products, processes or systems of 

an organization meet the requirements of a standard or specification. It provides assurance that 

products, services and processes meet national or international standards/specifications. This is 

done through a review, assessment or audit. The Bureau offers two types of certification schemes 

namely Product Certification and Systems Certification. 
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Product Certification 

Product certification involves the issuance of a certificate or mark (or both) to demonstrate 

that a specific product meets a defined set of requirements such as safety, fitness for use and/or 

interchangeability characteristics for that product, usually specified in a standard. It promises 

guaranteed quality to the consumer and acceptable manufacturing practices to the manufacturer 

The product certification mark is normally found on the product or its packaging and may also 

appear on a certificate issued by the product certification body. The mark carries a reference to the 

number or name of the relevant product standard against which the product has been certified. 

 

Procedures for Product Certification 

There are some important steps to follow in order to obtain a license to apply the 

certification mark on a product 

• Manufacturer applies to ZABS for the license to apply the mark on their product 

• ZABS begins a series of systematic inspections of the manufacturers’ factory and laboratory 

• Samples are randomly selected for testing 

• Submission of audit report to client 

• Closure of corrective actions (if any) 

• Certification decision by independent committee 

• Issuance of certificate of conformity 

• Surveillance audit 

• Market surveillance 

• Re-certification(after 1 year) 

 

Systems Certification 

A Management System is a company’s structure for managing its processes and activities 

that transform inputs of resources into a product or service that meets the company’s objectives 

while satisfying the customers’ quality requirements, complying with regulations meeting 

environmental and public health objectives 

ZABS offers training and certification in the following management systems; 

• Quality Management System (ISO 9001) 

• Environmental Management System (EMS 14001) 

• Occupational Health and Safety Management System (OHSAS 18001) 

• Food Safety Management System/HACCP (ISO 22000:2005) 

• Information Management System (ISO 27001) 
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• Business Continuity Management System (ISO 22301) 

 

Preparation of a Zambian Standard 

There are different processes of preparing a National Standard which include the following 

a.    Adoption of an International Standard 

b.    Adaptation/adoption of a foreign standard 

c.    Developing a National Standard (from “scratch”) using local/international information where 

international/regional/national standards do not exist 

a)    Adoption of an International Standard 

•    the need for a standard is identified 

•    Applicability of an international standard is analysed 

•    Public enquiry 

•    Resolution of comments 

•    Approval and publication 

b)    ADOPTION OF A FOREIGN STANDARD 

•    The need for a standard is identified 

•    Applicability of a foreign standard is analysed 

•    Public enquiry (standard is circulated for public comments) 

•    Resolution of comments 

•    Translation if need be 

•    Approval and Publication 

 

Preparation of a Zambian Standard 

There are different processes of preparing a National Standard which include the following 

a.    Adoption of an International Standard 

b.    Adaptation/adoption of a foreign standard 

c.    Developing a National Standard (from “scratch”) using local/international information where 

international/regional/national standards do not exist 

a)    Adoption of an International Standard 

•    the need for a standard is identified 

•    Applicability of an international standard is analysed 

•    Public enquiry 

•    Resolution of comments 

•    Approval and publication 
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b)    ADOPTION OF A FOREIGN STANDARD 

•    The need for a standard is identified 

•    Applicability of a foreign standard is analysed 

•    Public enquiry (standard is circulated for public comments) 

•    Resolution of comments 

•    Translation if need be 

•    Approval and Publication 

ZABS specializes in standardization, quality assurance, metrology and testing. 

Its vision is: "The Zambia Bureau of Standards in partnership with its stakeholders will be 

the leader in the transformation of Zambian products and services into world class quality for 

National prosperity." 

Its role can be summarized as: 

• to prepare Zambian Standards and to promote their use; 

• to make arrangements or to provide facilities for the examination and testing of 

commodities, materials and substance from which commodities may be manufactured, processed, 

treated or finished; 

• to provide quality control and quality assurance schemes for commodities in order to 

promote and improve trade; 

• to coordinate the efforts of producers and consumers in the improvement of 

appliances, tech machinery, processes, new materials and products; 

• to provide training and consultancy in standardization, quality management and 

quality assurance; and 

• to establish metrological laboratories and other testing laboratories. 

The Zambia Bureau of Standards (ZABS) is the Statutory National Standards Body for 

Zambia established under an Act of Parliament, the Standards Act, Cap 416 of 1994 of the Laws of 

Zambia for the preparation and promulgation of Zambian Standards 

ZABS is a specialized organization of National importance serving the country in the field 

of standardization, standards formulation, quality control, quality assurance,  

import and export quality inspections, certification and removal of technical barriers to 

trade. 

ZABS MISSION STATEMENT 

To provide efficient and effective standardization, quality assurance and metrology services 

to industry and consumers in order to contribute to the improvement of the quality of products and 

services and promote sustainable socio – economic development in Zambia. 
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The Zambia Bureau of Standards (ZABS) is a specialised organisation of National importance 

serving the country in the field of standardization, standards formulation, quality control / 

assurance, Import and Export quality inspections, certification and removal of technical barriers to 

trade. The Zambia Bureau of Standards is established by the standards Act CAP 416 of the laws of 

Zambia. 

SGA and Bureau Veritas/BIVAC was appointed by the Zambia Bureau of Standards 

(ZABS) for the pre-export Verification of Conformity (PVoC) of products before shipment and 

according to 3 Routes of Verification: 

 • Route A - applicable to any good and any trader  

• Route B - for frequent traders of homogeneous goods that have been registered by Bureau 

Veritas 

 • Route C - for manufacturers who had their goods licensed for Zambia the aim of the 

program is to establish a quality import inspection regime that is in harmony with member states of 

the East African Community [EAC]. 

Products covered by the scheme is listed here. A full detailed list is available at the end of 

this document: 

 • Toys, sport equipment & childcare products 

 • Electrical and electronic products  

• Vehicles parts  

• Chemical products  

• Mechanical products & building materials 

 • Gas Equipment and appliances  

• Textile products & footwear  

• Furniture (wood & metal articles)  

• Paper & stationary  

• Safety (personal protective) equipment 

 • Food & food products  

Request for verification The Importer/Exporter lodges a request for verification with Bureau 

Veritas (see contacts overleaf). This request should include:  

■ The list and designation of goods intended to be exported, name and address of the 

importer and exporter (invoice,…)  
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■ Conformity documents (usually provided by the exporter) that may be available for the 

goods intended to be exported, such as: Third party certificate / Test reports / Reports of analysis 

according to safety/hygiene standards  

■ Information related to the location and provisional date of availability of goods to carry 

out the physical inspection of goods before shipment. (Filling up of the Request for verification 

(RFV) Form). Routes to compliance to facilitate trade and to adjust intervention according to the 

risk, the PVoC programme offers 3 different routes to demonstrate compliance (see the process 

overleaf):  

■ Route A: Applicable to any good and any trader 

 ■ Route B: Option for frequent traders of goods that have been registered by Bureau Veritas 

 ■ Route C: Option for frequent traders of goods that have been licensed by Bureau Veritas 

Documentary review / Testing Bureau Veritas reviews the information provided by the exporter and 

checks the adequacy against the Zambian standards. If necessary, samples are taken and laboratory 

testing/analysis is carried out. Inspection The objective of the inspection is to check that:  

■ Goods presented for inspection are those identified during the documentary review 

 ■ Products comply with applicable standard 

 ■ Goods match the description in the import documents In case of doubt, Bureau Veritas 

inspector may take samples for additional assessment. PVoC certificate Bureau Veritas verifies the 

inspection report against the provided documents. Upon satisfactory result, the secured Certificate 

of Conformity is issued. This certificate shall be used for the clearance of the goods. When non 

conformities are detected, a Non Conformity Report is issued. 
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Статья посвящена сравнительному анализу систем технического регулирования 

России и Казахстана. В статье подробно будет рассмотрен закон о техническом 

регулировании. В работе сравнивается законопроект по техническому регулированию в этих 

странах.  

The article is devoted to a comparative analysis of the technical regulation systems of Russia 

and Kazakhstan. The article will examine in detail the law on technical regulation. The paper 

compares the draft technical regulation bill in these countries. 
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Изучив, законы о техническом регулировании и заметив небольшую разницу в 

используемых терминах, законодательство Республики Казахстан и Российской Федерации 

можно разделить техническую нормативную информацию на две основные категории: 

первая - она идет техническая, вторая - направлена на стандарты технического 

регулирования. 

Что касается темы технического регулирования в наше время, то наиболее важным 

достижением является приведение структуры нормативных документов в соответствие с 

положениями соглашения Всемирной торговой организации о технических барьерах в 

торговле. 

Затрагивая стандарт, в свою очередь это является деталировкой (или же полной 

формулировкой) принципов, которые заложены в технических регламентах. Такая 

деталировка в основном достигается путем описания характеристик услуг или процесса, 

продукции, их соблюдение дает продукцию, услугу или процесс, который в свою очередь 
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безопасен для жизни, здоровья человека и всей окружающей среды.  Конкуренция в 

рыночной экономике допускает возможность альтернативных путей достижения 

безопасности. Тем самым можно объяснить многообразие товаров и стандартов, 

предназначенные для осуществления одной и той же задачи, но также эти задачи они могут 

выполнять при помощи альтернативных технологий. 

В отличие от регламентов, стандарты являются добровольными нормативными 

документами, каждый из которых может предлагать альтернативный путь достижения 

безопасности. Понятие «стандарт» в новом законодательстве о техническом регулировании 

трактуется гораздо шире, чем это было принято в советском и постсоветском 

законодательстве. А именно, под термином «стандарт» подразумевается любой нормативный 

документ, применение которого основано на принципе добровольности. Таким образом, 

независимо от ярлыка документа - будь то «руководство», «методика», «указания», «нормы и 

правила», «инструкции» и проч. - все нормативные документы добровольного применения 

относятся к стандартам.  

Основная цель технического регулирования – это обеспечение безопасности 

продуктов и необходимых процессов маркетинга, эксплуатации и производства. Проблема 

безопасности также решается техническим регулированием. Оно оказывает большое влияние 

на рынок, на конкурентоспособность разных отраслей промышленности и иностранной 

торговли. Помимо этого, техническое регулирование намерено использовать специальные 

технические барьеры в торговле. 

Система технического регулирования, построенная на работе рыночного механизма, 

состоящая из нескольких элементов, представленная на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 - Элементы и механизмы технического регулирования 
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Новые законы учитывают обязательную деятельность государства в протекании 

разработки, и разрешения стандартов регионального и национального значения, которые 

необходимы государству для широкого использования. Эффективность всех новых 

стандартов для России и Казахстана во время рыночной экономики покажет нам будущее.  

На основании законов, принятых законодательной властью, исполнительные органы 

формулируют, издают, изменяют и отменяют в пределах своей компетенции «обязательные 

нормы и стандарты» в форме нормативных правовых актов (технических регламентов). 

Казахстанская модель предполагает, что законодательная власть наделяет исполнительную 

власть ограниченными законодательными полномочиями. Так, технические стандарты 

национального значения - это стандарты, получившие одобрение национального органа по 

сертификации и предназначенные для широкого употребления, независимо от того, 

разработаны они государственной организацией или частным разработчиком. В российском 

законодательстве такие стандарты называются «национальными стандартами», в 

казахстанском «государственными стандартами».  

В национальный стандарт в рассматриваемых государствах заложен немного другой 

смысл. 

Формулировка произношения и использования стандартов в России и Казахстане 

разная, в Казахстане «государственный стандарт», в России национальный стандарт, в этих 

странах национальный стандарт – это такой стандарт, который разработан под руководством 

государства и утвержденный специальным уполномоченным государственным органом по 

стандартизации. 

Применение международных стандартов на территории Российской Федерации 

происходит в установленном порядке, не используя специальной расшифровки, из которой 

состоит этот порядок. [2, Ст. 14]. 

Применение всех стандартов на территории осуществляется уполномоченным 

государственным органом по стандартизации. В установленном порядке применения 

международных и региональных стандартов в Российском и Казахстанском 

законодательстве, очень похож. Законодательство Республики Казахстан учитывает прямое 

действие на земле республики стандартов, создаваемый международными и региональными 

организациями и стандартами, Казахстан является членом международных и региональных 

стандартов.  

Говоря о стандартах таких как организационные, то они занимают довольно высокое 

место в законодательстве двух государств. В России и Казахстане – нормативный документ, 
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изменения, порядки разработки, применения и отмены, которые установлены 

разработчиками организации. 

Законодательство Российской Федерации рассматривает стандарты зарубежных 

разработчиков и делает из нее более собранную категорию документов, объединяя 

«стандарты общественных научно-технических организаций, стандарты объединений 

юридических лиц стандарты коммерческих организаций», использование которых не 

распространяются никакие ограничения [2, Ст. 12]. 

На протяжении долгого времени практический опыт в стройке стран бывшего 

Советского союза, так и в иностранных государствах, говорят о том, что все нормы и 

правила взяты из положения между подзаконными актами и стандартами.  

Два рассматриваемых закона Российской Федерации и Республики Казахстан, 

учитывают применение стандартов и норм зарубежных государств, международных 

организаций, в том числе региональные организации. В качестве основы при разработке 

нормативных правовых актов в области технического регулирования частично и полностью, 

если эти правовые акты аналогичны целям технического регулирования. [1, Ст. 18, п.4], [2, 

Ст. 8, п. 4].  

В наше время законодательство России и Казахстана является довольно развитым, и 

страны не учитывают свою важную роль в строительных нормах, и не учитывают правила в 

деле обеспечения безопасности сооружений.  
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Российские университеты вносят все больший вклад в проведение исследований и 

развития технологий, реализуя инновационные подходы в различных областях деятельности. 

Университеты, осуществляющие деятельность в научно-технических областях науки, 

являются источниками технологий двойного и специального назначения. Следует отметить, 

что университеты широко представлены в российских технологических платформах, 

существенная часть которых (свыше 60%) напрямую относятся к значимым для Минобороны 

тематическим направлениям [1]. Обладая «чувствительными» знаниями, университеты 

являются отличной мишенью для иностранных государств и различных организаций, 

которые стремятся приобрести такие знания разнообразными способами, включая шпионаж 

и незаконный экспорт. Согласно проведенным исследованиям, университеты являются 

весьма уязвимыми для нарушений в области экспортного контроля [2]. 

Большинство университетов стремятся к участию в международной деятельности и 

закреплению своих позиций за счет реализации образовательных программ для иностранных 
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граждан, привлечения иностранных специалистов для решения своих задач, кроме того, 

университеты участвуют в международных научно-исследовательских проектах, в 

результате которых создаются инновационные продукты и технологии. Таким образом, 

университеты могут вносить весомый вклад в развитие экспортного потенциала региона. 

Осуществление внешнеэкономической деятельности накладывает на университет 

обязанности соблюдать требования национальной системы экспортного контроля, что 

позволяет осуществлять интеграцию в мировую экономику на равноправной и 

взаимовыгодной основе. Внешнеэкономическая деятельность университетов отличается 

своей спецификой в связи с разнообразием форм и возможных способов передачи товаров и 

технологий иностранным партнерам, которые используются повседневно. Если вопросы 

контроля за товарами двойного назначения решаются достаточно однозначно в связи с 

необходимостью проведения процедур таможенного оформления и логистики, то ряд 

проблем возникает при трансфере технологий специального и двойного назначения, при 

этом особое внимание необходимо уделять неосязаемой передачи технологий. 

Контролируемые технологии могут раскрываться в рамках оказания услуг по обучению или 

тренингу, при открытом опубликовании на научных конференциях. Кроме того, 

повсеместная цифровизация во всех областях деятельности приводит к массовому 

использованию электронных ресурсов для решения всевозможных задач. При этом 

размещение данных, содержащих технологии двойного и специального назначения, на 

электронных ресурсах и предоставление к ним доступа имеет риски раскрытия или утечки. 

Для соблюдения требований системы экспортного контроля необходимо организовать 

на постоянной основе осуществление процессов идентификационной экспертизы товаров и 

технологий, являющихся объектами внешнеэкономических операций, а также информации 

для открытого опубликования. Именно такая экспертиза является стартовым процессом в 

части выполнения требований экспортного контроля, а ее результат позволяет определить 

порядок дальнейших действий, необходимость осуществления взаимодействия с 

контролирующими органами для получения экспортных лицензий или разрешений (см. рис. 

1). 

На практике достаточно часто проблемы возникают при идентификации 

контролируемых технологий в рамках различных научных исследований, поскольку 

контролю подлежат технологии прикладного назначения [3], а фундаментальные 

исследования исключены из списков контролируемых товаров и технологий. Результаты 

исследований, имеющих прикладное назначение, могут иметь сугубо гражданское 

назначение, могут относится к технологиям специального или двойного назначения, а могут 
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Рисунок 1  - Схема взаимодействия  с контролирующими органами 

 

находится в «серой зоне», т.е. обладать параметрами, близкими по значению к 

контролируемым технологиям или относится к перспективным технологиям, которые 

позволяют решать задачи в области создания оружия массового поражения, средств доставки 

или военной техники (см. рис. 2). При этом отсутствуют механизмы и объективные 

критерии, доступные исследователю, которые позволяют определить относится ли 

определенная технология к фундаментальным исследованиям или имеет прикладное 

назначение, что может привести к ошибке идентификации и непреднамеренному раскрытию 

чувствительных данных. 

 

Рисунок 2 – Результаты исследований 
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Университеты должны учитывать в своей организационной структуре выполнение 

указанных выше требований в области экспортного контроля, а также назначать 

ответственное лицо – уполномоченного по экспортному контролю. Данные задачи 

реализуются внедрением внутренней программы экспортного контроля (ВПЭК), при этом 

законодательство регламентирует требования к выполнению обязанностей, а выбор способов 

и путей решения находится в зоне ответственности российских участников 

внешнеэкономической деятельности.  

Многие российские университеты обладают профессиональной и научно-технической 

базой, позволяющей реализовывать международные проекты по выполнению НИОКР на 

основании внешнеторговых договоров. Результаты определенных НИОКР могут быть 

использованы при создании продуктов научно-технической деятельности, относящихся к 

товарам и технологиям двойного или специального назначения, вместе с тем новые 

продукты могут изначально разрабатываться исключительно для решения гражданских 

проблем, но в дальнейшем могут быть использованы в оборонно-промышленном комплексе. 

Учитывая высокую ответственность в области экспортного контроля, а также сжатые сроки 

выполнения работы и передачи результатов, вопросы идентификации целесообразно 

включить уже на этапе согласования договора, т.е. не дожидаясь готовности результатов 

НИОКР к передаче иностранному партнеру. В настоящее время большинство университетов 

используют различные цифровые платформы для реализации электронного 

документооборота, поэтому включение предварительной экспертизы в процедуру 

согласования внешнеторгового договора параллельным процессом с технической стороны 

легко реализуется и не приводит к существенному увеличению сроков согласования за счет 

возможности проведения экспертизы одновременно с другими этапами согласования. Вместе 

с тем требует выполнения дополнительных организационных мероприятий и обеспечения 

соответствующего уровня подготовки персонала в вопросах экспортного контроля. 

Предварительная экспертиза внешнеторгового контракта позволяет на начальном 

этапе определить соответствие результата научно-технической деятельности объектам 

экспортного контроля. Помимо этого, проводится проверка иностранных партнеров в рамках 

всеобъемлющего контроля и применения экспортных запретов и ограничений с целью 

выявления рисков использования в незаявленных целях и связи с пролифераторами оружия 

массового поражения. Результаты предварительной экспертизы позволяют спланировать и 

организовать процессы выполнения договора, а также учесть необходимость внесения 

дополнительных требований в договор, регламентированных положениями о контроле за 



Роль технического регулирования и стандартизации в эпоху цифровой экономики  
 

113 

 

внешнеэкономической деятельностью в отношении товаров и технологий двойного 

назначения, в том случае, если данная внешнеэкономическая сделка подпадает под действие 

разрешительного порядка. 

Следует обратить внимание, что конечные результаты таких НИОКР также подлежат 

идентификации, т.к. в ходе разработки и изготовления могут быть внесены изменения в 

технические требования, которые приведут к изменению контрольного статуса товара 

(технологии). В большинстве случаев в дополнение к выполнению требований 

внешнеторговых договоров оформляются научные публикации, раскрывающие результаты 

проведенных научных исследований, материалы указанных публикаций также подлежат 

экспертизе, т.к. элементы контролируемых технологий не должны раскрываться. 

Решение таких вопросов на практике всегда является очень трудоемким процессом и 

требует высокой квалификации. Если цифровые платформы для организации системы 

электронного документооборота широко распространены и доступны на рынке, то 

специализированные системы для выполнения процедур экспортного контроля являются 

единичными уникальными программными продуктами, которые разрабатываются, как 

правило, для внутреннего пользования или распространяются ограниченно. 

Созданный на базе Учебно-научного центра экспертизы, сертификации и проблем 

качества Уральского федерального университета сервис независимой идентификации 

позволяет обрабатывать обращения структурных подразделений Университета по всем 

внешнеэкономическим сделкам, проводить идентификацию с помощью специально 

подготовленной экспертной системы, обеспечивающей актуальность нормативно-правовой 

базы, соблюдение обязательных процедур и регламентов экспертизы, использовать 

единообразные формы документов. 

Практика использования цифровых платформ для выполнения процедур экспортного 

контроля подтверждает возможность обеспечения системного подхода, позволяющего 

охватывать все необходимые области при осуществлении международной деятельности, 

кроме того, внедрение цифровых платформ значительно сокращает время выполнения 

процессов и повышает достоверность результатов. В ближайшее время данная область будет 

значительно развиваться. 
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В статье рассматривается значение понятия надежности на предприятии, а также 

различные методы для анализа надежности. 

The article discusses the meaning of the concept of reliability in the enterprise, as well as 

various methods for analyzing reliability. 
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Качество — это основной критерий, который на данный момент берут во внимание 

многие фирмы и предприятия, для стабилизации и усовершенствования процессов работы. 

Качество — степень соответствия требованиям. 

Мерки по которым можно структурировать качество называются «показателями 

качества».  

Надежность является комплексным понятием и включает ряд показателей. При 

рассмотрении конкретного объекта применяется часть этих показателей в зависимости от 

характеристики, назначения и свойства объекта. 

В настоящее время на промышленных предприятиях особое внимание обращают на 

мероприятия по решению вопросов повышения надежности эксплуатации и ремонта 

оборудования. Особое внимание данным вопросам уделяется на предприятиях связанных с 

опасным промышленным производством, в основе производства которых, применяются 

химические вещества. Большой интерес объясняется следующими причинами: изменяются 

подходы к эксплуатации оборудования, изменяется само оборудование, усложняются 
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технологические процессы, ужесточаются требования промышленной и экологической 

безопасности. Большое число оборудования, скрытый характер зарождения и развития 

неисправностей, накопленная за долгие годы усталость приборов нередко являются 

причинами аварийных ситуаций, которые на прямую влияют на   экономическое положение 

страны в целом, а также экологическую обстановку. 

Самой опасной промышленностью считается нефтедобыча. Это связано с тем, что при 

данном производстве очень большое количество химических частиц попадает в атмосферу, 

следствием чего является загрязнение всей площади земного шара, также добыча нефтяных 

ископаемых меняет глубоко залегающие горизонты геологической среды. Все это 

способствует необратимым деформациям земной поверхности. И это только ущерб, который 

наносится при стандартной работе производства, а если учесть риски сбоев и аварий, то 

можно представить каким плачевным исходом может всё закончится. Именно поэтому на 

производствах такой направленности необходимо в первую очередь поднимать вопрос 

надёжности и безопасности. 

Особо остро рассматривается вопрос экологии и атмосферного загрязнения. 

В Российской Федерации нормы отчищающих установок и выбросов токсичных газов 

сохраняются лишь в 14 крупных городах, в остальных систематически наблюдаются сбои и 

нарушения. 

Особо опасные выбросы происходят на промышленных производствах, 27600 

предприятий страны в общем объёме производят 1,183 миллиона стационарных источников 

выбросов. По данным Росс тата, они выпускают в воздух 1/4 часть всех загрязняющих 

веществ, образующихся в процессе производства. Причём, 22% опасных выбросов с 

промышленных предприятий поступают в атмосферу из-за нарушения работ отчистительных 

и вентиляционных установок. 

Множество техногенных катастроф и аварий различного масштаба последних лет 

заставляют по-новому переосмыслить отношение как предприятия, так и отдельно каждого 

человека к надёжности оборудования [1]. 

В настоящее время, большинство технических руководителей в условиях экономии 

средств и сокращения бюджета уменьшают затраты, в том числе на модернизацию, 

техническое обслуживание и ремонт основного и вспомогательного оборудования. При таком 

отношение важно, чтобы минимизация затрат принималась без ущерба надежности 

эксплуатации оборудования [2]. 

Рассматривая влияние технологического фактора на надежность оборудования, можно 

быделить ряд показателей надежности связанных, непосредственно или косвенно, с 



Роль технического регулирования и стандартизации в эпоху цифровой экономики  
 

117 

 

технологией. Само понятие надежности, определяемое как «свойство объекта сохранять во 

времени способность выполнять требуемые функции в заданных режимах и условиях 

применения, технического обслуживания, хранения и транспортировки», по сути связано с 

технологией, качеством изготовления рассматриваемого объекта. В результате анализа можно 

сделать вывод, что чувствительными к технологии изготовления оборудования являются 

характеристики надежности: долговечность, ресурс, вероятность безотказной работы, 

вероятность отказа и д.р. [3]. 

В нашей стране с середины прошлого века уделяется большое внимание надёжности 

оборудования на разных предприятиях, и об этом говорит следующая статистика: 

В пятидесятые годы особое внимание уделяют вопросам космонавтики и атомной 

энергетики. Этот период считается зарождением большинства понятий связанных с 

надежностью элементов технических устройств например: ожидаемая долговечность, 

соответствие конструкции заданным требованиям, прогнозирование показателей 

надежности. 

Шестидесятые годы принято считать временем широкого применении методов 

обеспечения надежности. Начиная с этих годов специалисты стали в первую очередь уделять 

внимание рассмотрению последствий, вызываемых нарушением элементов системы. Был 

разработан анализ блок-схем, это было необходимо для достижения высокой степени 

надежности. Но прогресс не стоял на месте: с увеличением сложности блок-схем появилась 

необходимость в другом подходе, с этого момента широкое распространение получает 

принцип анализа систем с помощью дерева отказов (рисунок). 

 

Рисунок  – Дерево отказов. 
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В семидесятые годы наиболее значимой была принята работа по оценке риска, 

связанного с эксплуатацией атомных электростанций, которая проводилась на основе анализа 

широкого спектра аварий. Её главной задачей являлся поиск проблем населения появившихся 

в следствии аварии. 

В настоящее время проблема риска имеет большое значение, принимаются различные 

решения для увеличения безопасности производства. Например, в 1997 г. был принят 

Федеральный Закон «о промышленной безопасности опасных производственных объектов», 

считалось, что это послужило большим вкладом в решение данной проблемы. 

Среди технических причин несчастных случаев на производстве, связанные с 

недостаточной надежностью производственного оборудования, сооружений, устройств или 

их элементов, занимают особое место, поскольку чаще всего они проявляются внезапно и в 

связи с этим характеризуются высокими показателями тяжести травм. 

Так как в промышленности используется большое число строительных, 

транспортных, металлоемких приборов, и конструкций являющихся источником опасных 

производственных факторов которые влекут за собой возможности аварийного выхода из 

строя отдельных деталей и узлов, им должно уделяться огромное внимание. 

Цель анализа заключается в уменьшении отказов (в первую очередь травмоопасных) и 

связанных с ними человеческих жертв, экономических потерь и нарушений в окружающей 

среде. 

В настоящее время существует довольно много методов анализа надежности: 

1. Анализ с помощью дерева отказов. Он помогает наиболее точно 

ориентироваться на поиске заказов и выявлять их причины. В совокупности со своей главной 

задачей, он предоставляет нам возможность графического представления, что делает данный 

анализ наглядным. Благодаря этому специалист имеет возможность сосредоточиться на 

процессе работы системы, а так же углубиться в конкретные ее отказы. 

Значительное преимущество дерева отказов в отличии от других методов в том, что 

анализ выявляет только те элементы системы и событий, которые приводят к данному 

конкретному отказу системы [3]. 

2. Анализ «Причина-следствие» или по другому «Рыбьи кости» Этот метод 

принадлежит крупнейшему специалисту в области качества Каору Исикава. В основе этого 

анализа лежит выявление всех видов причин и факторов, влияющие на следствие/результат. 

Данный метод хорошо демонстрирует последовательные цепи событий, помогает более 

точно узнать о количестве проблем, которые мешают нормальному функционированию 

предприятия(продукта), но очень не удобен в применении потому что является громоздким и 
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трудоемким. 

3. Анализ опасности и работоспособности включает причины и последствия 

появления отказов. 

4. Анализ последствий по видам отказов как раз используется для рассмотрение 

элементов оборудования, но является очень затратным по времени. И также минус 

заключается в том, что человеческий фактор не берётся во внимание. 

5. Метод предварительного анализа эффективно выявляет опасности для элементов и 

системы в целом, но больше служит для точности построения анализа с помощью дерева 

отказов [1]. 

Делая вывод, можно сказать, что применяемые в настоящее время методы анализа 

надежности оборудования и устройств, хотя и имеют определенные недостатки,но все же 

позволяют достаточно эффективно определять причины различного рода отказов даже у 

довольно сложных многогранных систем. Также, поставленный нами вопрос является 

актуальным из-за большой значимости проблемы возникновения опасностей, обусловленных 

недостаточной надежностью технических объектов. 

Также, стоит уделить особое внимание качеству материалам и продукции в целом, из 

которых изготавливаются элементы, обеспечивающие безопасность производства, как 

внешние, так и внутренние. Эффективность контроля данного процесса может обеспечить 

такая процедура, как аудит качества. 
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В марте 2018 года опубликован Международный стандарт по разработке систем 

управления охраной здоровья и безопасностью персонала для оптимизации трудовых 

отношений на предприятиях. Публикация нового ISO 45001:2018 затронула интересы 

организаций, сертифицированных на соответствие ОHSAS 18001. В статье проведен анализ и 

систематизация проблем, с которыми столкнулись предприятия при переходе на стандарт 

ISO 45001:2018 «Системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда – Требования 

и рекомендации по применению». 

In March 2018, the International Standard for the development of personnel health and 

safety management systems for optimizing labor relations at enterprises was published. The 

publication of the new ISO 45001: 2018 affected the interests of organizations certified for 

compliance with OHSAS 18001. The article analyzes and systematizes the problems faced by 

enterprises when switching to ISO 45001: 2018 “Occupational Health and Safety Management 

Systems - Requirements and Recommendations for Application ". 

 

Ключевые слова: система менеджмента, охрана здоровья, безопасность труда, этапы 

перехода на ISO 45001, опыт предприятий. 

Key words: management system, health protection, safety, stages of transition to ISO 

45001, enterprise experience. 

 

На сайте международной организации по стандартизации ISO 12 марта 2018 года был 

опубликован стандарт ISO 45001:2018 «Системы менеджмента охраны здоровья и 

безопасности труда – Требования и рекомендации по применению» (далее – ISO 45001). 

Стандарт разработан комитетом экспертов по охране труда и технике безопасности. В 
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стандарте учитывают такие международные стандарты данной области, как OHSAS 18001, 

Руководство ILO-OSH Международной организации труда (МОТ), различные Национальные 

стандарты и международные трудовые стандарты и конвенции МОТ [1]. 

Внедрение и сертификация системы, разработанной по ISO 45001:2018 имеет 

большой «вес», для повышения конкурентоспособности предприятия. По данным 

Международной организацией труда более 7600 людей ежедневно гибнут по причине 

несчастных случаев на производстве или заболеваний, связанных с работой, что в сумме 

составляет более 2,78 миллиона людей каждый год [2]. Смертельные случаи могли бы быть 

предотвращены в прошлом и должны быть предотвращены в будущем, одним из 

инструментов для этого выступает внедрение стандарта ISO 45001. 

Несмотря на то, что с приходом ISO 45001 ряд аспектов системы управления охраной 

здоровья и безопасности труда претерпят значительные изменения, система управления, 

разработанная в соответствии с OHSAS 18001, является платформой для перехода. В свое 

время, внедрение OHSAS 18001 на предприятия позволило систематизировать вовлеченность 

руководства, обучаемость персонала и их взаимодействие. Однако, несмотря на мировое 

применение стандарта, он все же не получил статус «международный». Повышение уровня 

перечисленных направлений привело к сокращению числа несчастных случаев и 

инцидентов. Однако, пропорционально тому, как мир становится более сложным и 

взаимосвязанным, необходимость в более бдительном контроле за здоровьем и 

безопасностью на производстве продолжает повышаться. Данная «пропорция» породила 

новый стандарт ISO 45001, который заменяет OHSAS 18001. Новый стандарт способствует 

внедрению новых, более эффективных систем управления в организациях. Прогнозируется, 

что нововведения помогут положить конец неправильному восприятию мер по обеспечению 

безопасности и охраны труда, которые являются слишком ограничительными и 

необязательными при рассмотрении рисков. Из этого следует, что потребуется введение 

обновленных требований в практику, а значит и изменения в документацию предприятия. По 

данным журнала «Стандарт и качество» №8 выпуска 2017 года, в 125 странах мира было 

выдано более 100 тыс. сертификатов соответствия стандарту OHSAS [3], очевидно, что 

переход на ISO 45001 потребует дальнейшей сертификации обновленных систем на 

соответствие новым требованиям. Все переходные процессы продолжительны во времени и 

требуют подготовки, которую передовые предприятии начинают в опережающем режиме. 

В рамках исследовательской работы, проводимой на кафедре Стандартизации и 

метрологии Уральского федерального университета имени первого Президента России Б.Н. 

Ельцина, выполнена работа, целью которой являлась: систематизировать опыт различных 
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организаций, выявив общие тенденции по возникшим проблемам и определить оптимальную 

«этапность» действий по переходу на новый международный стандарт ISO 45001:2018. В 

качестве методической основы для достижения цели исследования примем метод сбора 

данных по выбранным предприятиям. 

Процесс перехода от одной версии стандарта к другой носит периодический характер, 

опыт перехода отражается на страницах специализированных журналов, в обзорах крупных 

сертификационных организаций. Рассмотрим накопленный на настоящее время опыт 

предприятий нефтегазовой отрасли таких, как Саратовский нефтеперерабатывающий завод, 

Рязанская нефтеперерабатывающая компания, «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез». Одним 

из важнейших компонентов расширения доли российского участия в крупных 

международных нефтегазовых проектах является готовность российских предприятий к 

применению современной международной нормативной базы. 

Данные об этапах перехода трех предприятий разных областей одной отрасли 

представили издательства: «РОСНЕФТЬ», «Рязанские ведомости» и «ЯРНОВОСТИ». 

Анализ данных показал наличие проблем как технического, так и организационного 

порядка. Первая проблема, с которой столкнулись абсолютно все рассматриваемые нами 

предприятия, является технической и связана с недостоверностью перевода стандарта. По 

данным статьи, опубликованной В.А. Качаловым в апрельском выпуске 2019 года журнала 

«Методы менеджмента качества», ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» выпустил свою версию 

перевода ISO 45001, однако перевод был неофициальным (это обозначено на титульном 

листе – «Ответственность за подготовку русской версии несет GOST R»). Автор статьи 

отмечает, что в предоставленном переводе оказалось более сотни ошибок и неточностей [4]! 

Вторая проблема носит организационный характер и заключается в отсутствии 

понимания, что именно требуется сделать для перехода и каким образом применить 

нововведения к своей организации. Заинтересованные стороны искали ответ на 

специализированных курсах и тренингах, за счет привлечения консалтинговых компаний 

или в Интернете, пытаясь найти формы документальных свидетельств реализации 

требований, чтобы взять их за основу и нередко скопировать [5]. Однако, все 

рассматриваемые нами предприятия осознали, что все они «индивидуальности» и метод 

копирования решений может приводить к формальному внедрению требований, и в 

конечном итоге к отсутствию результата от применения стандарта ИСО 45001.  

Проблема интегрирования ИСО 45001 с другими имеющимися стандартами, стала 

третьей, на пути к внедрению. Поскольку, организации по статистике имели сертификат на 

соответствие требованиям ISO 9001 «Системы менеджмента качества» (как минимум) [6]. 
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Вопрос стоял в правильной «состыковке» уже действующих систем менеджмента. 

Возможность легкой интеграции всех систем управления предприятием – одно из основных 

требований современных международных стандартов. Отметим, что документы имеют 

схожую структуру, включающую оценку риска.  

Рассмотрев универсальные (общие) проблемы, с которыми сталкивались предприятия 

Саратовский нефтеперерабатывающий завод, Рязанская нефтеперерабатывающая компания, 

«Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез», представим задачи внедрения нового стандарта более 

частного порядка: 

− обновить/установить политику в области безопасности труда и охраны 

здоровья; 

− распределить ответственность и полномочия. Проводить консультации с 

работниками в данном направлении; 

− определить опасности, риски и возможности на рабочих местах, которые 

присутствуют на производстве. Найти в процессах системные риски и возможности, 

запланировать действия в отношении их. Установить цели в области безопасности труда и 

охраны здоровья и осуществлять действия по их достижению; 

− выполнить мониторинг, измерить, проанализировать и оценить достигнутые 

результаты и результативность системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья 

(СМБТиОЗ). 

Все вышеперечисленные задачи требуют создания необходимой документированной 

информации, либо дополнения в существующую на предприятии документированную 

информацию, связанную с СМБТиОЗ. Следовательно, изложенные задачи можно определить 

в четвертую проблему, связанную с документированием. Данная проблема носит 

технический характер и может быть преодолена за счет разработки шаблонов стандартов 

организаций и других документов системы по специфическим разделам. 

Заключительным шагом к внедрению ISO 45001 для всех предприятий служит 

проведение аудита. Этот этап можно сформулировать как проблему, ведь руководство 

сталкивается с выбором компетентного органа по сертификации. Да и сам процесс 

проведения аудита довольно-таки затратный, поскольку приходится тревожить более 50% 

всех подразделений организации [7].  

За разработку стандарта ISO 45001 отвечает комитет ISO/PC 283. Его секретарь 

Чарльз Кори посоветовал организациям, которые планируют успешно перейти на новый 

стандарт выполнить следующие действия: 
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− осуществить анализ заинтересованных сторон, а также внешних и внутренних 

факторов, способных оказать влияние на вашу организацию, выполнив это, нужно 

продумать, как этими рисками можно управлять с помощью вашей системы менеджмента;  

− заново определить область применения вашей СМБТиОЗ и идентифицировать 

цели, которых должна достигать система; 

− используйте собранную информацию для разработки новых процессов и 

преобразования старых, оценки обработки рисков, разработки и внедрения KPI к 

процессам[8]. 

Приведенные рекомендации конкретизируются консалтинговыми организациями, 

службами предприятий, а решение выявленных проблем «вписывается» в поэтапный 

переход к новому стандарту.  

Таким образом, проведенный анализ показал, что проблемы, с которыми 

сталкиваются предприятии при внедрении ISO 45001, носят в целом типичный характер и 

могут быть обусловлены неточностью перевода требований стандарта, сложностью 

интеграции новых требований с имеющимися в других системах менеджмента, 

документированием информации и проведением аудитов системы. 

Подводя итоги исследовательской работы целесообразно повторить, что на 

производстве ежедневно погибает порядка 6300 человек. Экономические потери достигают 

4% глобального ВВП. Безусловно, предотвратить все эти случаи невозможно. Но 

предприятие или организация, чья деятельность связана с различного рода рисками, может 

значительно снизить их, соблюдая требования, разработанного международного стандарта 

ISO 45001:2018. 
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Риск – неотъемлемая часть жизни. Он сопутствует всем жизненным решениям: от выбора 

еды, одежды, других материальных ценностей до более глобальных вопросов, таких как: выбор 

методик выполнения испытаний какой-либо высокотехнологичной продукции, которая требует 

высокой точности измерений; риска снижения эффективности процессов системы менеджмента 

качества; возникновения аварийных ситуаций на производстве и др.. 

Новаторской особенностью ГОСТ Р ИСО 9001:2015 является отказ от привычных 

российским компаниям предупреждающих действий и переход на риск-ориентированную 

модель к принятию решений, которая работает в синергии с процессным подходом, 

включающий цикл PDCA, что позволяет организациям интегрировать свою СМК с 

требованиями других стандартов на системы менеджмента [1].  

Отход от классических корректирующих и предупреждающих действий позволил 

организациям использовать более совершенную модель риск-менеджмента, которая 

затрагивает все процессы СМК организации. В целях эффективного осуществления риск-

менеджмента, организации могут использовать в своей деятельности принципы, описанные в 

ГОСТ Р ИСО 31000 и ГОСТ Р ИСО/МЭК 31010 [2, 3].  

Согласно ГОСТ Р ИСО 9000, риск – это влияние неопределенности, которое 

выражается в отклонении от ожидаемого результата. Каждая такая неопределенность может 

оказывать как положительное, так и отрицательное влияние. Положительное влияние, 

возникающее из риска, может создать возможность для улучшения качества 

Риск-ориентированное мышление необходимо в целях повышения результативности 

СМК и достижения устойчивого успеха организации, поэтому, с целью их контроля риски 

должны быть количественно и качественно оценены. 

Риск-ориентированное мышление позволяет организации определять внутренние и 

внешние факторы, которые могут привести к отклонению от запланированных результатов 

процессов СМК, а также использовать предупреждающие действия управления для 

минимизации негативных последствий и максимизации использования возникающих 

возможностей. Поэтому, в организации должен быть разработан документ – Положение по 

идентификации и управлению рисками. На рисунке 1 схематично представлена структура 

риск-менеджмента. 

На стадии идентификации рисков, проектная группа, включающая в себя 

ответственных отделов, сотрудников, инженеров, членов Высшего руководства, должна 

обеспечивать идентификацию рисков, касающихся: 

− достижения целей СМК (п. 4.4.1 ГОСТ Р ИСО 9001:2015); 
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Рисунок 1 – Структура риск-менеджмента 

 

− процессов СМК (п.4.4.1 ГОСТ Р ИСО 9001:2015); 

− соответствия продукции и услуг и способности повышать удовлетворённость 

потребителей (п.5.1.2 ГОСТ Р ИСО 9001:2015); 

− способность организации выполнять требования договоров. 

Один из самых эффективных, по мнению автора, способов идентификации рисков 

является проведение проектной группой мозгового штурма, который включает в себя: 

− оглашение темы риск-менеджмента; 

− предоставление возможности высказаться каждому члену проектной группы о 

потенциальных рисках и возможных способах их устранения; 

− пересмотр проверочного листа и его анализ; 

− объединение простых рисков в 1 риск, во избежание их повторен 

Цель данного этапа: сформировать огромный лист потенциальных рисков, с 

комментариями руководителя проектной группы по их возможному устранению и внести 

представленные риски в журнал регистрации рисков.  

На стадии оценки и анализа, необходимо, чтобы риск-менеджмента стал частью 

проектного менеджмента, для этого: 

− все риски из журнала регистрации разбиваются на категории; 

− формулируется концепция, цели и форматы отчета о рисках; 

− заполняются стандартные шаблоны, в которых прописываются роли и 

ответственные за контроль рисков; 

− прописываются уровни полномочий для принятия решений. 

Производить оценку рисков следует на всех этапах жизненного цикла продукции, 

поэтому, рисками необходимо управлять регулярно и профессионально. Для того, чтобы 

определить, на какие риски стоит уделить особое внимание следует построить матрицу 

приоритета рисков, которая представлена в табл.  
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Таблица   

Матрица приоритета рисков 

Уровень 

опасности 

1 2 3 4 5 

Возможность 

риска 

Очень 

Низкий 

Низкий Средний Высокий Очень 

высокий 

Опасная 5 10 15 20 25 

Высокая 4 8 12 16 20 

Умеренная 3 6 9 12 15 

Низкая 2 4 6 8 10 

Незначительная 1 2 3 4 5 

 

На стадии разработки стратегии управления рисками, ответственный за процесс 

выбирает одну из 5 стратегий управления рисками, которые представлены на рис. 2.  

 

 

 

Рисунок 2 – Пять стратегий управления рисками 

 

Каждая из стратегий обладает присущими им отличительными особенностями и 

методами управления, опишем их:  

− стратегия обострение (расширения): риск управляется и контролируется внутри 

организации, при этом избегается воздействие внешних факторов; 



Роль технического регулирования и стандартизации в эпоху цифровой экономики  
 

129 

 

− стратегия избегание: направление деятельности организации направлено на 

избегание риска; 

− стратегия облегчение: риск, воздействующий на процесс, постепенно снижается, 

вследствие чего возникает эффект облегчения. 

− стратегия передачи: ответственность за предотвращение и контроль за рисками 

несёт сторонняя организация; 

− стратегия принятия: риск принимается, – это означает, что организация не может 

эффективно влиять на какой-либо организационный процесс и вынужден жить с ним. 

Цель приведенных стратегий состоит в том, чтобы либо полностью устранить влияние 

рисков, либо до такой степени минимизировать эффект от их существования, чтобы можно 

было результативно управлять процессами на стадии исполнения. 

На стадии мониторинга риска оценивается эффективность реализации используемой 

стратегии, выполняется прослеживаемость идентифицированных остаточных рисков, путём 

внедрения процедур валидации и верификации [4]. 

Валидация и верификация процесса риск-менеджмента осуществляются с целью 

получения объективных свидетельств того, что мероприятия и процедуры по риск-

менеджменту соответствуют заданным требованиям, и их использование приводит к 

получению запланированных результатов и обеспечивает получение ожидаемого эффекта 

Мониторинг ключевых видов рисков должен проводиться на регулярной основе. Расчет 

количественных показателей должен осуществляться не реже 1 раза в месяц. 

Таким образом, способность организации грамотно сформулировать и 

придерживаться концепции риск-менеджмента определяет возможность решать 

поставленные задачи и цели. Результат управления рисками – это гарантия качества 

изготовляемой продукции, и, следовательно, получения стабильной высокой прибыли, что 

является главной целью любой организации. 
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В современном мире сложно представить предприятие, на котором бы отсутствовал 
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контроль качества. Он производится для гарантийного подтверждения того, что 

изготавливаемая продукция соответствует установленным требованиям. 

Контроль качества в процессе производства носит предупредительный характер. Так 

же он служит основой для выявления отклонений продукции от комплекта документации 

технологического процесса в ходе производства. 

Контролю качества подлежит каждая партия изготовленной на производстве 

продукции перед отправкой ее потребителю или на склад. 

С целью подтверждения качества используются следующие виды контроля: 

− Контроль первой детали; 

− Операционный контроль; 

− Приемочный контроль. 

Продукция предъявляется на контроль в обязательном порядке и сопровождается: 

− Сменным заданием; 

− Ярлыком качества первой детали; 

− Необходимой КД. 

Так же может быть дополнительно предоставлен: 

− Образец внешнего вида; 

− Шаблон. 

Контроль первой детали: 

После настройки оборудования наладчик проверяет ее соответствие требованиям КД, 

далее деталь совместно со сменным заданием, чертежом и ярлыком качества первой детали 

предоставляют для контроля работнику ОТК. 

Операционный контроль: 

Осуществляется работником ОТК в соответствии с ТИ. Для проведения данного вида 

контроля выбирается партия деталей, оформленная ярлыком готовой продукции, затем 

производится выборка и замер деталей из партии, так же при необходимости оформляются 

контрольные листы замеров продукции. 

Приемочный контроль: 

Проводится при выполнении всех технологических операций полном объеме. После 

выполнения данного вида контроля контролёр ОТК/инженер по качеству ставит оттиск 

штампа на ярлыке готовой продукции, а также в сменном задании. 

Если в ходе контроля выявлено несоответствие, то контролером ОТК/инженером по 

качеству выполняются следующие действия: 
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− Оформляется ярлык несоответствующей продукции (красного цвета) с указанием 

цеха и участка обнаружения несоответствия, Ф.И.О. мастера, датой выявления, 

наименованием и номером детали, указанием несоответствия, а также количеством 

несоответствующей продукции; 

− Выписывается предупреждение о несоответствии, в котором указываются: 

1. Дата и смена; 

2. Цех, участок; 

3. Обозначение и наименование детали; 

4. Количество НП и общее количество деталей в партии; 

5. Этап обнаружения; 

6. Несоответствие; 

7. Ф.И.О. представителя ОТК; 

8. Время обнаружения несоответствия; 

9. Ф.И.О мастера участка. 

Далее контролер ОТК/инженер по качеству ставит в известность мастера участка о 

выявленном несоответствии. Мастер вместе с технологами принимает решение выявленного 

несоответствия, а также о мерах коррекции продукции, если таковые возможны. Данные о 

принятом решении заносятся так же в предупреждение, которое возвращается работнику 

ОТК. 

Работнику, изготовившему несоответствующую продукцию, снижается оценка в 

контрольном графике качества. После исправления несоответствия, ответственное лицо 

предъявляет на контроль представителю ОТК исправленную продукцию, если меры 

коррекции выполнены, представитель ОТК в строке «Предупреждение закрыто» ставит 

оттиск штампа ОТК и указывает свою фамилию. 

В настоящее время каждое предприятие для повышения своей 

конкурентоспособности на рынке стремится выпускать продукцию высокого качества. 

Именно для этого и необходим контроль качества на всех ступенях производства. 
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This article discusses the problems of the implementation of the process “Implementation of 

services for technical connection of consumers”. A description was also made of the process 
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Важным этапом в передачи электроэнергии является реализация услуг по 

техническому присоединению потребителей. Качественный процесс технического 

присоединения потребителей позволяет избежать гармонических искажений, падений 

напряжения или провалов и скачков напряжения. Во избежание этих проблем необходимо 

установить причины их возникновения. Для этого рассмотрим данный процесс более 

детально. 

Главной целью процесса является осуществление услуг по технологическому 

присоединению в соответствии с действующим законодательством РФ. Обеспечение 
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качества обслуживания потребителей при осуществлении технологического присоединения, 

а также упрощение процедуры технологического присоединения для повышения 

доступности присоединения к электрическим сетям. 

Рассмотрим основные параметры процесса, которые устанавливают требования к 

передаче и распределению электроэнергии, оборудованию, а так же ремонту электростанций. 

Основной функцией процесса является осуществление мероприятий 

технологического присоединения по договорам технологического присоединения без 

нарушений сроков в соответствии с условиями договоров. 

Процесс начинается с планирования по техническому присоединению. Заканчивается 

процесс перераспределением максимальной мощности. 

Владельцем процесса является заместитель генерального директора по реализации и 

развитию услуг. 

Графическое описание процесса «Реализация услуг по техническому присоединению 

потребителей» (рисунок 1) отображает входы, выходы, управляющие документы и ресурсы, 

необходимые для реализации технического присоединения потребителей. 

 

Рисунок 1 - Графическое описание процесса 



Роль технического регулирования и стандартизации в эпоху цифровой экономики  
 

135 

 

Составлен порядок выполнения процесса «Реализация услуг по техническому 

присоединению потребителей» и разработана его блок-схема (таблица 1) 

Таблица 1 

Порядок выполнения процесса 

Потоковая 

диаграмма 

Номер и 

наименование этапа 

процесса 

Управляющая 

процедура 

Ответственный 

 

 

О.3.1.Планирование по 

ТП 

Р-10-1690.03-17 Начальник 

департамента 

технологического 

присоединения 

О.3.2. Заключение 

договора ТП 

Р-33-2083.**-** Руководитель 

подразделения 

технологического 

присоединения   

О.3.3. Исполнение 

договора ТП 

Р-15-1460.03-17 Заместитель 

директора по 

реализации и 

развитию услуг  

О.3.4. Осуществление 

ТП 

Р-15-1460.03-17 Начальник 

департамента 

технологического 

присоединения 

О.3.5. Формирование 

отчетности по ТП 

Р-15-1460.**-** Руководитель 

подразделения 

технологического 

присоединения   

О.3.6. 

Перераспределение 

максимальной 

мощности 

СТО-ВНД-662.** Начальник УТП  

 

Блок-схема позволяет четко указать строгую последовательность действий для 

решения поставленной задачи и получения конечного результата – техническое 

присоединение потребителей, соответствующего установленным требованиям и 

отвечающего ожиданиям потребителей. 

Для выявления причин возникновения проблем осуществления процесса «Реализация 

услуг по техническому присоединению потребителей» построена диаграмма Исикавы 

(рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Анализ причин возникновения проблем осуществления процесса 

«Реализация услуг по техническому присоединению потребителей» (Диаграмма Исикавы) 

 

С помощью причинно-следственной диаграммы были выявлены все возможные 

причины возникновения проблемы данного процесса. 

Для выявления наиболее значимых причин был проведен опрос персонала и 

руководства и были определены значения (в процентном соотношении) вышеперечисленных 

причин (таблица 2). 
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Таблица 2 

Причины возникновения проблем осуществления процесса «Реализация услуг по 

техническому присоединению потребителей» 

№ Причины возникновения проблем осуществления 

процесса 

Значения (в процентном 

соотношении) 

1 Устаревшее оборудование 33% 

2 Сопротивление персонала 27% 

3 Недостаточная квалификация 17% 

4 Технологическое обслуживание 4% 

5 Полнота технических требований  4% 

6 Недостаточная мощность 4% 

7 Физический износ 3% 

8 Доступность изложения документации 2% 

9 Средства контроля 2% 

10 Условия труда 2% 

11 Опыт работы 1% 

12 Организация работы 1% 

 

По результатам таблицы построена диаграмма Парето (рисунок 3). 

 

Рисунок 3 – Накопленный процент возникновения проблем осуществления процесса 

«Реализация услуг по техническому присоединению потребителей» на предприятии «МРСК 

Волги» (Диаграмма Парето) 
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В результате построенной диаграммы Парето были выявлены наиболее существенные 

проблемы в процессе реализации услуг по техническому присоединению потребителей: 

1. Сопротивление персонала к нововведениям 33%. 

2. Недостаточная квалификация специалистов для нововведений 27%. 

3. Устаревшее оборудование 17% 

Проведенный анализ проблемы выявил недостатки, для устранения которых можно 

предложить следующие рекомендации: 

1. Преодоление сопротивления персонала к нововведениям. 

2. Замена устаревшего оборудование на современное. 

3. Обучение персонала. 

4. Анкетирование удовлетворенности потребителей. 

 Таким образом, анализ причин возникновения проблем осуществления процесса 

реализации услуг по техническому присоединению потребителей позволяет четко 

определить несоответствия данного процесса и предложить пути усовершенствования этапов 

подачи электроэнергии для снижения затрат и улучшения качества продукции и услуг. 
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В данной статье рассмотрены проблемы осуществления процесса «Упаковка 

цемента». Приведено описание процесса с указанием ресурсов, входов и выходов процесса.  

This article discusses the problems of the implementation of the process "Cement Packing". 

The description of the process with the resources, inputs and outputs of the process. A flowchart of 
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Важным этапом в производстве цемента является процесс его упаковки. От него 

зависит качество его хранения и транспортировки. Качественный процесс упаковки цемента 

исключает возможность негативного воздействия окружающей среды на строительный 

материал, в том числе и влаги, в период между изготовлением и непосредственной 

эксплуатацией. Во избежание этих проблем необходимо установить причины их 

возникновения. Для этого рассмотрим данный процесс более детально. 

Главной целью процесса является расфасовка цемента в удобном для потребления 

весовом виде. С общего ленточного конвейера усреднённый цемент подаётся в загрузочную 

часть ковшевого элеватора, а из последнего через виброгрохот, очищенный от возможных 

посторонних включений и комков, образовавшихся в силосах, в бункер, установленный над 

восьмисосковой роторной упаковочной машиной. Упаковочная машина наполняет бумажные 

мешки весом 50 кг, которые укладываются на ленточные конвейеры с помощью весового 

устройства производится взвешивание мешков. Для аэрации цемента в бункере и 

разгрузочном устройстве перед дозирующим валком подаётся сжатый воздух от 

воздуходувки. Из упаковочного отделения мешки по конвейеру направляются в отделение 

отгрузки в автотранспорт. 

Основные функции процесса: 

– исключение возможность негативного воздействия окружающей среды на 

строительный материал; 

–обеспечение оптимального условия хранения; 

–сохранение свойства цемента без изменений. 

Процесс упаковки цемента начинается с распределения (отгрузки) из силосов.  В 

силосе № 1 из аэрожелоба 5812PG8 «левого плеча» 7-го (верхнего) яруса цемент подаётся 

(см. листы №№ 029, 030, 031 ТС) по течке через виброгрохот 6311SN2 на аэрожелоб 

6311AS2, а из него через загрузочное устройство с гибким соединением 6311TC2 и 

вентилятором 5311FN4 в автоцементовозы, которые взвешиваются автовесами 6311WB2. 

Перед подачей цемента в виброгрохот в течку подаётся цемент из аэрожелоба 5812GA3 2-го 

яруса «левого плеча». Таким образом, цементы из обоих вертикальных каналов смешиваются 

и усредняются. Из аэрожелоба 5812GA9 7-го яруса цемент подаётся на аэрожелоб 5812AS5 

2-го яруса (300 т/час) и далее пересыпается на ленточный конвейер 5815BC3, по которому 

цемент поступает (см. лист №№ 030 и 031 ТС) к силосам № 2 и № 3. По ходу конвейер 

5815ВС3 догружается из силосов № 2 и № 3 из соответствующих аэрожелобов 5822AS5 и 

5832AS5, на которые цемент попадает соответственно из аэрожелобов 5822PG9 и 5832PG9 7-
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х ярусов и 5822GA4 и 5832GA4 2-х ярусов силосов № 2 и № 3. Заканчивается конвейер в 

упаковочном отделении, где цемент перегружается на ленточный конвейер 5815ВС4 . 

Процесс завершается, когда мешки с цементом с ленточного конвейера 6215ВС1 

падают на ленточный конвейер 6315ВС1 с подвижной тележкой 6315TR1. Далее на 

ленточный конвейер 6315ВС2 и 6315ВС3 для укладки в баржи. 

Владельцем процесса является начальник цеха упаковки цемента. 

Рассмотрим графическое описание процесса «Упаковка цемента» (рисунок 2). 

 

 

Рисунок 2 - Графическое описание процесса 

 

Также составлен порядок выполнения процесса «Упаковка цемента» (табл. 1). 
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Таблица 1 

Порядок выполнения процесса 

Потоковая 

диаграмма  

Номер и 

наименование 

этапа процесса 

Управляющая 

процедура 

Ответственный 

 

 

1.разгрузка правого 

и левого плеча 

силосов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технологический 

регламент на 

технологический 

процесс производства 

портландцемента 

 

 

 

 

 

 

Мастер цеха  

2.загрузка цемента 

в ковшевой 

элеватор 6115ВЕ1 ( 

очистка цемента от 

возможных 

посторонних 

включений и 

комков) 

Технологический 

регламент на 

технологический 

процесс производства 

портландцемента ТР № 

001  10.02.2012 г. 

Мастер цеха 

3. загрузка цемента 

в  бункер 6111BI1 

через виброгрохот 

6111SN1 

(установленный 

над 

восьмисосковой 

роторной 

упаковочной 

машиной 

6111РM1) 

Технологический 

регламент на 

технологический 

процесс производства 

портландцемента ТР № 

001  10.02.2012 г. 

Мастер цеха 

4.наполнение 

упаковочной 

машиной 

бумажных мешков 

цементом 

Технологический 

регламент на 

технологический 

процесс производства 

портландцемента ТР № 

001  10.02.2012 г. 

Мастер цеха 
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Потоковая 

диаграмма  

Номер и 

наименование 

этапа процесса 

Управляющая 

процедура 

Ответственный 

5. взвешивание 

мешков с помощью 

весового 

устройства 

6111SL1 

ГОСТ 22237-85 Це-

менты. Упаковка, 

маркировка, транс-

портирование и 

хранение. 

Мастер цеха 

6. возвращение 

просыпи в 

упаковочную 

машину 

Технологический 

регламент на 

технологический 

процесс производства 

портландцемента ТР № 

001  10.02.2012 г. 

Мастер цеха 

7.  аспирация 

упаковочного 

отделения 

Технологический 

регламент на 

технологический 

процесс произ-водства 

порт-ландцемента ТР № 

001  10.02.2012 г. 

Инженер-эколог 

8. отправка мешков 

по конвейеру 

6115ВС1 в 

отделение отгрузки 

Технологический 

регламент на 

технологический 

процесс производства 

портландцемента ТР № 

001  10.02.2012 г. 

Мастер цеха 

 

Проанализируем проблему процесса упаковки цемента – неблагоприятная пылевая 

обстановка. С помощью диаграммы Исикавы мы сможем определить факторы, оказывающие 

наиболее значительное влияние на развитие рассматриваемой проблемы (рис. 2). 

Для выявления наиболее значимых причин был проведен опрос персонала и 

руководства и была построена диаграмма Парето (рис. 3). 

В результате построенной диаграммы было выделены наиболее существенные 

причины, влияющие на неблагоприятную пылевую обстановку в цехе упаковки цемента: 

1. Не соблюдение условий эксплуатации оборудования 

2. Недостаточная квалификация персонала 

3. Устаревшее оборудование: 

– недостаточно эффективная работа систем обеспыливания; 

– неэффективная организация удаления воздуха от источников пылевыделений; 

– недостаточные объемы удаляемого воздуха. 
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Рисунок 2 - Анализ причин возникновения проблемы (Диаграмма Исикавы) 

 

 

Рисунок 3 – Накопленный процент возникновения проблем осуществления процесса 

«Упаковка цемента» (Диаграмма Парето) 
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Проведенный анализ проблемы выявил недостатки, для устранения которых можно 

предложить следующие рекомендации: 

1. Совершенствование систем аспирации цеха упаковки цемента. 

2. Внедрение системы «5 S». 

3. Обучение персонала. 

Таким образом, анализ причин возникновения проблем осуществления процесса 

упаковки цемента позволяет четко определить несоответствия данного процесса и 

усовершенствовать этап производства цемента для снижения затрат и улучшения качества 

продукции. 
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В данной статье рассмотрены теоретические и практические вопросы применения 

статистических методов контроля для совершенствования процесса производства вторичного 

смешанного криолита.  Разработан алгоритм статистического контроля и приведены меры по 

улучшению процесса производства 

This article discusses the theoretical and practical issues of applying statistical control 

methods to improve the production process of secondary mixed cryolite. An algorithm for applying 

statistical control is developed and measures to improve processes are presented. 
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Статистический контроль качества продукции и технологических процессов ее 

изготовления представляет собой одну из важнейших составных частей управления 

качеством продукции в процессе производства. Наиболее совершенные и рациональные 

способы организации такого контроля основаны на использовании статистических методов. 

Эти методы являются одним из главных инструментов управления и остаются актуальными 

уже много лет.  

Целью работы является исследование теоретических основ применения 

статистических методов, разработка и апробировнаие алгоритма статистического контроля 

на примере производства вторичного смешанного криолита. 

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи: 

- рассмотреть основные статистические методы контроля и управления качеством 

- разработать алгоритм статистического контроля 

- апробировать на примере производства вторичного смешанного криолита 

- на основании полученных данных предложить мероприятия по улучшению процесса 

производства. 

Исходя из нормативных документов международной сертификация качества ГОСТ Р 

ИСО 10017–2005 «Статистические методы. Руководство по применению в соответствии с 

ГОСТ Р ИСО 9001» важнейшим пунктом создания эффективной СМК является применение 

методов статистического анализа данных в целях управления качеством [. 

Для обеспечения важнейших требований, предъявляемых к качественным 

параметрам, необходимо систематически следить за качеством продукции. Очевидно, что 

систематический контроль не может быть сплошным, иначе его трудоемкость превысила бы 

трудоемкость изготовления. Здесь и возникает необходимость статистических методов, 

которые позволяют контролировать качество продукции, судить о качестве 

технологического процесса и регулировать его. 

К ключевым методам контроля качества можно отнести следующие: 

– контрольный листок, 

– гистограмма, 

– диаграмма разброса, 

– диаграмма Парето, 

– диаграмма Исикавы, 

– контрольная карта, 

– стратификация [3]. 
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Вышеперечисленные методы могут быть применены как отдельные инструменты 

контроля качества, а так же могут рассматриваться как система в рамках комплексного 

контроля показателей качества.  

Применение статистических методов способствует пониманию изменчивости 

показателей качества, и помогает повысить результативность и эффективность принимаемых 

решений. 

Алгоритм внедрения статистических методов и статистического контроля включает 

следующее этапы, приведенные на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 –Алгоритм статистического контроля 
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Выбор объекта статистического контроля в нашем случае – это участок производство 

вторичного смешанного криолита 

В статистическом анализе технологического процесса используются результаты 

технического контроля вторичного смешанного криолита (далее ВСК) по количественному 

признаку, полученные при выборочном контроле, с последующим вычислением 

статистических характеристик, по которым принимается решение о состоянии 

технологического процесса. 

После сбора данных необходимо провести статистический анализ качественных 

данных. Анализировать проблемы, на металлургическом предприятии целесообразно начать 

с диаграммы Парето (рисунок 2). С ее помощью можно рассматривать широкий круг 

проблем из разных сфер деятельности предприятия. Столбики графика соответствуют 

отдельным факторам, являющимися отклонениями параметров вторичного смешанного 

криолита (ВСК) от требований технологической документации в 2019 году. Данные для 

построения диаграммы Парето представлены в таблице 1. 

Таблица 1  

Данные для построения диаграммы Парето 

Наименование 

отклонения, 

массовая доля 

Количество 

отклонений 

Накопленная 

сумма 

Доля числа отклонений  

по каждому признаку в 

общей сумме, % 

Суммарная 

доля, % 

Влага 390 390 18,84 18,84 

Углерод 380 770 18,36 37,2 

Фтор 305 1075 14,72 51,92 

SO4 270 1345 13,05 64,97 

Натрий 222 1567 10,74 75,71 

Алюминий 195 1762 9,43 85,14 

Fe2O3 173 1935 8,38 93,52 

SiO2 134 2069 6,48 100 

Итого 2069 - 100 - 
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Рисунок 2 – Диаграмма Парето категорий отклонений от требований технологической 

документации за 2019г. 

 

Из диаграммы Парето следует, что три вида отклонений, а именно: 

- отклонения от требований технологической документации по влаге – 18,84 %,  

- отклонения от требований технологической документации по углероду – 18,36 %,  

- отклонения от требований технологической документации по фтору – 14,72 %. 

составляющие около 35 % общего числа факторов, определяют около 50% всего 

количества отклонений. 

Для анализа качественных данных кроме диаграммы Парето целесообразно 

использовать диаграмму Исикавы. Для наиболее значимых отклонений необходимо 

проводить количественный анализ стабильности и вопроизводимости с помощью 

контрольных карт [3]. 

Для анализа данных была выбрана контрольная карта средних значений ( X ) и карта 

стандартных отклонений (S-карта). Эти контрольные карты являются аналогом X - и R-

карты. X - и S-карта строятся по измеренным данным результата процесса и всегда 

используются парой.  

Стандартные отклонения выборки S – более эффективный показатель изменчивости 

процесса, особенно при больших объёмах выборки. Хотя его более сложно вычислить, и он 

менее чувствителен при обнаружении таких особых причин изменчивости, которые делают 

только одно значение в подгруппе необычным. Контрольные карты строятся одна над 

другой: карта X  над S-картой. По горизонтальной оси откладываются номера 
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соответствующих выборок; по вертикальной оси в случае X -карты отложены выборочные 

средние исследуемых характеристик, а в случае S-карты – стандартные отклонения 

соответствующих выборок. Далее контрольные карты подлежат анализу. 

Цель анализа – распознавание указаний на то, что стандартное отклонение, 

изменчивость или среднее значение не остаются на постоянном уровне, что одно из них или 

оба вышли из управляемого состояния и что необходимо соответствующее действие. 

Карты X  и S анализируются раздельно, но сравнение хода кривых может дать 

дополнительную информацию об особых причинах, воздействующих на процесс. 

Точки данных сравнивают с контрольными границами для нахождения точек вне 

границ управляемости или необычного хода тренда. 

Благодаря анализу S-карты за 2019г. удалось выявить следующее: 

• Содержания массовой доли влаги во ВСК – отсутствуют значения стандартных 

отклонений, выходящие за контрольные пределы, но присутствуют серии значений, 

указывающие на разладку процесса, 

• Содержание массовой доли углерода во ВСК – несколько значений лежит за 

пределами контрольной границы и присутствует ненормальная длинная серия из точек в 

период с 18 июля по 21 октября 

Анализ X -карт привел к следующим выводам: 

• Содержания массовой доли влаги во ВСК – нет значений, лежащих за 

контрольными пределами, зато больше чем 2/3 от всех точек лежат близко к X . Одна точка 

пропала за контрольные пределы. Наблюдается тенденция приближения значений к 

контрольным пределам. 

• Несколько значений лежит за пределами контрольной границы и в период с 18 

июля по 21 октября ненормальная длинная серия точек, что указывает на выход процесса из 

контролируемого состояния. 

Вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что процесс производства продукции 

находится в статистически неуправляемом состоянии. 

По полученным результатам необходимо провести разработку корректирующих 

действий для устранения причин несоответствий и улучшений. 

Анализ причин отклонений приводится по следующим факторам: процесс 

производства, документация, персонал, сырье и материалы, оборудование, измерительная 

система [4]. 
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Анализ процесса производства ВСК показывает, что при существующем уровне 

организации производства и принятой технологии наиболее важная роль отклонений 

принадлежит отказам технологического оборудования и ошибкам производственного 

персонала, а также к условиям хранения, качеству сырья.  

Анализ документации об отказах на исследуемом производстве позволил определить 

технологическое оборудование, ставшее причиной большинства отклонений 

технологического процесса от установленного режима, оценить показатели частоты отказов 

и их последствия.  

Анализ также выявил роль человеческого фактора в общем числе причин отклонения 

процесса (некачественное проведение процедуры контроля, нарушение технологической 

дисциплины). За исследуемый период отклонения процесса по вине обслуживающего 

персонала составили 7 %. Это говорит о сложности данного вида производства и 

необходимости его максимальной автоматизации, включая процессы контроля. Основные 

причины, вызывающие отклонения по вине производственного персонала можно 

сформулировать так: неумение оценивать информацию о состоянии процессов; слабое 

знание сущности происходящих процессов и технологическая недисциплинированность. 

Таким образом, результаты анализа позволили установить, что для исключения 

условий отклонения технологических процессов необходимо внедрение нового 

оборудования, разработка новой документации, обучение и инструктирование персонала, 

наблюдение, мониторинг и анализ. Повторный статистический контроль и анализ при 

помощи контрольных карт X  и S способен подтвердить эффективность изменений в 

системе. 
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Аккредитация испытательных лабораторий – способ подтверждения компетентности 

лаборатории осуществлять деятельность в определенной области с требуемым уровнем 

качества. Стремление к получению аккредитации заставляет обратить особое внимание на 

роль компетентности сотрудников в обеспечении качества работы испытательной 

лаборатории. Регулярный контроль компетенций сотрудников внутри лаборатории позволит 

удовлетворить требования для аккредитации испытательной лаборатории, что обеспечит 

доверие потребителя к качеству результатов испытаний и измерений. 

Accreditation of testing laboratories is a way of confirming the competence of a laboratory 

to carry out activities in a specific field with the required level of quality. The desire to obtain 

accreditation forces us to pay special attention to the role of the employees’ competence in ensuring 

the quality of the testing laboratory. Regular monitoring of the employees’ competence within the 

laboratory will satisfy the requirements for accreditation of the testing laboratory, which will ensure 

consumer confidence in the quality of test and measurement results. 
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Аккредитация испытательных лабораторий является действенным инструментом 

обеспечения выполнения требований безопасности и качества к продукции, а также доверия 

к результатам испытаний, которые, как правило, базируются на результатах измерений по 

утвержденным (аттестованным) методикам. Для выполнения возложенных на 

испытательные лаборатории (ИЛ) обязанностей предусмотрены процедуры аккредитации, 

изложенные на законодательном уровне [1] и в подзаконных актах [2,3], а также определены 

критерии аккредитации и на международном, и на национальном уровнях. Последние нашли 

отражение в международных стандартах серии ИСО/МЭК 17000 и их отечественных 

аналогах, в первую очередь ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к 

компетентности испытательных и калибровочных лабораторий» [4]. Выполнение требований 

стандарта [4] обеспечит ИЛ соответствие критериям аккредитации [2]. 

Важнейшими условиями аккредитации ИЛ признаны наличие системы менеджмента 

качества и компетентность персонала, осуществляющего деятельность в области испытаний 

и измерений: их выполнения, обработке и представления результатов. В соответствии с 

установленными требованиями для каждого специалиста должна иметься должностная 

инструкция, устанавливающая функции, обязанности, права и ответственность, требования к 

образованию, техническим знаниям и опыту работы. Специалисты, непосредственно 

участвующие в проведении испытаний и измерений, должны быть аттестованы на право их 

проведения установленным порядком в соответствии с действующим порядком аттестации 

инженерно-технических работников и квалификационным справочником для рабочих. 

В действующей системе менеджмента качества лаборатории необходимо ведение 

записей о полномочиях, компетенции, образовательном уровне, профессиональной 

подготовке, технических знаниях, обучении, навыках и опыте всего персонала, включая 

специалистов, работающих по контракту. Для решения практических вопросов формируются 

формы сведений по персоналу, проводится систематизация документов по персоналу 

(документы об образовании, повышении квалификации, опыте работы), проводятся 

подтверждение технических навыков персонала ИЛ и подтверждение знаний собственной 

системы менеджмента качества. 
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Лаборатория должна располагать сведениями и документами по вопросам повышения 

квалификации персонала. Необходимы подтверждение опыта работы по исследованиям 

(испытаниям), измерениям в области аккредитации, четкое определение функциональных 

обязанностей, установление ответственности и полномочий сотрудников, занятых в 

управлении, выполнении или проверке работ, влияющих на качество испытаний и 

измерений. 

Необходимость обеспечения должного уровня компетентности персонала 

испытательной лаборатории определяет потребность в повышении квалификации персонала, 

для удовлетворения которой составляется программа (план) обучения, осуществляется 

обучение и оценка его результативности.  

Проверка навыков персонала проводится путем внутрилабораторного контроля 

качества результатов испытаний и измерений, а также путем участия в проверках 

квалификации при межлабораторных сличительных экспериментах.  

Дополнительная подготовка и дополнительное образование проводятся согласно 

порядку организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам, регламентированном в приказе Министерства образования 

и науки Российской Федерации № 499 от 01.07.2013 [5]. Отдельно предусматривается работа 

со стажёрами и персоналом, имеющим недостаточный опыт работы 

Компетентный персонал ИЛ должен владеть вопросами метрологического 

обеспечения аналитических работ, испытаний, измерений, создания условий для 

метрологической прослеживаемости, т.е. знать требования к средствам измерения, 

оборудованию и стандартным образцам, к методикам выполнения измерений, а также к 

верификации и валидации методов (методик). Необходимо иметь знания о правилах 

обеспечения метрологической прослеживаемости, изложенных в Р 50.1.108-2016 «Политика 

ИЛАК по прослеживаемости результатов измерений» [6]. 

Сотрудники ИЛ в рамках СМК должны владеть документированными приемами 

управления внутренней документацией лаборатории, способами регистрации и ведения 

записей в установленных формах, в том числе обеспечением сохранности записей, 

резервным копированием, что предусмотрено общей политикой Росаккредитации.  

В настоящее время актуальным является освоение новых требований к отчетам 

(протоколам) о результатах измерений, соответствующих требованиям стандарта ГОСТ 

ISO/IEC 17025-2019 [4] и законодательству в сфере аккредитации.  

Не менее важно владеть навыками обращения с пробами, подготовки к отбору, 

проведения пробоотбора, непосредственно самих испытаний и измерений, регистрации, 
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хранения, утилизации проб и ведения технических записей при отборе образцов и 

проведении измерений в соответствии с требованиями аттестованных методик испытаний и 

измерений. 

Для выполнения профессиональной деятельности сотрудники ИЛ нуждаются в 

постоянном обновлении информации, в том числе по документам Федеральной службы 

аккредитации (ФСА), регламентирующим переход к новой версии стандарта ИСО/МЭК 

17025: приказ ФСА № 144 от 09.08.19 [7], Приказ Минэкономразвития России № 89 от 

27.12.2019 [8] по процедурам перехода, управлению ресурсами, требованиям к персоналу, 

оборудованию, помещениям, условиям проведения испытаний.  

Факторы, изложенные выше, показывают, что в ИЛ необходимо на постоянной основе 

осуществлять обучение сотрудников по вопросам применения актуальных нормативных 

документов и регулярно проводить оценку навыка персонала, участвующего в 

измерительном процессе. Проведение контроля невозможно без использования образцов 

контроля. Образцы контроля могут представлять собой пробу, изделие, набор данных, 

контрольный образец, стандартный образец и другое. 

Использование контрольных образцов с аттестованными значениями позволяет 

постоянно оценивать навыки персонала внутри лаборатории силами самой лаборатории 

путем проведения измерений контрольного образца. Для контроля качества работы 

лаборатории используются аттестованные стандартные образцы (АСО) с номинальными 

значениями определенного свойства (показателя), соответствующими показателями 

точности (неопределенностями) измерений и прослеживаемости, которые установлены с 

использованием обоснованных процедур в результате метрологической аттестации [9]. 

Контроль качества работы испытательной лаборатории обычно применяется к 

четырем основным функциям лаборатории: 

− верификация (освоение) методик измерения; 

− тренировка персонала; 

− текущее выполнение измерений и испытаний; 

− корректирующие действия. 

Верификация методик измерений в испытательной лаборатории проводится с 

использованием аттестованных стандартных образцов. При контроле методик измерений 

осуществляют организацию внутрилабораторного или межлабораторного экспериментов. 

При этом измерения проводят на АСО. По результатам эксперимента можно оценить 

прецизионность методов и результатов измерений, используя положения, определенные в 

ГОСТ Р ИСО 5725-1-2002 [10], а также применяя методы экспериментальной оценки 
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повторяемости и воспроизводимости, регламентированные в ГОСТ Р ИСО 5725-2-2002 [11]. 

Для этого одним методом в условиях сходимости, в одной лаборатории, одним оператором, с 

использованием одного оборудования и за короткий интервал времени проводятся 

измерения показателей АСО, чтобы определить повторяемость. Параллельно оценивается 

воспроизводимость путем измерений показателей АСО одним методом, в различных 

лабораториях, разными операторами, с использованием различного оборудования. Через 

смещение метода измерений - разность между математическим ожиданием результатов 

измерений, полученных во всех лабораториях, использующих данный метод, и принятым 

опорным значением аттестованного стандартного образца – определяется правильность. 

Робастность (устойчивость методик, т.е. состояние, при котором характеристики методик 

нечувствительны к влияющим факторам) оценивается при различных сочетаниях факторов 

также с использованием АСО. Для этого необходимо определить вариации факторов и 

проводить измерения АСО в их сочетаниях. 

При контроле деятельности персонала аттестованные стандартные образцы 

используются в двух случаях: 

− при обучении применению методики испытаний; 

− при оценке и подтверждении компетентности. 

Обучение персона с использованием АСО как тренировочных образцов проводится, 

когда оператор поступает на работу в испытательную лабораторию или осваивает новую 

методику измерений и испытаний. 

По итогу обучения результаты измерений, полученные обучаемым, сравниваются с 

аттестованным значением АСО, чтобы принять решение, достаточно ли обучен оператор, 

чтобы иметь возможность самостоятельно работать по методике измерений и испытаний.  

Для подтверждения компетентности персонала после приема на работу и освоения 

методик измерений и испытаний необходимо убедиться, что оператор обеспечивает 

требуемую точность и прецизионность, то есть регулярно контролировать его деятельность. 

Статистическое управление качеством работы оператора можно выполнять с помощью 

контрольных карт. Контрольные карты строятся на данных, полученных в ходе измерения 

показателей АСО от каждого оператора, участвующего в измерительном процессе.  Процесс 

находится в статистически управляемом состоянии, или просто "управляем", если 

изменчивость вызвана только случайными причинами. Как только этот уровень 

вариабельности определен, любое отклонение от него считают действием особых причин, 

которое следует выявить и исключить. 
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При обнаружении несоответствующих результатов измерений по данным 

контрольных карт принимается решение о необходимости корректирующих действий, 

включающих в себя: 

− анализ причин возникновения несоответствий; 

− выбор и принятие корректирующих мероприятий; 

− мониторинг их эффективности. 

При анализе причин возникновения несоответствий АСО используется для 

установления источника ошибки. Для этого проводят измерения АСО в условиях изменения 

основных влияющих факторов (оператор, средства измерительной техники, методика 

измерений и испытаний, условия окружающей среды). Фактор признается причиной 

несоответствия в случае возникновения отклонения результата измерения, полученного в 

условиях влияния данного фактора, от истинного (аттестованного) значения показателя 

АСО, корректирующие действия направлены на снижение влияния признанного фактора на 

дальнейшие результаты измерений и испытаний. 

Таким образом, применение АСО для контроля компетенций сотрудников ИЛ на 

постоянной основе обеспечит надежность результатов испытаний и измерений, позволит 

создавать программы контроля качества, которые могут быть использованы для 

удовлетворения всех технических требований для аккредитации лаборатории по ГОСТ 

ISO/IEC 17025-2019 [4]. 
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В данной статье представлены результаты сравнительного анализа наиболее 

распространенных программных продуктов, направленных на автоматизацию СМК по двум 

направлениям: возможности программных продуктов и сервисное сопровождение 

пользователя. 

This article presents the results of a comparative analysis of the most common software 

products aimed at QMS automation in accordance with two directions: the capabilities of software 

products and user service support. 
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В настоящее время система менеджмента качества является неотъемлемой частью 

любой организации. Система менеджмента качества (СМК) – это система управления 

применительно к качеству организации [ГОСТ Р ИСО 9000-2015].  
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В соответствии со стандартами ИСО 9000 СМК необходимо постоянно улучшать. 

Перед руководителями организаций стоит задача в выборе средств для улучшения, одним из 

которых может являться внедрение программных продуктов, направленных на 

автоматизацию процессов системы. Автоматизации целесообразно подвергать 

документооборот, ведение документированной информации, мониторинг и измерения 

процессов. Для обеспечения технической стороны необходимо подобрать программный 

продукт, который отвечал бы всем потребностям организации.  

Целью данной статьи является изложение результатов сравнительного анализа 

наиболее распространенных программных продуктов, направленных на автоматизацию 

СМК. Для определения критериев сравнения было выбрано два направления: возможности 

программных продуктов и сервисное сопровождение пользователя. 

Основой данной статьи являются данные по автоматизации процессов СМК на основе 

программных продуктов [1-11]. Понятие автоматизированная система определяется как 

система, состоящая из персонала и комплекса средств автоматизации его деятельности, 

реализующая информационную технологию выполнения установленных функций [3]. 

Объектами автоматизации в организации может быть любой объект. Для проведения 

сравнительного анализ важно определить ограничения, в качестве которых мы использовали 

области и функции автоматизации в СМК [4].  

В качестве основных областей деятельности для автоматизации внутри организации 

выделено: 

− документооборот (организационно-распорядительная документация, 

корреспонденция); 

− архив документации, выпущенной организацией; 

− планирование работы организации (выполнение договорных обязательств, 

мониторинг сроков, закрепление ответственных, формирование отчетов); 

− стратегическое планирование (формирование политики, миссии, видения, 

стратегических целей, их декомпозиция до уровня каждого подразделения, формирование 

планов и отчетов); 

− система менеджмента качества (разработка процессов организации с 

определением ответственных, формирование организационных документов —положений и 

должностных инструкций, документы для внутреннего аудита, анализ СМК, ознакомление с 

документами). 

К основным функциям СМК, которые можно автоматизировать, относятся:   
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− разработка процессов организации – взаимосвязь процессов, определение и 

закрепление ответственных;   

− проведение аудитов – формирование программы, плана, контрольных вопросов, 

отчета, рассылка документов на ознакомление; 

− систематизация документов СМК – разработка документов на основе процессов, 

их корректировка и изменение;  

− статистический контроль качества продукции – ведение учета статистических 

данных качества продукции;  

− сбор данных и проведение мониторинга удовлетворенности потребителя. 

Основными факторами, из-за которых руководители организаций принимают 

решение по формализации и оптимизации бизнес-процессов, являются следующие: 

 - выполнение ненужных работ, разная протяженность циклов работ; 

 - отсутствие стандартизации и унификации бизнес-процессов, произвольная 

структура бизнес-процессов, отсутствие документации, регламентирующей их выполнение; 

- неэффективная архитектура информационных потоков (сбор, анализ, хранение 

данных), недостаточный уровень автоматизации; 

- избыточное число подразделений и департаментов, дублирование функций, 

неэффективное взаимодействие между ними; 

- излишние трудозатраты на контрольно-отчетную деятельность [7]. 

Все вышеперечисленные факторы, а также и другие, можно улучшать с помощью 

наиболее известных программных средств, таких как AnyLogic, Aris, Business Studio, MS 

Visio. Ниже приведено описание программных средств с их отличительной спецификой 

работы.  

AnyLogic – лидирующий инструмент имитационного моделирования для бизнеса [9]. 

Данная программа направлена на развитие бизнес-процессов в разных отраслях. 

Отличительная особенность: использование ГИС-карт в имитационных моделях, встроенный 

поиск в стиле Google Maps. Данная индивидуальность позволяет пользователям 

использовать карты в моделях таких сфер производства как логистика, цепи поставок и т.д., 

чтобы учитывать местоположение, дороги и маршруты.  

Aris – программа, которая включает в себя несколько ключевых особенностей: 

быстрое и умное моделирование; ролевый просмотр; простые просмотры контента; 

социальное сотрудничество; рабочие процессы управления; интерактивные панели [8]. 

Данный продукт является простым и удобным помощником в создании моделей любой 

сложности.  
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Business Studio - система бизнес-моделирования, позволяющая спроектировать 

эффективную организацию [10]. Данная программа позволяет решать важные для компании 

задачи. Такими задачами могут быть: проектирование бизнес-процесса; разработка системы 

KPI; имитационное моделирование; внедрение СМК и т.д. 

MS Visio – программа от разработчика Microsoft Office, которая предлагает создание 

схем профессионального уровня; интеграцию реальных данных; веб-версию Visio [11]. С 

помощью данной программы возможно построить организационную диаграмму, а также 

обмениваться своими идеями в режиме онлайн. Данный продукт предлагает огромное 

количество шаблонов для своих пользователей.  

Сравнение программных продуктов по характеристикам первого направления 

представлено в табл. В качестве характеристик мы приняли следующие. 

Проектирование бизнес-процессов –ключевая функция программного продукта. Она 

включает в себя построение моделей, диаграмм и т.д. Играет важную роль при создании 

программного продукта. 

Экспорт моделей (формат pdf/html/emf) – функция не менее важная относительно 

первой. Она позволяет сохранять модели, которые созданы в настоящий момент и раннее, на 

ваш компьютер. 

Имитационное моделирование – функция, которая позволяет заменить систему 

моделью, которая с точностью описывает реальную систему с целью получения информации 

об этой системе. 

Визуализация данных – функция, которая позволяет представить модели в 2Д или 3Д. 

Таким образом, модели будут более наглядными и точными, их можно будет рассмотреть 

подробно с любой стороны. 

Групповая работа – функция, с точки зрения программного продукта, направлена на 

работу в режиме онлайн совместно с коллегами. Она позволяет работать с моделями и со 

справочниками системы, не выходя из дома. 

Понятный интерфейс – характеристика программы, которая необходима для удобной 

работы с ней. 

База данных программы – функция программы, которая содержит в себе базу 

необходимую для работы с данным программным продуктом. 

Демо-версия программы – функция, которая необходима для пробного использования 

программы. Она помогает пользователю на начальном этапе определить возможности 

программного продукта. С помощью данной функции можно выбрать ту программу, которая 

необходима по определенным требованиям. 
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Мобильное приложение – данная функция не является определяющей, но она 

добавляет значимости программе. Она позволяет пользователям работать с программой так 

как им удобно.  

Для сравнения было выбрано несколько программных продуктов, которые наиболее 

часто применяются организациями в управлении бизнес-процессами. 

Таблица 

Результаты сравнения возможностей программных продуктов 

 

Из приведенной таблицы видно, что все анализируемые программные продукты 

содержат в себе значимые характеристики. Учитывая то, что техническая сторона 

сравниваемых продуктов по возможностям сопоставима, можно предположить, что 

значительную роль при выборе программного продукта будут играть характеристики 

второго направления.  

В качестве приоритетного программного продукта в данной работе выбран Business 

Studio. С точки зрения потребительских характеристик данная система является наиболее 

эффективной. Программа Business Studio используется более чем 2000 компаниями России и 

стран СНГ для моделирования бизнес-процессов [10]. Демо-версия данной программы 

доступна для скачивания бесплатно и без регистрации в отличии от других программных 

средств. На сайте Business Studio присутствуют справочные материалы для работы с 

предварительной версией программы, а также примеры уже созданных моделей. Такие 

Характеристики 
Наименование программного продукта 

AnyLogic Aris Business Studio MS Visio 

Проектирование 

бизнес-

процессов 

Иерархическая 

модель + + + + 

Диаграммы + + + + 

IDEF0 - - + + 

Блок-схемы + + + + 

Экспорт моделей (формат 

pdf/html/emf) + + + + 

Имитационное моделирование + + + - 

Визуализация данных + + - + 

Групповая работа + + + + 

Понятный интерфейс + + + + 

База данных программы + + + + 

Демо-версия программы + + + + 

Мобильное приложение - - - + 
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незначительные преимущества выделяют программу Business Studio среди других 

приведенных программных продуктов.  

Таким образом, проведенное исследования позволяет сформулировать выводы. 

Все анализируемые программные средства могут быть использованы компанией для 

автоматизации процессов СМК так как содержат в себе набор необходимых характеристик 

таких как проектирование бизнес-процессов; экспорт моделей (формат pdf/html/emf); 

имитационное моделирование; визуализация данных, групповая работа, понятный 

интерфейс, база данных программы, демо-версия программы, мобильное приложение. 

В качестве программного средства по направлению сервисное сопровождение 

приоритетным, на наш взгляд, является программный продукт Business Studio так как с точки 

зрения пользователя отвечает необходимым требованиям. Преимуществами данного 

продукта является бесплатная демо-версия, доступные справочные материалы и наличие 

примеров моделей.  
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Для любой организации важнейшей целью будет являться достижение успеха в своей 

сфере деятельности, а именно достижение необходимого уровня конкурентоспособности, 

качества, а также обеспечение устойчивого успеха. 

Руководство по достижению устойчивого успеха организации в соответствии с 

принципами менеджмента качества в сложной и взыскательной среде, которая постоянно 

меняется, изложено в ГОСТ Р ИСО 9004-2019 «Менеджмент качества. Качество 

организации. Руководство по достижению устойчивого успеха организации» [1]. Данный 

документ заменяет ГОСТ Р ИСО 9004-2010 и вступит в силу 01.10.2020. 

В настоящее время постоянно повышается сложность как технической, так и 

организационной составляющей производства. Постоянная конкуренция организаций 

приводить к росту технического развития продукции, что в свою очередь оказывает 

серьезное влияние на процессы системы менеджмента качества. И как результат 

увеличивается доля самоорганизации в процессах менеджмента качества. Саморегулируемые 

процессы могут как принести пользу, так и навредить производству и самой организации, 

следовательно, необходимо проводить анализ и оценку самоорганизации процессов в 

системе менеджмента качества. 

Целью работы является исследование роли самоорганизации в совершенствовании 

системы качества предприятия. 

Для достижения данной цели необходимо решить следующее задачи: 

- исследовать понятие самоорганизации с позиции естественных наук и синергетики, 

- проанализировать, как происходит самоорганизация в системе качества на основе 

процессного подхода, 

- определить условия возникновения синергетического эффекта. 

Самоорганизация – это процесс упорядочения элементов одного уровня в системе за 

счёт внутренних факторов, без внешнего специфического воздействия (при этом изменение 

внешних условий может также быть подавляющим либо же стимулирующим воздействием). 

В рамках классической теории термодинамики существует много примеров эволюции систем 

самой разной природы к единственно существующему состоянию равновесия, однородности, 

однообразия (выравнивание температур и необратимый обмен теплом, необратимое 

расширение газа, расплывание капли чернил в воде, диффузия дымового облака, остановка и 

движение по инерции, равномерное распределение молекул). Попытка выработки общей 

концепции объясняющей явления самоорганизации систем получила название 

«синергетика». Здесь объединяются разные направления исследований в различных науках - 

в химии, физике, математике, биологии. Закономерности явлений самоорганизации, которые 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81_(%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
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открывает синергетика, не ограничиваются только областью неживой природы: они также 

распространяются и на все материальные системы. 

Примерами самоорганизации в неживой природе будет являться Ячейки Х. Бенара, 

Работа лазера, Химические часы (реакция Белоусова - Жаботинского). Социальные системы 

так же, как и природные подвержены процессу самоорганизации. В качестве примера можно 

рассмотреть рыночные процесы. Основоположник классической политической экономии 

А.Смит (1723-1790) в своем труде «Исследование о природе и причинах богатства народов» 

показал, что спонтанный порядок на рынке является результатом взаимодействия различных, 

часто противоположных стремлений, целей и интересов его участников. Такое 

взаимодействие приводит к установлению никем не запланированного порядка, который 

выражается в равновесии спроса и предложения. А. Смит использовал метафору «невидимой 

руки», которая регулирует цены на рынке.  

И. Пригожин исследовал неравновесную динамику диссипативных структур и 

заложил основы теории самоорганизации. После были исследования ученых Г. Хакена, Г. 

фон Фёрстера, М. Эйгена, Э. Лоренца и других, которые раскрыли механизмы формирования 

организованности в природе, и это привело к созданию науки о самоорганизации, то есть 

синергетики. Становление теории самоорганизации и перспективы её социальных 

приложений были обобщены В. Хиценко. 

В основе представлений о строении материального мира лежит системный подход, в 

основе которого лежит рассмотрение объекта как целостного множества элементов в 

совокупности отношений и связей между ними, то есть рассмотрение объекта как системы. 

Во всём мире эффективным инструментом повышения конкурентоспособности 

организации является внедрение Систем менеджмента качества (СМК) с последующей их 

сертификацией. Если самоорганизация может возникнуть уже в физико-химических 

системах, в социальных системах, в то и самоорганизация в системе менеджмента качества, 

как способ достижения нового уровня качества, также возможен. 

Система менеджмента качества: [2] 

- включает действия, с помощью которых организация определяет ресурсы и 

процессы, которые требуются для достижения желаемых результатов, а также устанавливает 

свои цели. 

- управляет взаимодействующими ресурсами и процессами, которые требуются для 

обеспечения ценности и реализации результатов для заинтересованных сторон. 

- позволяет высшему руководству оптимизировать использование ресурсов, при этом 

учитываются краткосрочные и долгосрочные последствия таких решений. 
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- предоставляет средства управления в предоставлении продукции и услуг для 

идентификации действий в отношении преднамеренных или непреднамеренных 

последствий. 

Любая деятельность любой организации осуществляется в форме процесса, работа 

организации в целом – это совокупность взаимосвязанных процессов. Процессная модель, а 

именно устройство любого процесса, а также взаимосвязь его элементов схематично 

показаны на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Устройство процесса. 

 

К процессам относится технологическая цепочка изготовления товара, финансовые 

потоки, организация и управление производством, управление качеством и многие другие 
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потоки товаров, информации, сырья. А также организация представляет собой определённое 

объединение групп людей, которые имеют свои цели и образуют социальный организм. 

эффективность функционирования систем менеджмента качества и конкурентоспособность 

организации зависят от её способности приспосабливаться к изменениям. В вопросах 

жизненного цикла организации очень важным является сущность процесса возникновения и 

поддержания жизнеспособности организации, а именно её самоорганизация. [3] Получается, 

что самоорганизация является способом достижения нового уровня качества продукции, 

товаров и услуг. 

Способность приспосабливаться к изменениям – это способность сохранять 

достигнутый уровень качества, конкурентоспособность и другие характеристики под 

влиянием изменяющихся внешних факторов (а именно законодательные, нормативные 

требования, а также специфические для отрасли соглашения и требования, глобализация, 

конкуренция, политические, социальные, культурные и экономические факторы, инновации 

и достижения в технике и окружающая среда [1]) и внутренних факторов (сюда входят 

сложность и размер, виды деятельности, соответствующие процессы, типы продукции и 

услуг, стратегия, ресурсы, результаты деятельности, уровни знания и компетентности 

организации, зрелость и инновации [1])  

На основе определения этих факторов высшее руководство должно решить, какие из 

возможностей и рисков нужно рассмотреть, а также оно должно инициировать установление, 

внедрение, а в дальнейшем поддержание необходимых процессов в рабочем состоянии. 

Организации необходимо определить способы установления, внедрения, а также 

поддержания процесса для мониторинга, анализа и оценки внешних и внутренних факторов 

в рабочем состоянии, при этом учитывая любые последствия, которые требуют 

реагирования. [1] Риск-ориентированный подход в системе качества способствует развитию 

процессов самоорганизации. 

Управление должно осуществляться через установление критериев процессов, 

которые как раз и позволят достичь необходимого уровня самоорганизации. 

Система менеджмента качества основана на цикле непрерывного улучшения, то есть 

на Цикле Деминга или Цикл PDCA. Цикл Деминга - это постоянный круг регулирования 

усовершенствования продукта и его производственных процессов, оптимизации отдельных 

единиц и объектов в целом; это инструмент, который позволяет наладить процесс 

изменений, сделать его системным и последовательным. Этот цикл представлен на рис. 2. 



Роль технического регулирования и стандартизации в эпоху цифровой экономики  
 

169 

 

 

Рисунок 2 – Цикл Деминга. 

 

Цикл PDCA может быть применен и ко всем процессам, и к системе менеджмента 

качества в целом. Его можно описать следующим образом: [4] 

- планируй (этот этап включает в себя разработку целей системы и ее процессов, а 

также определение ресурсов, которые необходимы для достижения результатов с учетом 

политики организации и требований потребителей, определение и рассмотрение 

возможностей и рисков); 

- делай (этот этап включает выполнение запланированного); 

- проверяй (здесь происходит мониторинг и измерение (где это возможно применить) 

процессов, продукции и услуг в сравнении с политикой, требованиями, целями, 

запланированными действиями и сообщение об этих результатах); 

- действуй (включает принятие мер по улучшению результатов данной деятельности в 

той степени, насколько это необходимо). 

Существуют два основных варианта управления самоорганизацией организации [3]:  

1. Спонтанное развитие на основе инициативной кооперации сотрудников. 

2. Целенаправленное развитие автономных структурных единиц фирмы, управляемое 

самими их участниками.  

Свойствами фирмы, определяющими ее конкурентоспособность и непосредственно 

связанными с самоорганизацией, являются [3]:  

1. Адаптивность – это форма отношений организации с внешней средой.  

2. Инновационность – это совокупность внутриорганизационных процессов 

перестройки направлений деятельности данной организации. 
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Синергетический эффект - результирующий эффект, который проявляется в том, что в 

процессе взаимодействия происходит возрастание эффективности бизнес-процессов 

организации, интеграции, слияния разрозненных процессов в мощную, слаженную систему. 

Синергетический эффект - это универсальная категория, которая имеет ряд аспектов, в том 

числе и экономический. [5] 

Единого подхода к определению синергетического эффекта нет. Например, И. Адизес 

говорил, что синергетический эффект – эффект повышения результативности за счет 

использования, взаимодействия и взаимосвязи различных видов финансовых инструментов в 

инновационной деятельности интегрированных организаций. Ч. Барнард считал, что 

системный эффект, характеризующий систему объемов свойств, позволяющих превысить 

сумму свойств отдельных составляющих системы. Российские авторы, например, Л.З. 

Абдокова определяет синергетический эффект, как результат сочетания, объединения, 

интеграции, слияния отдельных частей в единую систему за счет системного эффекта, то 

есть появления новых качеств полученной системы. [5] 

Методы достижения синергетического эффекта представлены на рисунке 3. 

 

Рисунок 3 - Методы достижения синергетического эффекта 

 

Для достижения успеха организации необходим комплексный подход, который будет 

включать в себя как технологическую составляющую, так и управленческую. 

Также существует самоорганизация и в социальных системах. Наряду с 

целенаправленным управлением социальными явлениями и процессами, которые 

осуществляют формальные структуры, внутри социальной системы также действуют 

процессы самоорганизации, которые представляют собой непрерывное приспособление 

элементов социума к изменениям социальной среды, которые они не могут изменять или 
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контролировать. Важнейшими характеристиками социальной самоорганизации являются 

отсутствие субъективного начала ее и самопроизвольность. 

Социальная самоорганизация будет появляться на базе процесса гармонизации 

общественных отношений: смена установок, приоритетов, ценностных ориентаций, 

интересов, мотивов, целей. Самоорганизация осуществляется путем самообучения 

(стремление человека или организации к получению актуальной знаний и информации или 

совершенствованию), самоконтроля (оценка своих внутренних ощущений и соотношение 

этой оценки с результатами выполняемых и уже выполненных действий) и самовоспитания 

(преодоление негативных, а также создание новых позитивных качеств личности или 

организации за счет собственных ресурсов и сил). 

Социальный аспект процессов по самоорганизации представляет собой сочетание 

конфликтных и неконфликтных отношений, то есть, если выражаться в терминологии 

синергетики, как чередование хаоса и порядка. 

На основании всего выше сказанного можно сделать вывод, что в настоящий момент 

доля самоорганизации в процессах менеджмента качества постоянно увеличивается. 

Самоорганизация помогает организации достичь успеха в своей сфере деятельности, достичь 

достаточного уровня конкурентоспособности, качества, а также обеспечить устойчивость в 

успехе. 
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Современные условия рыночной экономики диктуют условия успешной деятельности 

предприятия, зависящую от конкурентоспособности выпускаемой им продукции и услуг. 

Основой конкурентоспособности выпускаемых товаров является их качество, а стабильность 

достигается путем внедрения систем качества. 

Существует важная проблема-внедрение менеджмента качества на предприятиях в 

сжатые сроки. От менеджмента качества напрямую зависит положение предприятия на 

рынке, а при должном внедрении и функционировании происходит взаимодействие с 

внешними условиями гораздо быстрее. Незнание особенностей международных стандартов 

серии ИСО 9000, внушительное количество документации заставляет персонал 

сопротивляться, но инвестиционная привлекательность дает начало внедрению. [1] 

Яркой проблемой внедрения СМК является неудовлетворенность персонала, 

зависящая от нехватки мотивации и стимулирования. Также может быть посредственное 

отношение самого руководства, приводящее к недостатку финансирования. На российских 

предприятиях происходит внедрение СМК с помощью карательных, жестких мер: лишение 
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персонала премии, понижение в должности, выговор и это далеко не весь список. К 

сожалению, данные меры напрямую зависят от руководителя, чьи полномочия могут ввести 

СМК, но путем принуждения, когда японские специалисты принимают во внимание 

серьезность последствий сопротивления персонала и проводят нужные внедрения с 

помощью нескольких принципов, позволяющих безболезненно и достаточно быстро достичь 

нужных результатов. Принципы основываются на мотивации, принятии сотрудника, как 

человека, имеющего право голоса и поддержании располагающего к доверию микроклимата. 

Некоторые из них: гарантия занятости и создание обстановки доверительности и ценность 

корпорации. Первый принцип гласит, что президенты японских компаний гарантируют 

обеспеченность работой и профессиональный рост. При внедрении СМК следует повышать 

квалификацию кадров, так как на них основывается экономический рост предприятия. Также 

следует создавать условия персоналу. Работая в доверительной атмосфере, выполняя свои 

обязанности, появляется желание трудиться больше, каждый сотрудник имеет возможность 

чувствовать себя неотъемлемой частью фирмы и понимать, что от него зависит многое, 

возможно, всё. От этого и появляется естественная мотивация к работе и достижению 

успеха.  Российские же компании работают при любых условиях, пренебрегая созданием 

благоприятного микроклимата. От сотрудников в таком случае сложно ожидать отдачи, 

которая является движущей силой. 

Следующий принцип-ценность корпорации. Суть которого заключается в заботе о 

сотрудниках. Директора японских компаний считают неотъемлемой частью проводить 

встречи с персоналом, коллективные собрания. Их позиция освоена на том, что у 

руководителей и подчиненных должна быть одна информация, с помощью которой 

происходит вывод предприятия на новый уровень Имея общие ресурсы, сотрудники 

чувствуют вовлеченность в рабочий процесс и хотят еще больше участвовать в его развитии. 

И руководитель, и подчиненный должен нести одну ответственность за свою деятельность и 

предприятие в целом. [2] Что касается российских директоров, то их взаимодействие с 

подчиненными строится на выговорах, высказывании недовольств со стороны руководителя. 

Любая попытка начальника вызвать к себе подчиненного, вызывает апатию и страх. В страхе 

кроется уязвимость и мысли о том, что в компании отсутствует целостность.  

Информированность также является проблемой. На российских предприятиях 

сотрудниками овладевает страх потери своего рабочего места. При нарушении работы 

какого-либо процесса или нахождении дефекта, каждый старается найти виновного, а не 

причину несоответствия. Руководителям следует руководить, а не запугивать свой персонал. 

Если же научится помогать сотруднику, направлять его, то он сам начнет ответственно 
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подходить к выполнению своей работы, в дальнейшем появится и мотивация. Когда у 

сотрудников появится уверенность в себе и сложатся хорошие отношения с руководителем, 

тогда исчезнут сопротивления при внедрении СМК.  

Основными проблемами внедрения СМК могут быть сопротивление персонала, 

непонимание необходимости перемен и отношение руководства.  

Каждое предприятие, внедрявшее СМК, шло своим путем. Многие организации 

внедрили СМК лишь для получения сертификата, на этом путь заканчивался. СМК 

существует, чтобы ее улучшать. Существует несколько ошибочных этапов введения системы 

менеджмента качества, такие как: 

1. Внедрение СМК с отсутствием соответствий требованиям ИСО, строящихся на 

специфике предприятия 

2. Отсутствие постоянного улучшение и развития 

3. Недостаточный уровень квалификации кадров 

4. Пристрастие к привычному и изученному, отсюда непонимание новых 

требований и вытекающее отсутствие мотивации и сопротивление.  

Система менеджмента качества-двигатель производства. В основе системы лежит 

семь принципов качества:  

1. ориентация на потребителя 

2. лидерство 

3. взаимодействие людей 

4. процессный подход 

5. улучшение 

6. принятие решений, основанных на свидетельствах 

7. менеджмент взаимоотношений 

Ориентация на потребителя означает понимание его потребностей и желание 

удовлетворить их; лидерство- четкое и ясное представление перспектив; процессный подход 

должен строиться на взаимодействии; улучшение как поиск модернизации в управлении; 

принятие решений, основанных на свидетельствах должны анализироваться и фиксироваться 

для дальнейшего повышения результативности. [3] 

Каждое предприятие должно выделить достаточное количество времени на внедрении 

СМК, чтобы четко определить свои цели, оценить деятельность. Возможно, руководителям 

организаций следует изучить опыт внедрения СМК других фирм, чтобы сэкономить 

некоторые ресурсы.  



Роль технического регулирования и стандартизации в эпоху цифровой экономики  
 

175 

 

Существует несколько этапов внедрения СМК, однако четко установленное их 

количество отсутствует, так как напрямую зависит от специфики корпорации. Рассмотрим 

минимальное количество этапов: 

1. Принятие руководством четкого решения о внедрении СМК.  

Данный этап подразумевает предварительное оценивание нужды внедрения, 

определяет область применения СМК. 

2. Формирование структуры СМК 

Данный этап должен скоординировать работников, сформировав рабочие группы. 

Руководитель группы проводит анализ деятельности фирмы, который покажет соответствие 

требованиям ИСО. Происходит пошаговое формирование процессов.  

3. Согласование, проработка документов 

Происходит коллективное собрание, где рассматриваются подготовленные 

документы. Не исключены доработки и пересмотр разработанной документации. 

4. Внедрение документов СМК 

На данном этапе следует организовать работы по применению разработанных 

документов, уточнить цели перед процессами и окончательно оформить бумаги. 

Процесс внедрения документов СМК происходит следующим образом: составление и 

подписание приказа о внедрении, контроль выполнения и проведение внутреннего аудита. 

[4] 

5. Измерение и мониторинг СМК 

Проводится внутренний аудит, оценка процессов СМК, внесение коррективов после 

проведения аудита. 

Однако, прежде чем преступить к вышеперечисленным этапам, следует составить 

приказ о проведении формирования СМК, ознакомиться и издать. Затем провести обучение 

персонала по вопросам СМК.  

Внедрять СМК на предприятие нужно, если есть готовность заниматься ее развитием 

и совершенствованием. Внедрять не стандарт, а систему менеджмента качества, основываясь 

на стандарт, окрашивая его спецификой организации. 
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Проанализирована специфика системы менеджмента качества вуза силового профиля, 

связанная с профессиональными рисками обучающихся и преподавателей. Обоснован выбор 

рискологического подхода и разработан стандарт организации по управлению рисками. 

The specifics of the quality management system of a university of a power profile associated 

with the professional risks of students and teachers is analyzed. The choice of a risk-based approach 

is justified and a standard of a risk management organization is developed. 
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Образовательный риск присущ не только вузам, но и потребителям их услуг: 

обучающимся, организациям, обществу и государству. Это риск не востребованности 

приобретенной профессии в будущем, неполучения соответствующей подготовки по 

выбранному направлению. Приход на работу молодого специалиста предполагает риск для 

предприятия (организации) из-за нехватки или отсутствия у него необходимых компетенций. 

Общество рискует возникновением ситуации получения специалистов, не способных решать 
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проблемы общества. Государство рискует неэффективным использованием средств и ростом 

безработицы. 

Основной риск для государства заключается в неэффективном использовании 

бюджетных средств. Получение обществом недостаточного количества специалистов 

необходимой квалификации повышает риск замедления темпов его развития. Для 

организаций МЧС России повышается вероятность риска невыполнения боевых задач, 

увеличения количества людей, погибших и пострадавших в результате чрезвычайных 

ситуаций, в том числе – сотрудников подразделений МЧС России. 

Существуют риски правильности квалиметрической оценки, поскольку каждый 

отдельный (единичный) показатель рассматривается, как отдельный результат измерения в 

метрологии – как случайное число. Следовательно, имеются неизбежные погрешности 

расчета (область неопределенности результата). Кроме того, ошибки возможны при выборе 

степени приближения и при оценке весовых коэффициентов для различных показателей. 

Успешное применение современных методов менеджмента в образовательных 

организациях высшего образования требует учета профиля и уровня подготовки, 

осуществляемой в вузе. Существуют особенности в подготовке курсантов в вузах силового 

профиля, а также специфические особенности подготовки в вузах пожарного профиля. Эти 

особенности должны учитываться в разрабатываемых системах обеспечения качества 

образовательного процесса. 

Для обеспечения работоспособности системы менеджмента качества (СМК) в вузах 

пожарного профиля оправдано применение рискологического подхода, который позволяет 

оценивать возникающие угрозы при подготовке современных компетентных специалистов, 

способных обеспечить безопасность жизнедеятельности людей в условиях природных и 

техногенных рисков. Проблемы менеджмента качества в вузе силового профиля имеют 

специфические особенности, связанные с профессиональными рисками как обучающихся, 

так и преподавателей, и с многофакторностью объектов управления в образовательном 

процессе. 

В качестве примера можно привести изменение политики в области качества 

Уральском институте ГПС МЧС России с формированием запросов на подготовку 

мультифункциональных специалистов, владеющих не только компетенциями в области 

предупреждения и тушения пожаров, но и являющихся спасателями широкого профиля [1]. 

Анализ процесса профессиональной подготовки специалистов МЧС России и их 

служебной деятельности [2] выявил следующие особенности. 
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1 Деятельность специалистов МЧС России осуществляется в обстановке 

эмоционального и нервно-психического напряжения, требующего мобилизации физических и 

психофизиологических сил. Это приводит к необходимости повышения физической и 

психологической готовности курсантов.  

2 Уровень профессиональной подготовленности выпускника определяется и 

комплексом общекультурных и профессиональных компетенций. 

3 Существующая система профессиональной подготовки курсантов не учитывает в 

полной мере специфику задач, появившихся у подразделений Министерства в последние годы. 

4 В учебных программах и программах профессиональной подготовки курсантов в 

вузах МЧС России не рассматриваются проблемы, связанные с возможностью работы будущих 

специалистов в различных климатических условиях. 

5 Уровень профессиональной подготовки оценивается только на завершающих этапах 

обучения при прохождении преддипломной практики и при государственной итоговой 

аттестации. 

Сочетание процессного, проектного и рискологического подходов, используемых в 

СМК вуза, позволяет эффективно выявлять реальные возможности развития 

образовательной, научной и инновационной деятельности в Институте, определять риски и 

влияющие факторы, а также проводить оценку соответствия показателей качества 

современным критериям аккредитации вузов. 

Управление риском представляет собой процесс получения достоверной и 

своевременной информации по факторам риска, проведение анализа и оценки риска, 

ранжирование риска и выработки программы управления. Критерии выбора метода 

управления могут быть экономическими, социальными или техническими.  

В условиях множественности рисков при управлении качеством важны как 

формулировка целей оценки, так и определение приоритетов при управлении рисками 

(обработке рисков). 

Управление рисками является неотъемлемой частью управления организацией любого 

профиля, что не всегда осознается ее руководством. Организация осознанного риск 

менеджмента предполагает привлечение специалистов, цель работы которых определяется 

достижением устойчивого успеха организации. Большое значение сегодня придается 

подготовке специалистов способных проводить анализ рисков, моделировать риски, 

принимать решения и прогнозировать деятельность организации на основе применения 

профессионального стандарта «Специалист по управлению рисками» [3].  Стандарт 

устанавливает следующие направления деятельности: 
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- определение событий, которые могут влиять на деятельность организации, и 

управление связанным с этими событиями риском, а также контроль отсутствия превышения 

предельно допустимого уровня риска организации и предоставление разумной гарантии 

достижения целей организации; 

- поддержание уровня риска, обеспечивающего непрерывную деятельность и 

устойчивое развитие организации, получение оптимального результата деятельности 

организации с учетом риска для учредителей, собственников и иных заинтересованных 

сторон. 

Стандартом предусмотрено выполнение данными специалистами следующих 

трудовых функций: 

- разработка отдельных направлений риск менеджмента; 

- обеспечение эффективной работы системы управления рисками; 

- методическая разработка, поддержание и координация процесса управления 

рисками; 

- построение и контроль процесса управления рисками; 

- стратегическое корпоративное управление рисками. 

Специалисты по управлению рисками должны обладать компетенциями по 

определению контекста организации, идентификации, анализу рисков и выработке 

мероприятий по воздействию на риск, документированию процесса управления рисками в 

рамках отдельных бизнес-процессов, направлений, разработке методической и нормативной 

базы системы управления рисками, поддержании устойчивого функционирования системы 

управления рисками. 

Положения указанного профессионального стандарта предполагают владение 

компетенциями в сфере менеджмента безопасности и качества. Эти же компетенции должны 

быть присущи и специалистам в области пожарной и техносферной безопасности, которые в 

своей профессиональной деятельности принимают инженерные и тактические решения в 

условиях неопределенности, т.е. наличия рисков различной природы и степени значимости. 

Количественная априорная оценка риска осуществляется путем вычисления 

вероятности нежелательного события. Выбор метода осуществляется в зависимости от 

количества и полноты статистических данных, требуемой точности оценки и возможности 

получения дополнительной информации. Статистический метод предполагает наличие 

значительного числа наблюдений при минимуме допущений. Накопление такого количества 

данных не всегда возможно, а в некоторых случаях неоправданно дорого. Примером может 

служить широко применяемая и обеспеченная современными программными продуктами 
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оценка индивидуального пожарного риска в жилых, общественных и производственных 

зданиях на основе применения инженерных расчетов по утвержденным методикам 4, 5. В 

расчетах используются статистические данные по пожарам на определенных типах объектов. 

Данные о пожарах на протяжении многих лет собираются и анализируются ФГБУ ВНИИПО 

МЧС России. Заключение о соответствии объекта требованиям пожарной безопасности, 

принимается, если рассчитанные значения риска не превышает допустимых значений, 

установленных Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности 6. 

Следует отметить, что в основе расчетов лежат стандарты ССБТ (ГОСТ 12.1.004 и ГОСТ Р 

12.3.047 7, 8), методики постоянно совершенствуются, а инженерные расчеты не свободны 

от погрешности 9, 10. 

Экспертный метод используют в случаях отсутствия статистики и при сложности, а 

иногда и невозможности, построения модели. Для обработки экспертных оценок используют 

математический аппарат, разработанный в квалиметрии. Примером сочетания расчетного и 

экспертного метода является оценка индивидуального пожарного риска при строительстве 

уникальных объектов по специальным техническим условиям, что предусмотрено 

Техническими регламентами «О безопасности зданий и сооружений» [11] и «О требованиях 

пожарной безопасности» [6]. 

Практическим приемом применения экспертного метода является составление реестра 

риска и дальнейшее управление им сотрудниками образовательной организации с 

привлечением документов СМК. Для этого необходимо установить правила составления и 

управления реестром. Внедрение риск менеджмента в СМК Институте потребовало 

разработки стандарта организации «Управление рисками в ФГБОУ ВО Уральский институт 

ГПС МЧС России». Стандарт предназначен для проведения мероприятий, обеспечивающих 

предупреждение и, как следствие, уменьшение числа несоответствий, возникающих при 

организации и осуществлении процессов, входящих в сферу охвата СМК Института – 

образовательный процесс. Стандарт организации, входящий в документацию СМК, 

базируется на применении общепризнанных методов оценки риска (ГОСТ Р ИСО/ 

МЭК 31010) и нормативных документах по Реестрам рисков (ГОСТ Р 51.901.21-23), хорошо 

зарекомендовавших себя на производственных предприятиях [12,13].  

Определены объекты управления рисками ‒ это следующие процессы и/или виды 

деятельности, идентифицированные в документах СМК Института: 

 - «Мониторинг и оценка удовлетворенности потребителей»; 

 - «Разработка учебного (рабочего учебного) плана специальности/направления 

подготовки»; 
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 - «Разработка рабочей программы дисциплины»; 

 - «Управление учебно-методическими комплексами дисциплин»; 

 - «Прием студентов (курсантов, слушателей)»; 

 - «Реализация учебного процесса»;  

 - «Процесс практического обучения»; 

 - «Реализация учебно-воспитательного процесса и внеучебной деятельности»; 

 - «Реализация процесса служебно-боевой подготовки»; 

 - «Проведение государственной итоговой аттестации, выпуск специалистов»; 

 - «Разработка и реализация программ дополнительного профессионального 

образования»; 

 - «Управление кадрами»; 

 - «Библиотечное и информационное обслуживание»; 

 - «Управление закупками»; 

 - компетентность персонала. 

Стандарт определяет: 

- мероприятия по управлению рисками и порядок их выполнения; 

- исходные данные для составления планов мероприятий по управлению рисками; 

- критерии оценки результативности управления рисками в Институте. 

В качестве основных мероприятий по управлению рисками Институт осуществляет 

ведение Реестра рисков, планирование всех видов деятельности и процессов СМК с учетом 

влияния внутренних и внешних факторов (рисков), контроль выполнения запланированных 

мероприятий и реализации планов, направленных на устранение потенциально возможных 

причин несоответствия. 

К составлению реестра и оцениванию состояния процессов привлекаются 

сотрудники, ответственные за процессы, после чего проводится анализ информации 

начальником отдела лицензирования и аккредитации, поскольку он владеет информацией о 

современных требованиях и может объективно сопоставить полученные данные с 

установленными требованиями, которые содержатся как в планах Института, так и в 

критериях аккредитации вуза. 
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повышение плодородия почвы. Для обеспечения этих функций необходимо контролировать 

качество минеральных удобрений на всех этапах производства.  

Важно определить содержание вредных и токсичных элементов в минеральных 

удобрениях, а также оценить, как производство влияет на окружающую среду, для этого 

проводят экологическую оценку. Экологическая оценка – процесс постоянного анализа и 

оценки экологических последствий деятельности производства. 

Производство минеральных удобрений может негативно воздействовать на 

окружающую среду технологическими сточными водами и выбросами в атмосферу 

загрязняющих веществ. Также при производстве минеральных удобрений образуется 

большое количество побочных продуктов, таких как фосфогипс, конверсионный мел и 

другие, их необходимо перерабатывать, при возможности использовать вторично или 

хранить на отвалах.   

 

Экологическая оценка производства 

Системы экологической оценки (ЭО) какой-либо деятельности являются 

предупреждающим инструментом экологического регулирования. Основное правило ЭО: 

проще выявить и минимизировать негативные воздействия на окружающую среду на стадии 

планирования, чем искать и устранять на стадии производства.  

Государственными природоохранными органами в рамках ЭО проводится 

экологическая экспертиза, оценивающая воздействия на окружающую среду. Обязательно 

надо документировать результаты на всех этапах процесса ЭО, от принятия решения о 

необходимости ЭО до этапа принятия решения о возможности или невозможности 

осуществления планируемой деятельности. 

Процесс ЭО включает в себя планирование, сбор информации и валидацию и оценку.  

На этапе планирования определяют и согласуют цели, области использования, 

критерии оценки и составление плана.  

На этапе сбора информации необходимо проверять и подтверждать информацию об 

экологических аспектах, полученную путём изучения существующих документов. 

Необходимо провести анализ деятельности организации, оценить условия и опросить 

сотрудников.  

На этапе валидации оценивают соответствие собранной информации целям, области 

применения и планам ЭО. Эксперт должен убедиться, что она является достаточной, точной 

для целей ЭО и имеет прямое отношение к рассматриваемому вопросу. [1] 
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Этап оценки проходит в две стадии. Сначала сравнивают полученную информацию об 

экологических аспектах с установленными критериями и оценивают значимость этих 

критериев для производства. Затем определяют важность применения ЭО и расходы, 

связанные с рассмотрением последствий для предприятия. 

Основные процессы и результаты ЭО отражаются в главном документе Заявление о 

Воздействии на Окружающую Среду (ЗВОС) (Environmental Impact Statement (EIS)). ЗВОС 

служит основой для обсуждения и принятия решений заинтересованными лицами по 

проекту.  

 

Экологическая оценка в контроле качества 

Экологическую оценку можно рассматривать как инструмент для принятия решений. 

Но принимая решение важно быть уверенным, что в ЗВОС приведена достоверная 

информация. Для этого разработаны процедуры контроля качества ЭО. Каждое предприятие 

самостоятельно определяет на каком этапе производить контроль и в какой организации. 

Контроль качества ЭО осуществляется путём проверки документации ЭО, либо путём 

проверки процесса ЭО. [2] 

Основная цель – определить пригодность результатов ЭО, занесённых в ЗВОС, для 

использования в принятии дальнейших решений. 

Основные задачи: 

- определение полноты информации, представленной в ЗВОС, а также принятие 

решения по необходимости дополнить подставленную информацию; 

- определить адекватность методик, использованных, для получения информации; 

- определить достоверность и точность информации; 

- определить доступность и качество информации. 

Часто в системе ЭО контроль качества ЭО совмещён с оценкой самого производства. 

Задачи этой оценки: [2] 

- определить значимость предполагаемых последствий производства; 

- определить достаточность мер, используемых для уменьшения или предотвращения 

отрицательного воздействия; 

- определить необходимость дополнить уже существующие меры безопасности; 

- составить рекомендации по безопасности и условиям существования производства.  

Каждый этап и результаты контроля качества ЭО документируются. Этот документ 

наряду с ЗВОС используется при принятии решения о возможности или невозможности 

деятельности предприятия. 
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Критерии оценки качества документации по оценке воздействия на окружающую среду. 

В 1999 году в Манчестерском университете Великобритании создали пакет оценки качества 

ЗВОС Ли-Колли. Данные пакета можно адаптировать под требования местного 

законодательства и условия производства.  

В пакете четыре основных раздела:  

- описание намечаемой деятельности, района осуществления деятельности и 

исходных условий; 

- выявление и оценка ключевых воздействий; 

- альтернативы и мероприятия по уменьшению и предотвращению воздействия; 

- представление результатов ЭО. 

В каждый раздел включен набор критериев, с помощью которых возможна 

полуколичественная оценка качества каждого раздела ЭО. В таблице приведены символы 

для определения соответствия документации и процесса оценки воздействия [2]. 

Таблица  

Критерии оценки качества документации 

Символ  Объяснение 

A Полностью соответствует, никакие важные задачи не пропущены 

B В основном соответствует, есть небольшие упущения и неточности 

C Соответствует с оговорками, серьёзные упущения или неточности 

D В целом не соответствует, но отдельные части задачи выполнены  

E Задача выполнена неудовлетворительно, важные части пропущены или 

сделаны неверно 

F Задача практически не выполнена 

Н/п Данный критерий неприменим к документации 

Н/и У оценивающего эксперта недостаточно информации 

 

Исходя из собственного опыта, эксперты оценивают важность каждого критерия, в 

дальнейшем сводя оценки по категориям в оценки соответствующих разделов. 

 

Экологические аспекты оценки качества минеральных удобрений 

С каждым годом потребление минеральных удобрений увеличивается, так как они 

являются одним из основных средств повышения плодородия почв, а соответственно и 

урожайности в целом. За счёт применения минеральных удобрений обеспечивается 
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примерно 50 % полученного урожая. А по таким культурам как чай и хлопчатник показатель 

урожайности достигает 80%. 

При таких объёмах использования минеральных удобрений важной частью их 

производства и использования является их безопасность и экологическая составляющая. 

Необходимо проводить экологическую оценку производств минеральных удобрений для 

обеспечения безопасности населения и окружающей среды. Максимально уменьшить 

негативное воздействие минеральных удобрений на почву.  

В литературе можно встретить высказывания в пользу полного отказа от 

использования минеральных удобрений, так как это может являться одним из возможных 

путей развития сельского хозяйства. Но изучив приведённые ранее данные, можно сделать 

вывод, что принятие такого решения приведёт к резкому сокращению производства 

продовольствия. Поэтому более эффективное и простое решение данной проблемы – это 

улучшение технологий по производству и использованию минеральных удобрений, 

правильные транспортировка и хранение, а также внесение их в оптимальных количествах и 

соотношениях. 

При нарушении технологии производства и использования минеральных удобрений 

они могут оказывать негативное воздействие на окружающую среду. Возможно загрязнение 

атмосферы, сточных вод, а также ухудшения нормальных свойств почвы и значительное 

снижение её плодородия. Все эти факторы влияют на качество самой растениеводческой 

продукции, выращиваемой в таких условиях. [3] 

При неравномерном внесении в почву минеральных удобрений наблюдается 

избыточное или недостаточное потребление растениями питательных веществ, что может 

повлиять на неодинаковую продуктивность. Также неиспользованная часть удобрений будет 

накапливаться в почве в избыточном количестве, что может снизить её плодородие.  

В минеральных удобрениях содержатся токсичные элементы, такие как соли тяжёлых 

металлов и радиоактивные соединения. Наиболее опасными тяжёлыми металлами являются 

свинец, кадмий, мышьяк, никель, ртуть, хром (VI), медь, цинк. Они становятся источниками 

загрязнения окружающей среды и продуктов питания, накапливаясь в почве и растениях. В 

зависимости от типа почвы, вида растений и используемых минеральных удобрений 

меняется степень их накопления и поглощения. [4] 

Выводы 

Устойчивое развитие общества достигается за счёт баланса трёх аспектов 

устойчивости: окружающая среда; общество и экономика. Достижение этого баланса 
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является основным условием для удовлетворения потребностей человечества без нанесения 

вреда. [5] 

В связи с ростом населения планеты растёт потребность в обеспечении этого 

населения, а одним из важнейших аспектов являются продукты питания.  Для обеспечения 

необходимого объёма сельскохозяйственной продукции необходимы минеральные 

удобрения. В связи с этим растёт производительная мощность производств. Но вместе с этим 

увеличивается количества выбросов производства и попадание загрязняющих элементов в 

почву. 

Поэтому очень важно учитывать экологические показатели при оценке качества 

минеральных удобрений. Так же необходимо обеспечивать свободный доступ для всех 

желающих к результатам ЭО. Тем самым потребитель повышает конкурентоспособность 

своей продукции, вызывая доверие у потребителя.  

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1. ГОСТ Р ИСО 14015-2007. Экологический менеджмент. Экологическая оценка 

участков и организаций: дата введения 2010-01-01 / подготовлен Научно-исследовательским 

институтом ИНТЕРЭКОМС. – Москва : Стандартинформ,, 2009, 19с. 

2. О.М. Черп, В.Н.Виниченко и другие. Экологическая оценка и экологическая 

экспертиза, М.: Социально-экологический союз, 2001, 309с. 

3. Минеев В.Г.. Агрохимия: Учебник. - 2-е изд.- М.: МГУ, Колос , 2004, 720 с. 

4. Жукова А.Д. Оценка экологического состояния почв на территории импактного 

влияния производства фосфорсодержащих минеральных удобрений: на примере ОАО 

"Воскресенские минеральные удобрения". Диссертация к.б.н., М., 2017, 169с. 

5. ГОСТ Р ИСО 14001-2016. Системы экологического менеджмента. Требования 

и руководство по применению: дата введения 2017-03-01 / подготовлен Открытым 

акционерным обществом «ВНИИС». – Москва : Стандартинформ, 2018, 39с. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Роль технического регулирования и стандартизации в эпоху цифровой экономики  
 

189 

 

Виктория Потапова, Анастасия Ткачёва, 

Алеся Щербина, Екатерина Жирнова 
 

Victoria Potapova, Anastasia Tkacheva,  

Alesya Shcherbina, Ekaterina Zhirnova 
 

АНАЛИЗ МЕНЕДЖМЕНТА ПРОЦЕССОВ В СООТВЕТСТВИИ                         

С ГОСТ Р ИСО 9004-2019 
 

ANALYSIS OF PROCESS MANAGEMENT IN ACCORDANCE WITH 

GOST R ISO 9004-2019 
 

Сибирский государственный университет науки и технологий  

им. академика М. Ф. Решетнева, г. Красноярск 
 

Siberian State University of Science and Technology, Krasnoyarsk 

 

Роль менеджмента процессов в обеспечении конкурентоспособности продукции, 

анализ перспектив внедрения и развития менеджмента процессов в соответствии с ГОСТ Р 

ИСО 9004-2019 для достижения устойчивого успеха. 
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the prospects for the implementation and development of process management in accordance with 
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В настоящее время процессный подход является общепризнанным методом 

обеспечения конкурентоспособности товаров и услуг. В международных стандартах систем 

менеджмента качества серии ИСО 9000 требования к содержанию и применению 

процессного подхода впервые были введены в 2000 году и с тех пор постоянно 

совершенствуются и уточняются в соответствии с лучшими мировыми практиками. 

Целью работы является проведение анализа менеджмента процессов в соответствии с 

ГОСТ Р ИСО 9004-2019 «Менеджмент качества. Качество организации. Руководство по 

достижению устойчивого успеха организации». 

Для достижения данной цели необходимо выполнить следующие задачи: 

1. Исследовать роль менеджмента процессов в системе качества 

2. Проанализировать понятие процесса в ГОСТ Р ИСО 9004-2019 

3. Рассмотреть принципы управления процессов 
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4. Разработать алгоритм эффективного и результативного управления процессами 

5.Рассмотреть преимущества менеджмента процессов на примере изготовления 

габаритно- весовых макетов и приборов 

В международных стандартах ИСО серии 9000 подчеркивается, что для достижения 

устойчивого успеха организация должна основываться на семи принципах менеджмента 

качества 1 , приведенных на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Принципы менеджмента качества 

 

В стандарте ГОСТ Р ИСО 9000-2015 отмечается, что последовательные и 

предсказуемые результаты достигаются более эффективно и результативно, когда 

деятельность признается и управляется как взаимосвязанные процессы, функционирующие 

как целостная система. 

В настоящем стандарте предлагаются мероприятия по достижению принципа 

"процессного подхода", результаты анализа их реализации в конкретных требованиях ГОСТ 

Р ИСО 9001-2015 представлены в таблице 1 2. 

Таблица 1 

Возможные действия для реализации 

принципа в соответствии с ГОСТ Р ИСО 

9000-201 

Требования ГОСТ Р ИСО 9001-2015 

определение целей системы и процессов, 

необходимых для их достижения; 

6.2.1 организация должна установить цели в 

области качества для соответствующих 

функций, уровней и процессов, необходимых 

для системы менеджмента качества 

установление полномочий, ответственности 

и подотчетности за осуществление 

управленческих процессов; 

6.2.2 при планировании мероприятий по 

достижению целей в области качества 

организация должна определить: 

а) кто будет нести ответственность; 

b) когда эти действия будут завершены; 
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c) как они будут оценивать результаты; 

понимание возможностей организации и 

определение ограничений ресурсов до 

принятия мер; 

6.2.2 при планировании мероприятий по 

достижению целей в области качества 

организация должна определить: 

d) что должно быть сделать; 

e) какие потребуются ресурсы; 

определение взаимозависимости процессов 

и анализ влияния изменений в отдельном 

процессе на систему в целом; 

4.4.1 организация разрабатывает, внедряет, 

поддерживает и постоянно совершенствует 

систему менеджмента качества, включая 

необходимые процессы и их взаимодействие, в 

соответствии с требованиями настоящего 

стандарта. 

реализация менеджмента процессов и их 

взаимосвязями как системы эффективного и 

результативного достижения целей 

организации в области качества; 

4.4.1 организация должна определить 

процессы, необходимые для системы 

менеджмента качества, и их применение в 

рамках организации, а также: 

а) определение требуемых входных данных и 

ожидаемых результатов этих процессов; 

b) определить последовательность и 

взаимодействие этих процессов; 

с) определение и применение критериев и 

методов (включая мониторинг, измерение и 

соответствующие показатели эффективности), 

необходимых для обеспечения эффективного 

функционирования этих процессов и 

управления ими; 

d) определить ресурсы, необходимые для этих 

процессов, и обеспечить их доступность; 

e) распределять обязанности, ответственность 

и полномочия в отношении этих процессов; 

f) рассматривать риски и возможности в 

соответствии с требованиями подраздела 6.1. ; 

g) оценивать эти процессы и вносить любые 

изменения, необходимые для обеспечения 

того, чтобы эти процессы достигли 

намеченных результатов; 

h) совершенствование процессов и систем 

управления качеством. 

обеспечение доступности информации, 

необходимой для функционирования и 

совершенствования процессов, а также для 

мониторинга, анализа и оценки 

работоспособности системы в целом; 

9.1.3 организация должна анализировать и 

оценивать соответствующие данные и 

информацию, полученные в ходе мониторинга 

и измерений 

внедрение системы управления рисками, 

которая может повлиять на результаты 

процессов и общие результаты системы 

менеджмента качества. 

10.2.1 в случае несоответствий, в том числе 

связанных с претензиями, организация 

обязана: 

e) при необходимости обновлять информацию 

о рисках и возможностях, выявленных в ходе 

планирования 
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В ГОСТ Р ИСО 9004-2019 отмечается, что менеджмент процессов — это 

деятельность, которая заключается в постоянном совершенствовании и оптимизации 

отдельных процессов и соответствует корпоративной стратегии и ее целям.  

Для достижения своих целей организации рекомендуется активно управлять всеми 

процессами, включая аутсорсинговые процессы, с тем чтобы сделать их эффективными и 

действенными. Важно оптимизировать баланс между различными задачами и конкретными 

целями процессов, приведя их в соответствие с целями организации. 

ГОСТ Р ИСО 9004-2019 рекомендует определить процессы и их взаимосвязи, 

необходимые для обеспечения выпуска продукции, которая последовательно отвечает 

потребностям и ожиданиям заинтересованных сторон. Область определения процессов и их 

взаимосвязей в организации представлена на рисунке 2.  

  

Рисунок 2 – Область определения процессов и их взаимосвязей в организации 

 

Суть менеджмента процесса можно представить в виде схемы (рисунок 3). 

Важное внимание в менеджменте процессов уделяется лицу или группе лиц, часто 

именуемых «владелец процесса». 

Для каждого процесса организации владелец процесса должен постоянно или 

периодически контролировать его ход и принимать управленческие решения, если 

параметры процесса отклоняются от критериев, установленных для нормального хода 

процесса. 
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Рисунок 3 – Суть менеджмента процесса 

 

Владелец процесса, в зависимости от характера процесса и культуры организации, с 

четкими обязанностями и полномочиями должен определять, поддерживать, управлять и 

совершенствовать процесс и его взаимодействие с другими процессами, которые он 

затрагивает и которые влияют на него. 

Организации следует устанавливать и планировать процессы, а также определять 

функциональные подразделения, необходимые для получения продукции, которая была бы в 

состоянии удовлетворять потребностям и ожиданиям потребителей и других 

заинтересованных сторон на постоянной основе.  



Роль технического регулирования и стандартизации в эпоху цифровой экономики  
 

194 

 

Действия, которые носят системный, целенаправленный и систематический характер 

для достижения эффективного и действенного управления процессами организации, 

приведены на рисунке 4. 

 

Рисунок 4 – Алгоритм результативного и эффективного управления процессами 
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Рассмотрим преимущества менеджмента процессов на примере изготовления 

габаритно-весовых макетов и приборов. С 2011 года ресурсный центр СибГУ «космические 

аппараты и системы» реализует заказ ОАО «Информационные спутниковые системы» имени 

академика М. Ф. Решетнева на изготовление габаритно-весовых макетов приборов для 

модуля полезной нагрузки и модуля служебных систем космических аппаратов. Габаритно-

весовые модели приборов (ГВМ) предназначены для оценки правильности конструктивных 

решений, оценки прочности конструктивных элементов космического аппарата. 

Рассмотрим преимущества менеджмента процессов на примере изготовления 

габаритно-весовых макетов и приборов. С 2011 года ресурсный центр СибГУ «космические 

аппараты и системы» реализует заказ ОАО «Информационные спутниковые системы» имени 

академика М. Ф. Решетнева на изготовление габаритно-весовых макетов приборов для 

модуля полезной нагрузки и модуля служебных систем космических аппаратов. Габаритно-

весовые модели приборов (ГВМ) предназначены для оценки правильности конструктивных 

решений, оценки прочности конструктивных элементов космического аппарата. 

Основные этапы процесса изготовления ГВМ приборов показаны на рисунке 5: 

 

Рисунок 5 – Основные этапы изготовления габаритно-весовых макетов приборов 

 

Результатом применения менеджмента процессом являются модели процесса 

изготовления габаритно-весовых макетов приборов и ключевых процессов-разработанные на 

основе методологии IDEF. Эти модели включают в себя основные этапы изготовления 

габаритно-весовых макетов устройств с указанием входных и выходных данных, 
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ответственных структурных подразделений и контролируемых технологических показателей 

процессов. Разработка моделей происходила при полном участии персонала организации, 

при участии всех структурных подразделений, методом "снизу вверх", исключающим 

формальное описание процесса, максимизирующее его практическое значение. 

Моделирование также позволило исключить ненужные операции и оптимизировать работу 

организации, повысить гибкость, эффективность и прозрачность процессов, выявить и 

проанализировать узкие места в производстве габаритно-весовых макетов прибора. 

Уменьшение недостатков в изготовлении макетов позволяет сделать вывод об 

эффективности моделирования процесса изготовления габаритно-весовых макетов приборов, 

повышении качества их изготовления, а также повышении эффективности организации в 

целом. 

В заключение отметим, что предприятие должно постоянно контролировать 

производство, состояние, эксплуатацию и ремонт контрольно-измерительного оборудования, 

а также соблюдение метрологических норм и правил. Кроме того, необходимо 

проанализировать состояние измерений, разработать и внедрить мероприятия по 

совершенствованию метрологической подготовки производства на его основе. 
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Вопросы эффективного развития человеческих ресурсов являются актуальной 

проблемой для предприятия любой отрасли, численности и формы собственности.  

Междисциплинарность и многозадачность решения данной проблемы обуславливает интерес 

к ней как со стороны управления персоналом, так и системы менеджмента качества и 

различных современных методологий обеспечения конкурентоспособности товаров и услуг.  

 Целью работы является провести комплексный анализ реализации вопросов развития 

человеческих ресурсов в системе менеджмента качества. Для достижения данной цели 

необходимо решить следующие задачи: 

1. Проанализировать содержание принципа «Взаимодействие работников» в 

соответствии ГОСТ Р ИСО 9000-2015 

2. Определить, как принципы развития человеческого потенциала реализуются в 

конкретных требованиях ГОСТ Р ИСО 9001-2015 

3. Анализ рекомендаций по достижению устойчивого успеха и эффективному 

развитию человеческих ресурсов в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9004-2010 
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4. Исследовать тенденции развития управление человеческими ресурсами в 

соответствии ГОСТ Р ИСО 9004-2019 

5. Проанализировать роль менеджмента знаний в системе менеджмента качества и 

развитии человеческих ресурсов 

Принцип «Взаимодействие работников» в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9000-2015 

означает что для организации крайне важно, чтобы весь персонал был компетентным, 

наделен полномочиями и вовлечен в создание ценности 1. В стандарте подчеркивается, что 

для эффективного и результативного управления организацией очень важно уважать и 

привлекать всех сотрудников на всех уровнях организации. Признание, расширение прав и 

возможностей и поощрение навыков и знаний помогают сотрудникам взаимодействовать для 

достижения целей организации. 

Обязательные требования, которым должна соответствовать организация, содержатся 

в ГОСТ Р ИСО 9001-2015 2. 

В пункте 7.1.2 «Человеческие ресурсы» указано, что организация должна определить 

и обеспечить наличие должностных лиц, необходимых для результативного внедрения 

системы менеджмента качества и для функционирования и управления ее процессами. 

В пункте 7.2 «Компетентность» описано, какие меры должна применять организация: 

a) определять необходимую компетентность лица, выполняющего работу под ее 

управлением, которая оказывает влияние на результаты деятельности и результативность 

системы менеджмента качества 

b) обеспечивать компетентность этих лиц на основе соответствующего образования, 

подготовки или опыта; 

c) там, где это применимо, предпринимать действия, направленные на получение 

требуемой компетентности, и оценивать результативность предпринятых действий; 

d) регистрировать и сохранять соответствующую документированную информацию 

как свидетельство компетентности. 

В пункте 7.3 «Осведомленность» организация должна обеспечить, чтобы 

соответствующие лица, выполняющие работу под управлением организации, были 

осведомлены: 

a) о политике в области качества; 

b) соответствующих целях в области качества; 

c) своем вкладе в результативность системы менеджмента качества, включая пользу 

от улучшения результатов деятельности; 

d) последствиях несоответствия требованиям системы менеджмента качества. 
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 В ГОСТ Р ИСО 9000-2015 предложены мероприятия по достижению принципа 

"Взаимодействия сотрудников", приведены результаты анализа их реализации в конкретных 

требованиях ГОСТ Р ИСО 9001-2015 представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Возможные действия для реализации 

принципа в соответствии с ГОСТ Р ИСО 

9000-2015 

Требования ГОСТ Р ИСО 9001-2015 

общение с работниками для обеспечения 

понимания важности их личного вклада; 

7.3 организация должна обеспечить, чтобы 

соответствующие лица, выполняющие работу 

под руководством организации, были 

осведомлены о: 

c) его вклад в повышение эффективности 

системы менеджмента качества, включая 

выгоды от повышения эффективности работы; 

содействие открытому обсуждению и 

обмену знаниями и опытом; 

7. 4. организация определяет порядок 

внутреннего и внешнего обмена информацией, 

относящейся к системе менеджмента качества, 

в том числе: 

а) какая информация будет передаваться; 

b) когда будет передана информация; 

c) кто будет получать информацию; 

d) как она будет передаваться; 

e) кто будет передавать информацию. 

предоставление работникам полномочий 

определять узкие места в работе и без 

опаски предлагать инициативы; 

7.2 Организация должна: 

а) определить необходимую компетентность 

лица (лиц), выполняющего работу под его 

руководством, которая оказывает влияние на 

результативность и эффективность работы 

системы менеджмента качества; 

b) обеспечить компетентность этих лиц на 

основе соответствующего образования, 

профессиональной подготовки и / или опыта; 

признание и подтверждение вклада, 

знаний и развития сотрудников; 

7.2 Организация должна: 

c) в соответствующих случаях применять 

меры, направленные на получение 

компетентности, и оценивать эффективность 

принятых мер; 

d) регистрировать и хранить соответствующую 

документированную информацию в качестве 

доказательства компетентности 

 

Другие возможные действия по реализации принципа взаимодействия работников, в 

частности (содействие сотрудничеству во всей организации, предоставление возможности 

проведения самооценки деятельности работников в сравнении с их личными целями, 

проведение обследований удовлетворенности работников, доведение их результатов и 

реализацию соответствующих действий) в требованиях ГОСТ Р ИСО 9001 не отражены. 
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По результатам проведенного анализа можно сделать вывод, что для эффективного и 

результативного управления организацией очень важно уважать и привлекать сотрудников 

на всех уровнях организации, вовлекая персонал, необходимый для достижения целей 

организации. 

Еще одним важным принципом, оказывающим огромное влияние на развитие 

человеческих ресурсов в организации, является принцип "Лидерство", означающий, что 

руководители на всех уровнях организации обеспечивают единство цели и направления 

деятельности организации и создают среду, в которой сотрудники взаимодействуют для 

достижения целей организации в области качества. Руководители на всех уровнях 

организации обеспечивают единство цели и направления деятельности организации и 

создают среду, в которой сотрудники взаимодействуют для достижения целей организации в 

области качества. 

Важность данного принципа обусловлена тем, что создание единства цели, 

направления и взаимодействия сотрудников позволяет организации обеспечить 

согласованность своих стратегий, политики, процессов и ресурсов для достижения 

поставленных целей. [1] 

Результаты анализа реализации возможных действий для достижения принципа 

«Лидерство» в конкретных требованиях ГОСТ Р ИСО 9001-2015 представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Возможные действия для реализации 

принципа в соответствии с ГОСТ Р ИСО 

9000-2015 

Требования ГОСТ Р ИСО 9001-2015 

информирование сотрудников о миссии, 

видении, стратегии, политике и процессах 

организации; 

7.3 Организация должна обеспечить 

информирование соответствующих лиц, 

выполняющих эту работу: 

а) о политике в области качества; 

b) соответствующие цели в области 

качества; 

c) его вклад в повышение эффективности 

системы менеджмента качества, включая 

выгоды от повышения эффективности 

работы; 

d) последствия несоблюдения требований 

системы менеджмента качества 

создание и поддержание общих ценностей, 

беспристрастности и этического поведения 

на всех уровнях организации; 

4.1 Примечание: 

3. Понимание внутренней среды может 

быть облегчено путем рассмотрения 

факторов, связанных с ценностями, 

культурой, знаниями и 

производительностью организации 

 

создание атмосферы доверия и честности; 



Роль технического регулирования и стандартизации в эпоху цифровой экономики  
 

201 

 

поощрение общеорганизационной 

приверженности качеству; 

5.1.1: 1 Высшее руководство должно 

продемонстрировать лидерство и 

приверженность системе менеджмента 

качества путем: 

f) распространение в организации 

осознания важности эффективного 

управления качеством и соблюдения 

требований системы менеджмента качества; 

обеспечение того, что лидеры всех уровней 

являются положительным примером для 

работников организации; 

5.1.1: 1 Высшее руководство должно 

продемонстрировать лидерство и 

приверженность системе менеджмента 

качества путем: 

j) оказывать поддержку другим 

руководителям в проявлении лидерства в их 

сферах ответственности 

обеспечение работников необходимыми 

ресурсами, подготовкой и полномочиями 

для осуществления деятельности с 

ответственностью; 

5.1.1: 1 Высшее руководство должно 

продемонстрировать лидерство и 

приверженность системе менеджмента 

качества путем: 

е) обеспечение наличия ресурсов, 

необходимых для функционирования 

системы менеджмента качества 

вдохновение, поощрение и признание вклада 

работников. 

5.1.1 Высшее руководство должно 

продемонстрировать свое лидерство и 

приверженность системе менеджмента 

качества путем: 

h) вовлекать, направлять и 

поддерживать участие сотрудников в 

обеспечении эффективности системы 

менеджмента качества 

 

На основании результатов проведенного анализа можно сделать вывод, что лидерство 

играет важную роль в эффективном функционировании предприятия, что соответствует 

требованиям системы менеджмента качества, внедряемой на предприятиях, и способствует 

ее конкурентоспособности и устойчивому развитию. 

Проведем сравнительный анализ рекомендаций для достижения устойчивого успеха и 

развития человеческих ресурсов в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9004-2010 и ГОСТ Р ИСО 

9004-2019.   

В целом ГОСТ Р ИСО 9004-2010 подробно и расширенно раскрывает возможные пути 

реализации требований ГОСТ Р ИСО 9000-2015.  Например, в пункте 6 подпункте 6.3.2 

«Компетентность персонала» прописываются меры для повышения уровня компетентности 

работников организации: 
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- определение уровня профессиональной и личностной компетентности сотрудников, 

который может понадобиться организации в краткосрочной и долгосрочной перспективе в 

соответствии с ее миссией, видением, стратегией, политикой и целями; 

- определение текущего уровня компетентности сотрудников организации и различий 

между тем, что доступно и что требуется в данный момент и может потребоваться в 

будущем; 

- осуществление мероприятий, направленных на повышение и (или) достижение 

необходимого уровня компетентности работников в целях устранения несоответствий 

- анализ и оценка эффективности принимаемых мер по достижению необходимого 

уровня компетентности работников; 

- поддержания достигнутого уровня компетентности 3. 

Исследование тенденций развития управления человеческими ресурсами в 

соответствии ГОСТ Р ИСО 9004-2019 показано возрастающее значение кадровой 

компетентности для организации. Так в ГОСТ Р ИСО 9004-2019 пункт 9 «Человеческие 

ресурсы» подчеркивается, что компетентный, наделенный полномочиями и мотивированный 

персонал является ключевым ресурсом 4. Отмечается, что организация должна разработать 

и внедрить процессы привлечения и удержания сотрудников, обладающих фактической или 

потенциальной компетентностью и готовностью активно участвовать в деятельности 

организации. Подчеркивается, что управление персоналом должно осуществляться на основе 

планового, прозрачного, этичного и социально ответственного подхода на всех уровнях 

организации. 

Важной отличительной чертой ГОСТ Р ИСО 9004-2019 является рекомендация в 

пункте 9.2.2 "Вовлечение персонала" о том, что организации должны создавать и 

поддерживать процессы вовлечения своего персонала. Руководители всех уровней должны 

поощрять сотрудников к активному участию в повышении эффективности работы и 

достижении целей организации. 

Кроме того, в пункте 9.2.3 "Наделение полномочиями и мотивация персонала" 

говорится, что руководители всех уровней должны мотивировать персонал, понимать 

важность и значимость их обязанностей и деятельности в отношении создания ценности для 

заинтересованных сторон. Подчеркивается, что расширение прав и возможностей 

сотрудников повышает их мотивацию брать на себя ответственность за свою работу и ее 

результаты. Для достижения вовлеченности сотрудников предлагается предоставить им 

необходимую информацию, полномочия и свободу принятия решений, связанных с их 

работой. 
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Менеджмент знаний — это неотъемлемая часть управления любой организацией, 

которая объединяет действия, связанные с формированием знаний, их распространением и 

использованием, а также развитием инноваций и обучением персонала. Система управления 

знаниями создает единое информационное пространство в организации, новые и 

усовершенствованные производственные процессы, обеспечивающие обмен знаниями между 

специалистами, владеющими различными дисциплинами, обмен информацией и 

сотрудничество. Управление знаниями предоставляет инструменты управления знаниями: 

организованный мозговой штурм, учебные обзоры "помощь на рабочем месте", 

"сторителлинг", совместное рабочее пространство, "кафе знаний", создание кластеров 

знаний, библиотеки документов, базы данных wiki, социальные сети, экспертный локатор 

знаний 5-6.  

Наряду с повышением требований к компетентности и вовлеченности персонала в 

систему менеджмента качества устанавливаются требования и к управлению знаниями. В 

пункте 7.1.6 "знания организации" ГОСТ Р ИСО 9001-2015 организация должна определить 

знания, необходимые для функционирования ее процессов и достижения соответствия 

продукции и услуг. Знания должны сохраняться и предоставляться в необходимом объеме. 

При рассмотрении изменяющихся потребностей и тенденций организация должна 

оценить текущий уровень знаний и определить, как получить или обеспечить доступ к 

дополнительным знаниям и необходимым обновлениям. 

Проведем сравнительный анализ требований к менеджменту знаний в соответствии с 

ГОСТ Р ИСО 9004-2010 и ГОСТ Р ИСО 9004-2019.   

В ГОСТ Р ИСО 9004-2010 менеджмент знаний представлен в пункте 6 «Менеджмент 

ресурсов» в подпункте 6.7 «Знаний информация и технологии» в этом пункте говорится, что 

старшее руководство должно оценить, как организация определяет и защищает 

существующую базу знаний организации, а также рассмотреть возможность получения 

знаний, необходимых для удовлетворения текущих и будущих потребностей организации, из 

внутренних и внешних источников, таких как академические и образовательные учреждения. 

При определении способов выявления, сохранения и защиты знаний необходимо 

учитывать множество факторов, в том числе: 

- необходимость учиться на неудачах, потенциально опасных ситуациях и успехах; 

- овладение знаниями и опытом сотрудников организации; 

- получение знаний от потребителей, партнеров и поставщиков; 

- получение недокументированных знаний, имеющихся в организации; 
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- обеспечение эффективной передачи важной информации (особенно в каждой точке 

взаимодействия в цепочках поставки и производства); 

- управление данными и записями. 

Если сравнить данные требования, необходимо отметить, что в ГОСТ Р ИСО 9004 -

2019 в пункте 9 «Менеджмент ресурсов выделен подпункт 9.3 «Знания организации», 

который определяет требования к знаниям организации, которые могут иметь внешние или 

внутренние источники. 

Высшему руководству следует: 

а) признавать знания в качестве интеллектуальной собственности и управлять ими в 

качестве элемента, имеющего решающее значение для устойчивого успеха организации; 

b) учитывать знания, необходимые для удовлетворения краткосрочных и 

долгосрочных потребностей организации, включая планирование преемственности кадров; 

с) оценивать, как выявляются, определяются, анализируются, поддерживаются, 

поддерживаются и защищаются знания организации. 

Аналогичным образом, при выяснении того, как определяются, поддерживаются и 

защищаются знания, организации должны разработать процессы, которые решают 

следующие задачи: 

а) уроки, извлеченные как из неудачного опыта, так и из успешных проектов; 

b) явные и неявные знания, существующие в организации, включая осведомленность, 

понимание и опыт сотрудников; 

с) определить необходимость получения знаний от заинтересованных сторон в рамках 

стратегии организации; 

d) доказательства эффективного распространения и понимания информации на 

протяжении всего жизненного цикла продуктов и услуг организации; 

е) управление документированной информацией и ее использование; 

f) управление интеллектуальной собственностью. 

На основании результатов проведенного анализа можно сделать вывод, что 

управление знаниями рассматривается как скоординированная деятельность по 

планированию, сохранению, накоплению и защите информации, необходимой для 

достижения целей организации. Внедрение системы управления знаниями предполагает 

использование информационных технологий и связано с поддержанием необходимого 

уровня компетентности персонала. 

Таким образом, в современной системе менеджмента качества основой достижения 

устойчивого успеха организации является эффективная система управления персоналом, 
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которая представлена как реализация принципа взаимодействия сотрудников. 

Взаимодействие между работниками достигается через признание, расширение прав и 

возможностей и поощрение навыков и знаний. 
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В последние годы приемы проектного менеджмента активно используются для 

решения широкого круга задач: от традиционного проектирования зданий, сооружений, 

технических устройств до создания крупных телевизионных проектов типа «Голос». 

Привлекательной стороной проектного подхода является его динамичность и своевременная 

реакция на риски, возникающие в ходе решения задачи. Разработки в области проектного 

менеджмента и менеджмента риска нашли отражение в основном международном стандарте 

по системам менеджмента качества ‒ ИСО 9001:2015 [1]. Создание системы менеджмента 

качества (СМК) в вузе и последующее управление СМК с целью постоянного улучшения 

также можно рассматривать как проект, рассчитанный на длительный срок и включающий 

этапы различной протяженности и сложности с различными потребностями в 

финансировании и техническом обеспечении. 

Уникальность результата осуществления такого проекта обусловлена тем, что каждый 

вуз имеет свои особенности. Однако можно установить общие закономерности и разработать 
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некоторый общий алгоритм управления проектом «СМК» для вузов одного профиля, 

относящихся к одной системе, например, для вузов пожарного профиля МЧС России. 

Проектный менеджмент отличается от традиционного управления тем что, во-первых, 

точно определяются и формулируются цели, начиная с высшего уровня и постепенно 

опускаясь до наиболее детализированных целей и задач. Во-вторых, проект представляет 

собой координированное выполнение взаимосвязанных действий и может рассматриваться 

как динамическая система, требующая специальных приемов управления. Кроме того, любой 

проект ограничен во времени: по достижении поставленных целей или при невозможности 

их достижения проект заканчивается. Как показывает практика, всем проектам присущи 

многообразные неопределенности. 

Согласно определению ГОСТ Р ИСО 21500-2014 «Руководство по проектному 

менеджменту» [2] управление проектом ‒ это планирование, организация и контроль 

трудовых, финансовых и материально-технических ресурсов проекта, направленные на 

эффективное достижение его целей. Иными словами, управление проектом ‒ деятельность, 

направленная на реализацию проекта с максимально возможной эффективностью при 

заданных ограничениях по времени, денежным средствам (и ресурсам), а также качеству 

конечных результатов проекта.  

Руководители (менеджеры) проектов отвечают за три аспекта реализации проекта: 

сроки, расходы и качество результата. Далее рассмотрим этапы управления проектом на 

примере СМК образовательного процесса в техническом вузе военного профиля, 

осуществляющем подготовку лиц, обучающихся по направлениям пожарной и техносферной 

безопасности. 

Первый этап ‒ анализ потребностей организации для формулировки цели проекта. В 

рассматриваемом случае потребностью является обеспечение подготовки выпускников с 

высоким уровнем необходимых компетенций. На этом же этапе определяется, какую из 

существующих моделей управления качеством выбирает руководитель вуза. Модель должна 

быть: 

- эффективной для достижения цели проекта, 

- достаточно простой и прозрачной для понимания участниками проекта и 

структурами, контролирующими качество образования.  

Руководством вуза была выбрана модель образовательного процесса на основе 

международного стандарта ИСО 9001 с адаптацией к контексту организации, и принято 

решение о взаимодействие с авторитетным органом по сертификации в целях проведения в 

дальнейшем процедуры сертификации СМК. 
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Второй этап – планирование работ по проекту путем разработки плана-графика с 

формированием команды проекта и распределением ответственности за выполнение 

необходимых мероприятий. При этом изначально сроки назначаются ориентировочно, а 

затем уточняются в детализированных кратковременных планах. Основой для разработки 

предварительного плана могут служить результаты самообследования вуза или 

диагностический аудит со стороны органа по сертификации СМК. План должен включать 

проведение обучения персонала основам современного менеджмента качества, подготовку 

документов, необходимых для внедрения СМК и проведения сертификации, а также 

проведение внутреннего аудита после введения в действие основных документов. 

Дальнейшее планирование осуществляется в виде ежегодных планов развития СМК с 

включением этих планов в комплексные планы вуза. 

Третий этап ‒ выполнение проекта ‒ предполагает контроль выполнения плановых 

показателей. В принятой модели важнейшим инструментом контроля является внутренний 

аудит с оценкой результативности процессов СМК, который проводится в соответствии с 

программой и планом аудитов. 

При проектном менеджменте задачи, в результате исполнения которых достигаются 

промежуточные цели, называются завершающими задачами, или вехами. Рассмотрим их на 

примере создания СМК вуза. 

Срок действия сертификатов на СМК, как правило, составляет 3 года. В случае 

создания жизнеспособной СМК продолжением проекта может быть:  

- подготовка к ежегодному инспекционному контролю со стороны органа по 

сертификации; 

 - подготовка к повторной сертификации в тех случаях, когда истекает срок действия 

сертификата, происходит изменение сферы охвата СМК или основополагающего стандарта.  

Результаты инспекционного контроля и повторной сертификации могут 

рассматриваться как исходные данные для открытия следующего этапа «Действующая СМК 

вуза». 

Снизить риск и неопределенность при выполнении подобного проекта можно, 

используя различные приемы: привлечение компетентных консультантов, изучение 

существующего опыта других организаций и идентификацию состояния своей организации. 

Типичные виды рисков при проектировании обычно подразделяются на несколько 

групп. В известной степени они могут быть перенесены на проектирование СМК вуза. 

Риск проектирования связан с несовершенством проведения подготовительных работ 

к осуществлению проекта. Для рассматриваемого примера это может быть: 
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- выбор модели СМК, требующей избыточной документации или серьезного 

изменения сложившегося документооборота; 

- отказ от диагностического аудита;  

- отказ от самооценки по ИСО 9004 [3, 4]. 

Классический строительный риск обусловлен выбором подрядчиков, технологий и 

материалов. В случае создания СМК вуза этот риск определяется: 

- привлечением к разработке системы лиц, не владеющих вопросами деятельности 

конкретной образовательной организации; 

- некорректным выбором документов по стандартизации, используемых при 

разработке документов СМК; 

- недостаточным вниманием к обучению персонала положениям СМК. 

Риск финансирования проекта связан с недостаточным объёмом инвестиционных 

ресурсов для выполнения проекта. Расходы на создание СМК вуза могут быть существенно 

сокращены за счет использования собственных кадровых ресурсов для построения системы. 

Однако проведение сертификации и инспекционного контроля органом по сертификации, 

если это предусмотрено проектом, а также приобретение программных продуктов и (или) 

издание документов СМК требуют финансовых вложений. 

От инфляционного риска в современных условиях не застрахован ни один проект; тем 

не менее, анализ рынка сертификационных услуг позволяет снизить его до приемлемого 

уровня.  

Такие виды риска, как процентный риск, налоговый риск, структурный операционный 

риск, и криминогенный риск, значимые для производственных предприятий и проектных 

организаций, не имеют значения при проектировании СМК вуза. Сохраняют значение 

внешний (систематический) риск, не зависящий от деятельности самой образовательной 

организации, и внутренний, несистематический или специфический риск, зависящий от 

деятельности вуза. 

Процесс управления рисками проекта по классической схеме, описанной в ГОСТ Р 

ИСО/МЭК 31010 [5] и ИСО 21500 [2], включает идентификацию, анализ рисков и принятие 

решений, направленных на минимизацию отрицательных последствий наступления 

рисковых событий. При управлении рисками выполняются следующие процедуры: 

- планирование управления рисками ‒ выбор подходов, определение объема и 

последовательности необходимых действий; 

- идентификация рисков ‒ определение рисков, способных повлиять на проект, и 

документирование их характеристик; 
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- качественная оценка рисков ‒ качественный анализ рисков и условий их 

возникновения с целью определения их влияния на успех проекта; 

- количественная оценка ‒ количественный анализ вероятности возникновения и 

влияния последствий рисков на проект; 

- планирование реагирования на риски ‒ определение процедур и методов по 

снижению отрицательных последствий рисковых событий;  

- мониторинг рисков ‒ мониторинг рисков с оценкой эффективности действий по их 

минимизации.  

Для минимизации рисков создания и функционирования СМК применяются широко 

распространенные методики внутреннего аудита и самооценки, а также активное вовлечение 

персонала в реальную деятельность по созданию и развитию СМК.  

Отдельные этапы управления рисками могут быть описаны с помощью классических 

сетевых графиков и диаграмм Ганта. Например, идентификация процессов вуза; разработка 

документов СМК по основным процессам учебной и учебно-воспитательной работы, 

практической подготовки и служебно-боевой подготовки; внедрение документов в практику 

документооборота в вузе; анализ опыта применения документов и выявление «точек 

возникновения риска»; разработка стандарта организации по управлению рисками.  

При наличии достаточного информационного обеспечения для управления проектами 

в вузе могут быть использованы специализированные программные продукты, спектр 

которых на сегодня достаточно широк. Среди наиболее известных пакетов программ можно 

назвать Microsoft Project Server (MS Project) и программу «Адванта 2.0».  

Идеология программных продуктов по проектному менеджменту базируется на трех 

элементах: 

- качество конечного продукта, соответствующее заранее определенному уровню; 

-  сроки, в которые должны быть выполнены все работы; 

- бюджет, в который необходимо уложиться. 

 «Адванта» ‒ это отечественная информационная система управления проектами, 

которая уже свыше 10 лет эффективно решает задачи управления портфелем проектов, 

вовлекая персонал в проектное управление через инструменты коммуникаций и совместной 

работы. К преимуществам программы можно отнести: возможность гибкого настраивания, 

наличие визуального конструктора отчетности для каждого участника проекта, возможность 

мониторинга руководителем проекта, управление ресурсами и рисками. Кроме того, в 

программе предусмотрено построение диаграмм Ганта в динамике, стратегических карт в 
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виде блок-схем и диаграмм сбалансированных показателей для визуализации планов 

достижения целей. 

Другим примером может служить программа «ELMA Проекты+», которая 

представляет собой удобное комплексное средство, предназначенное для контроля 

выполнения проектов, управления имеющимися ресурсами (временными, финансовыми, 

человеческими) и организации взаимодействия между участниками проектов. Компьютерная 

система способствует обеспечению единого информационного пространства. 

Управление проектами предполагает постоянное балансирование между объемом 

работ, ресурсами (такими как деньги, труд, материалы, энергия, пространство и др.), 

временем, качеством и рисками для достижения поставленных целей. Важнейшими задачами 

являются коррекция характеристик, планов и подхода в соответствии с ожиданиями 

руководства организации и возможными изменениями ее контекста, мониторинг хода 

выполнения проекта, а также его корректировка в соответствии с возможными 

отклонениями. 

Приложение «ELMA Проекты+» представляет собой удобное комплексное средство, 

предназначенное для контроля выполнения проектов, управления ресурсами и организации 

взаимодействия между участниками проектов. Оно позволяет эффективно решать 

следующие задачи управления проекта: 

˗ организация единого информационного пространства по проекту; 

˗ коммуникации между участниками проекта; 

˗ управление бюджетом проекта; 

˗ информирование участников проекта о ходе его выполнения; 

˗ управление рисками проекта. 

Система представляет качественный инструмент календарного планирования, 

который позволит управлять сроками и объемами исполнения проекта. Календарный план 

ELMA совместим с календарным планом MS Project. С помощью системы можно строить 

диаграммы Ганта. В готовом плане можно перейти к любой задаче и получить подробную 

информацию по ее исполнению: переписку исполнителей, обмен документами и файлами; 

страница каждой задачи проекта содержит историю. В режиме редактирования можно 

быстро и просто изменять план, перемещая задачи по диаграмме, изображать связи между 

задачами и отмечать проценты выполнения задач. На диаграмме отражается статус задач: 

решенные, просроченные, находящиеся в работе.  

План ELMA и план MS Project являются совместимыми; система позволяет 

корректировку плана и повторную его загрузку без потери статусов задач. 
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На одной странице приложения отображается следующая информация: 

˗ общие сведения о проекте - список участников, основные даты, статус; 

˗ календарный план и задачи проекта. В списке задач показано, какие задачи 

выполняются в данный момент, какие уже выполнены, какие просрочены и у каких подходит 

к концу срок выполнения; 

˗ комментарии участников и обсуждение работ ‒ лента сообщений, содержащая 

переписку по проекту. 

˗ бюджет проекта ‒ информация о доходах и расходах проекта и построенному на их 

основании финансовому результату; 

˗ документация ‒ список документации по проекту; это могут быть договоры, акты, 

технические задания, приказы начальника вуза относительно СМК. Общая база документов 

имеет разграничения прав доступа, чтобы только определенные участники проекта имели 

возможность просматривать их. 

˗ риски проекта ‒ потенциальные проблемы проекта, возможные пути их 

предотвращения, минимизации и устранения. 

Информация, представленная на странице проекта, отображается в виде портлетов – 

небольших информационных окон. Их состав, порядок и расположение можно настроить 

произвольно. Для получения более подробной информации по тому или иному вопросу 

(например, разработке конкретного документа в соответствии с графиком), достаточно 

щелкнуть мышью по заголовку портлета. В этом случае открывается отдельная страница, 

содержащая информацию по вопросу в полном объеме. 

В системе предусмотрено построение диаграммы Ганта, дающей графическое 

представление о продвижении проекта. Таким образом, программа ELMA позволяет 

руководителю группы качества (представителю руководства по качеству или начальнику 

вуза) контролировать ход управления проектом и видеть актуальное состояние дел. 

Если для эффективного выполнения задачи проекта требуется организовать 

взаимосвязи между его участниками, то в системе ELMA продуман механизм для таких 

коммуникаций. Пользователи могут посылать друг другу сообщения по проекту и общаться 

в лентах сообщений, прикреплять документы и файлы. Таким образом, вся деловая 

переписка по проекту сохраняется в одном месте. Принцип конфиденциальности 

выполняется, поскольку приложение «ELMA Проекты+» позволяет гибко разграничивать 

доступ к информационным ресурсам проекта (общей информации по проекту, документам, 

бюджетной информации). Доступ к этим ресурсам получают только те участники, которые 

должны его иметь для выполнения своих непосредственных обязанностей в рамках проекта.  
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Риски проекта хранятся в едином списке на карточке проекта. Каждому риску 

присваивается определенный приоритет, подчеркивающий его значимость и потенциальную 

опасность. 

Существуют и другие технические решения по управлению проектами, что позволяет 

руководителю проекта выбрать оптимальный для организации вариант. Практическое 

применение инструментов проектного менеджмента для разработки и постоянного 

улучшения СМК вуза позволяет организовать эффективное взаимодействие участников 

проекта, существенно сократить время и усилия для выполнения проекта и в итоге получить 

жизнеспособную управляемую систему стабильного обеспечения качества образовательного 

процесса по всем направлениям деятельности. 
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Сокращение времени обслуживания клиента за счет применения смарт-корзины с 

контрольно-кассовым аппаратом. 

Reduce customer service time through the use of a smart basket with a cash register. 
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Физический анализ процессов движения покупательских потоков внутри торговых 

площадей позволяет утверждать, что основным сдерживающим фактором пропускной 

способности торговых точек форматов супермаркетов и гипермаркетов является скорость 

расчетно-кассовых операций. 

К примеру, длительность обслуживания одного покупателя составляет 83 секунды 

(таблица 1).  

Основным критерием торговых точек форматов супермаркетов и гипермаркетов 

является максимальное самообслуживание покупателя.  Добиться этого возможно путем 

внедрения современных технических решений в дополнение к уже имеющимся. Таким 

вариантом может быть конструкция торговой корзины с совмещенным в ней пос-терминалом 

и контрольно-кассовым аппаратом – смарт-корзина. 

Применение смарт-корзины направлено на сокращение времени обслуживания одного 

покупателя. Тем самым, мы добьемся сокращения плотности покупателей в торговых залах, 

что поспособствует их комфортному пребыванию. Кроме того, это даст возможность 

экономии затрат на торговые площади.  
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Таблица 1 

Фотография времени кассового обслуживания покупателя 

№ п/п Наименование операции 
Длительность, 

секунд 

% от 

общего 

времени 

1 Постановка корзины на кассовый стол 2 2,4 

2 Переговоры с кассиром по поводу скидок 2 2,4 

3 
Выкладка товаров из корзины, считывание штрих 

кодов, укладка в покупательский пакет или в корзину 
61 73,5 

4 Переговоры с кассиром по поводу способа оплаты 2 2,4 

5 Объявление цены 3 3,6 

6 Оплата 13 15,7 

Итого  83 100,0 

 

Конструкция смарт-корзины поясняется чертежами, где на рисунке 1 показана 3D-

модель смарт-корзины в изометрии, на рисунке 2 представлена форма и расположение 

антенн радиосканера, а на рисунке 3 – внешний вид контрольно-кассового аппарата. На 

рисунке 4 приведена упрощенная структурная схема контрольно-кассового аппарата. 

 

Рисунок 1 - 3D-модель смарт-корзины в изометрии. 
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Рисунок 2 - Форма и расположение антенн радиосканера. 

 

 

Рисунок 3 – Внешний вид контрольно-кассового аппарата 

 

 

Рисунок 4 - Упрощенная структурная схема контрольно-кассового аппарата. 
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Смарт-корзина устроена следующим образом. Основу корзину составляет 

проволочный корпус, состоящий из нижней 1, передней 2 и задней 3, а также первой 4 и 

второй 5 боковых стенок, при этом корзина снабжена ручкой 6, шарнирно закрепленной на 

первой и второй боковых стенках 4 и 5. Ручка может быть соединена с боковыми стенками с 

натягом, что обеспечит возможность наклонять и фиксировать ее в промежуточных 

положениях под углом для удобства толкания корзины в случае, когда на ее нижней стенке 1 

установлены колеса рояльного типа 7. 

На передней стенке 2 корзины закреплен контрольно-кассовый аппарат, который 

состоит из терминала 8, блока выдачи сдачи монетами 9, картридера10 с механизмом 

моторизованной автоподачи карт и сканер  RFID-меток товарных упаковок 11, при этом к 

упомянутому сканеру 11 подключены антенны 13, механически закрепленные внутри 

корпуса корзины, а блок выдачи сдачи монетами 9, картридер 10 и сканер RFID-меток 11 

подключены к блоку управления 14, расположенному в корпусе терминала. Дополнительно к 

блоку управления подключены клавиатура 15 и графический дисплей 16, закрепленные на 

лицевой стороне корпуса терминала 8. 

Для обеспечения надежности работы сканера RFID-меток товарных упаковок в 

корпус смарт-корзины может быть интегрирован слаботочный высокочастотный контур, 

питающийся от блока питания контрольно-кассового аппарата и экранирующий сигналы 

RFID-меток, расположенных вне корзины.  

Блок управления 14 может быть реализован на основе тридцатидвухразрядного 

микроконтроллера 17, например серии STM32. В этом случае упомянутые выше устройства, 

а именно сканер 11,  блок выдачи сдачи монетами 9, картридер 11, клавиатура 15 и 

графический дисплей 16, подключаются к его универсальным двунаправленным портам 

ввода-вывода 18. Дополнительно к одному из портов ввода-вывода микроконтроллера может 

быть подключен WiFi-адаптер 19, обеспечивающий обмен данными между контрольно-

кассовым аппаратом и сервером. 

Смарт-корзину используют следующим образом. 

Покупатель вставляет пластиковую карту с предварительно размещенными на ней 

денежными средствами в картридер 11. Блок управления 14 считывает информацию с карты 

и выводит покупателю на дисплей 16 величину суммы, которую он может потратить на 

покупки. Далее покупатель, передвигаясь по торговому залу, выбирает товары и складывает 

их в корзину. Сканер 11 генерирует радиосигнал, считывает коды RFID-меток и передает их 

в блок управления контрольно-кассового аппарата 14, который, в свою очередь, 

идентифицирует товар по считанному коду RFID-метки и уменьшает счет покупателя на 
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цену приобретенного таким образом товара. С помощью клавиатуры 15 и графического 

дисплея 16 покупатель имеет возможность просматривать список покупок и контролировать 

израсходованные средства, а также сумму сдачи. После завершения покупок контрольно-

кассовый аппарат с помощью блока выдачи сдачи монетами 9 возвращает покупателю 

неизрасходованные им денежные средства, а покупатель вынимает из смарт-корзины 

приобретенные им товары, при этом, в случае применения в составе корзины съемного 

одноразового внутреннего чехла с ручками, необходимость перегрузки товаров отпадает, что 

дополнительно повышает удобство обслуживания покупателя. В случае, если контрольно-

кассовый аппарат снабжен WiFi-модулем, сведения о проведенных транзакциях могут 

оперативно передаваться на сервер. 

Таким образом, предложенная смарт-корзина является удобным средством для 

автоматизации осуществления торговых операций покупателем, так как ее контрольно-

кассовый аппарат напрямую не зависит от связи с процессингом банка, что исключает 

образование очередей в торговых залах магазинов. 
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Вопросы повышения конкурентоспособности предприятия всегда являются важными 

и актуальными, так как конкурентоспособность определяет жизнеспособность предприятия в 

условиях современной экономики. В данной статье на примере промышленного предприятия 

показан процесс применения такого метода как SWOT- анализ с целью повышения 

конкурентоспособности.  

Questions of increasing the competitiveness of an enterprise are always important and 

relevant, since competitiveness determines the viability of an enterprise in a modern economy. In 

this article, using an example of an industrial enterprise, the process of applying such a method as 

SWOT analysis is shown to increase competitiveness. 
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Использование на предприятии различных методов менеджмента качества позволяет 

достигать таких результатов, как повышение качества выпускаемой продукции, 

совершенствование процесса производства, минимизации различных видов потерь, 

повышение конкурентоспособности и многих других эффектов. 

Процесс внедрения наиболее результативного метода менеджмента качества был 

реализован на одном из ведущих предприятий в Уральском федеральном округе, а именно в 

акционерном обществе «Уральский завод гражданской авиации» (далее – АО «УЗГА»). 

Для подбора подходящих методов менеджмента качества необходимо сначала 

проанализировать предприятие с целью выявления проблем или слабых сторон АО «УЗГА». 
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Существует большое количество методов, с помощью которых можно провести 

анализ любой организации независимо от её размеров и той отрасли, в которой она работает. 

Методы анализа выбираются исходя из целей анализа и доступности информации. 

Например, анализ предприятия можно осуществить с помощью PEST-анализа, 

бенчмаркинга, SWOT-анализа и многих других.  

Для проведения анализа АО «УЗГА» был выбран SWOT-анализ. Так как данный 

метод позволяет проанализировать предприятие в полном объеме, учитывая и внутренние и 

внешние факторы, которые влияют на деятельность АО «УЗГА».  

SWOT-анализ – это одна из действенных и универсальных методик стратегического 

менеджмента. Суть данного инструмента состоит в исследовании слабых и сильных сторон 

компании, а также ее возможностей и угроз [1]. 

Любой анализ необходимо начинать с подготовки. Подготовка к SWOT-анализу 

заключается в сборе необходимой информации для её дальнейшего анализа [2]. 

Источниками информации для данного анализа может стать внутренняя документация 

компании (отчеты о внутренних аудитах и другие виды отчетов, анализ деятельности 

компании и её структурных подразделений, показатели работы за определенный период, 

паспорта оборудования, разнообразные графики, и так далее), результаты опроса 

сотрудников. Также необходимо проанализировать внешнюю среду организации (например, 

можно провести опрос потребителей, рассмотреть количество и общий характер жалоб и так 

далее).  

В результате подготовки к SWOT-анализу должна быть отсечена неподходящая 

информация, структурированы подходящие данные, проведен анализ внешней и внутренней 

среды компании [2]. 

Тщательно проведенная подготовка позволит провести SWOT-анализ наиболее 

объективно и точно. 

В данном случае подготовка к SWOT-анализу заключалась в следующем: 

− отбор и анализ необходимой документации; 

− составленное описание АО «УЗГА»; 

− рассмотрение отзывов об организации в сети Internet; 

− изучение сайта компании. 

SWOT-анализ проводится в несколько этапов, в ходе которых выделяются сильные и 

слабые стороны, а также возможности и угрозы, затем результаты сводятся в таблицу, в 

завершении анализа формируются выводы [1].  

Результаты SWOT-анализа АО «УЗГА» приведены в таблице 1. 
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Таблица 1  

Сильные стороны Слабые стороны 

1) высокая квалификация персонала; 

2) расширение номенклатуры 

производства и обслуживания 

самолетов и другой авиационной и 

наземной техники; 

3) обновленный парк станков; 

4) снижение процента снятия 

авиадвигателей с испытаний; 

5) освоение технологии обслуживания 

(техническое обслуживание и ремонт) 

нового вида двигателя (двигателя 

большой тяги); 

6) увеличение прибыли за счет основания 

новых видов самолетов, двигателей и 

другой авиационной и наземной 

техники, и технологий; 

7) единственное предприятие данной 

отрасли в УрФО; 

8) развитая корпоративная культура; 

9) многолетний опыт; 

10) низкая текучесть персонала. 

11) удаленность некоторых подразделений 

предприятия (например, таких как 

испытательный комплекс, цех №1 и 

другие); 

12) перебои в обеспеченности 

комплектующими материалами (в 

основном по вине поставщиков); 

13) в некоторых подразделениях «страдает» 

организация рабочего места (например, 

цех № 3); 

14) нерациональная инфраструктура цехов 

(некоторые участки в цехах (например, в 

цехе № 3, 6) расположены далеко от 

производственных участков, что 

увеличивает потери времени при 

перемещении продукции, людей); 

15) снижение исполнительской дисциплины 

(так как в последние три месяца стали 

затягиваться сроки поставки готового 

изделия заказчику (в основном на 1-1,5 

недели)). 

Возможности Угрозы 

16) приобретение новых поставщиков; 

17) приобретение новых заказов, включая 

военные, в связи с расширением 

номенклатуры производства и 

обслуживания; 

18)  освоение новых технологий 

производства и обслуживания 

самолетов, двигателей и другой 

авиационной и наземной техники; 

19) выход нового оборудования, 

сокращающего длительность 

производства и обслуживания и 

позволяющего оптимизировать данные 

процессы; 

20) политика правительства на 

сокращение доли иностранной 

продукции. 

21) повышение цен на закупаемые 

комплектующие для производства и 

обслуживания самолетов, двигателе и 

другой авиационной и наземной техники; 

22) выход новых нормативно-правовых 

актов (далее – НПА) с изменениями, 

касающихся деятельности предприятия 

(грозит дополнительными расходами 

предприятию и другие неблагоприятные 

ситуации, связанные с 

переходом/изменениями), а также их 

отмена или замена; 

23) ухудшение конкурентной ситуации; 

24) снижение удовлетворенности 

потребителей; 

25) происшествия на производстве. 

 

Далее сформулируем выводы по проведенному SWOT – анализу [3]. 

Прежде всего можно сделать вывод, что компания занимает устойчивое положение на 

рынке. 

Рассмотрим, какие сильные стороны предприятия необходимо укреплять и развивать. 
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Среди сильных сторон наилучшим конкурентным преимуществом является 

расширение номенклатуры, а для его улучшения и развития необходимо еще расширить 

номенклатуру или предложить новые услуги по обслуживанию авиационной и наземной 

техники (газоперекачивающей техники) и других производимых единиц. 

Среди выявленных в ходе SWOT-анализа сильных сторон не совсем очевидными для 

потребителя являются следующие: обновлённый парк станков и снижение процента снятия 

авиадвигателей с испытаний. Данные сильные стороны нуждаются в более эффективной 

коммуникации (например, с помощью рекламы, брошюр и так далее), так как данные 

параметры показывают уровень качества продукции и услуг, производимых на заводе. 

Далее рассмотрим выявленные в ходе анализа возможности предприятия. Что можно 

сделать для того, чтобы реализовать их в короткий срок? 

Для того чтобы в максимально короткий срок реализовать возможности необходимо: 

− отслеживать появление новых технологий и оборудования; 

− замотивировать сотрудников на ускоренное освоение новых технологий; 

− обучать сотрудников новым технологиям без отрыва от производства; 

− создать презентацию (рекламу, брошюру и так далее), раскрывающую 

потенциал предприятия для привлечения новых поставщиков и заказчиков. 

В реализации возможностей могут помочь сильные стороны АО «УЗГА». 

К примеру, такие сильные стороны рассматриваемого предприятия как «расширение 

номенклатуры производимых и обслуживаемых единиц», а также «обновленный парк 

станков» может оказать содействие такой возможности как «освоение новых технологий и 

обслуживания самолетов, двигателей и другой авиационной и наземной техники», сделать 

данный процесс более легким и ускорить его. 

Также данные сильные стороны могут помочь в привлечении новых поставщиков, так 

как расширение номенклатуры требует большего количества комплектующих, также 

рассматриваемые сильные стороны говорят о возможностях и надежности предприятия, что 

способствует привлечению не только новых поставщиков, но и новых заказчиков. 

Такая сильная сторона как «увеличение прибыли за счет основания новых видов 

самолетов, двигателей и другой авиационной и наземной техники» поможет реализовать 

возможность покупки нового оборудования, которое позволит сократить длительность 

производства и обслуживания, а также позволит оптимизировать данные процессы. 

Следующая сильная сторона, а именно «освоение технологии обслуживания 

(техническое обслуживание и ремонт) нового вида двигателя (двигателя большой тяги)» 
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позволит получить опыт освоения новых технологий, и может оказать содействие освоению 

новых технологий (ускорить и облегчить, а также оптимизировать данный процесс). 

Следующим шагом рассмотрим слабые стороны. Как их можно минимизировать? 

Первой слабой стороной является «удаленность некоторых подразделений 

предприятия», минимизировать данную слабую сторону можно, закупив дополнительно 

машин (автобусов, грузовых машин) помимо тех, которые уже существуют в автопарке 

завода для перевозки людей, инструментов и узлов между подразделениями. 

Перебои с комплектующими можно минимизировать с помощью пересмотра условий 

хранения комплектующих, закупкой большего количества комплектующих, более 

тщательным осуществлением подбора поставщиков, привлечением новых поставщиков. 

Остальные слабые стороны можно устранить следующим образом: 

− третья слабая сторона («в некоторых подразделениях «страдает» организация 

рабочего места (например, в цеху №3)»): выдать сотрудникам дополнительные ящики для 

инструментов и тележки, стандартизировать порядок на рабочем месте с помощью метода 

бережливого производства «5S», провести обучение сотрудников; 

− четвертая слабая сторона («нерациональная инфраструктура цехов»): 

пересмотреть инфраструктуру цехов с целью выявления возможностей переноса некоторых 

участков цехов, проверить выявленные возможности оптимизации и обосновать их, а затем 

осуществить данные возможности; 

− пятая слабая сторона («снижение исполнительской дисциплины»): снижение 

исполнительской дисциплине можно решить мотивацией сотрудников (материально: 

выплата премий, увеличение зарплаты; нематериально: уровень исполнительной 

дисциплины может являться критерием при сдаче на разряд, дополнительные выходные), 

устройством различных конкурсов, в крайнем случае, санкции. 

Рассмотрим исправление каких слабых сторон затруднено и как их можно скрыть или 

минимизировать. 

Самой сложной в исправлении слабой стороной является «удаленность некоторых 

подразделений предприятия», скрыть её или минимизировать, как уже было сказано можно 

увеличением транспортного парка завода для сокращения времени перевозки людей, деталей 

и инструмента, также можно составить график перевозки инструментов и средств измерений 

(для поверки/калибровки, передачи между цехами и перевозок по другим причинам), узлов в 

отдаленные подразделения (также их можно перевозить большими партиями). 

Также можно выявить и рассмотреть возможности переноса удаленных 

подразделений ближе к основному производству. Этот вариант является затратным как по 
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временным, так и по финансовым ресурсам, а также очень трудоемким, но данный вариант 

может помочь минимизировать рассматриваемую слабую сторону или устранить её. 

Еще одной сложной в разрешении слабой стороной является «нерациональная 

инфраструктура цехов». 

Один из вариантов её минимизации был представлен ранее («пересмотреть 

инфраструктуру цехов с целью выявления возможностей переноса некоторых участков, 

проверить выявленные возможности оптимизации и обосновать их, а затем осуществить 

данные возможности»). Также можно наделить одного работника цеха дополнительными 

обязанностями: три раза за рабочий день (в начале рабочего дня, после обеда и ближе к 

окончанию рабочего дня) обходить участки, чтобы забрать документы, инструменты, мелкие 

готовые детали, эмали и так далее. 

Скрыть эту слабую сторону получится, если делать заказы на участках и поставлять 

эти заказы на другие участки с одинаковой периодичностью или с помощью такого метода 

бережливого производства как Канбан. 

Следующим шагом рассмотрим выявленные в ходе анализа угрозы. Как можно 

минимизировать их? 

Выявленные угрозы можно минимизировать следующим образом: 

− первая угроза это «повышение цен на закупаемые комплектующие для 

производства и обслуживания» – тщательный подбор поставщиков поможет ее 

минимизировать, также у рассматриваемой организации есть такая сильная сторона как 

«увеличение прибыли за счет освоения новых видов самолетов, двигателей и другой 

авиационной и наземной техники и технологий», которая также поможет уменьшить влияние 

данной угрозы благодаря новым финансовым поступлениям; 

− вторую угрозу можно минимизировать с помощью отслеживания 

выхода/отмены/замены НПА в данной сфере (например, с помощью системы «Техэксперт» 

или «КонсультантПлюс»), перед выходом нового НПА выкладывается его проект, что может 

помочь скоординировать работы по внесению изменений на предприятии, также перед его 

отменой или заменой опубликовывается уведомление о данном действии; 

− такие сильные стороны как «расширение номенклатуры производства и 

обслуживания», «обновленный парк станков» и «освоение технологии обслуживания нового 

двигателя» поможет минимизировать такую угрозу как «ухудшение конкурентной 

ситуации», также такая сильная сторона как «снижение процента снятия двигателей» (что 

является показателем качества) может способствовать уменьшению данной угрозы; 
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− следующая угроза – это «ухудшение удовлетворенности потребителей». 

Данную угрозу можно минимизировать с помощью нового оборудования, качественных 

комплектующих, повышения исполнительной дисциплины и квалификации персонала 

завода; 

− последняя выявленная угроза – это «происшествия на производстве». Данный 

риск можно снизить с помощью обучения сотрудников технике безопасности, проведением 

периодических проверок выполнение требований безопасности труда, созданием безопасных 

условий труда, награждение подразделений за выполнение требований безопасности труда 

(например, конкурсы «Безопасное подразделение за полгода (год)») и так далее. 

Какие выявленные угрозы можно преобразовать в источник роста предприятия. 

Такую угрозу как выход новых/отмена/замена НПА (нормативно-правовых актов) 

можно преобразовать в источник роста рассматриваемого предприятия, так как новые или 

заменённые НПА могут содержать преимущества для предприятия, а отмененные могут 

открыть новые возможности.  

Остальные выявленные в ходе анализа угрозы будет сложно или невозможно 

преобразовать в источники роста на рынке. 

В завершении рассмотрим, что необходимо сделать, чтобы защититься от угроз в 

максимально короткий срок. 

Для того чтобы защититься от угроз в максимально короткий срок необходимо 

следующее: 

− правильно планировать бюджет; 

− тщательнее осуществлять подбор поставщиков; 

− осваивать новые технологии на уже имеющимся опыте освоения нового 

двигателя; 

− производить обучение сотрудников без отрыва от рабочего места; 

− создание рекламы завода и другие способы. 

Как было выявлено в ходе формулирования выводов по проведенному SWOT-анализу 

только третью слабую сторону («в некоторых подразделениях «страдает» организация 

рабочего места (например, цех № 3)») можно решить с помощью методов менеджмента 

качества. И в качестве метода для внедрения на АО «УЗГА» может быть предложен метод 

«5S». 

Данный метод менеджмента качества является методом бережливого производства. 

Целью данного метода является формирование условий для эффективного выполнения 
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операций, экономии времени, повышения производительности и безопасности труда, также 

создание и поддержание порядка и чистоты на каждом рабочем месте [4].  

Внедрение данного метода позволит решить третью слабую сторону путем 

стандартизации рабочего места и периодических проверок рабочих мест на предмет 

выполнения установленных требований. В результате внедрения данного метода 

менеджмента качества должен быть наведен порядок на рабочем месте, что может также 

привести и к повышению исполнительской дисциплине рабочих. 
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На текущий момент специалисты, изучающие конкурентоспособность предприятия на 

рынке товаров и услуг, до сих пор не смогли прийти к общему мнению по поводу понятия 

«конкурентоспособность предприятия». У этого понятия существует огромное число 

трактовок. Тем не менее, все определения относительно схожи друг с другом: они дают 

характеристику положения предприятия на рынке относительно его конкурентов и говорят о 

его способности конкурировать с ними на должном уровне. 

Под понятием «конкурентоспособность предприятия» обычно имеют в виду 

фактическую и потенциальную способность предприятия осуществлять свою деятельность 

прибыльно, производя, а также реализуя товары или услуги по качеству и другим 

потребительским характеристикам на том же уровне, что и основные конкуренты, стремясь 

превзойти их. [1] 

Любое предприятие, собирающееся войти или уже вступившее на рынок, на 

начальном этапе сталкивается с преградой в виде уже функционирующих на рынке 

предприятий, то есть конкурентов. Это приводит их к необходимости подстраивать свою 

деятельность под параметры рынка. Основной целью является победа в конкурентной борьбе 

как логически обоснованный итог непрерывных и грамотных действий предприятия. Ее 

достижение главным образом обусловлена конкурентоспособностью товаров и услуг 

предприятия, а также конкурентоспособностью самого предприятия. 

В настоящее время можно наблюдать усиление конкуренции и ее ужесточение. В 

связи с этим руководители предприятий находятся в постоянном поиске новых, наиболее 

подходящих условиям конкуренции инструментов управления предприятиями. 

Конкурентоспособность - понятие сложное и разностороннее, включающее продукт и его 

основные характеристики (качество, актуальность технологии производства, его доступность 

для конечных потребителей) в качестве аспектов предприятия. Выделяют различные виды 

конкуренции (рисунок 1). При этом многогранность определена не только качеством и 
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другими характеристиками, но и ценой, продажей каналов дoставки, маркетингом и 

обслуживанием. 

Отечественные и зарубежные специалисты в своих научных разработках 

значительное внимание уделяют проблемам оценки конкурентоспособности предприятий, а 

также методам её повышения. 

Конкуренция как один из основных признаков рыночных отношений является формой 

конкурирования субъектов системы маркетинга в одной сфере на рынке товаров и услуг. [2] 

 

Рисунок 1 - Виды конкуренции 

 

Сегментация рынка оказывает значительное влияние на повешение 

конкурентоспособности предприятия. Деятельность по созданию продукции предприятию 

следует начинать именно с этого процесса. Сегмент рынка – это группа покупателей, как 

потенциальных, так и уже существующих, имеющих схожие предпочтения в выборе и 

приобретении товара. 

 Благодаря сегментации рынка: 

• удовлетворяются нужды и потребности покупателей в наиболее полном объеме 

за счет усовершенствования товара под предпочтения целевой аудитории; 

• повышается конкурентоспособность товара и, как следствие, производителе, 

усиливаются конкурентные преимущества; 

• происходит уклонение от конкурентной борьбы из-за перехода в неосвоенный 

ранее (в отдельных случаях) сегмент рынка; 

• предприятие ориентируется на конкретную ограниченную и строго 

определенную группу потребителей. 

Стоит отметить, что на уровень конкурентоспособности предприятия важнейшее 

воздействие оказывают уровень научно-технического потенциала производства, наличие 
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инновационных технологий по усовершенствованию системы менеджмента качества, а 

также внедрение современных средств для автоматизации процесса производства. 

При проведении оценки конкурентоспособности используются качественные 

(рисунок 2) и количественные характеристики объекта. 

 

Рисунок 2 - Качественные характеристики конкурентоспособности 

 

Оценка конкурентоспособности предприятия в рыночных условиях предполагает 

установление его слабых и сильных сторон и факторов, оказывающих влияние на отношение 

потребителей к предприятию. 

Основным ресурсом как в экономической, так и в производственной деятельности 

является фактор как двигатель экономических и произвoдственных прoцессов, влияющих на 

кoнечный результат процесса производства предприятия. 

По мнению ученых, фактор кoнкурентоспособности – явление или процесс 

эконoмико-хозяйственной деятельности предприятия и сoциальной жизни общества, 

способный вызвать изменения величины затрат на производство и, как результат, на уровень 

конкурентоспособности предприятия. Факторы конкурентоспособности могут изменять ее в 

лучшую или худшую сторону. 
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Превращению потенциальных возможностей в объективную реальность способствуют 

именно факторы, они определяют средства и способы использования ресурсов 

конкурентоспособности предприятия. 

Следует отметить, что наличие факторов не является достаточным основанием для 

обеспечения конкурентоспособности, так как конкурентное преимущество на базе факторов 

зависит от эффективности использования и сферы применения. 

Факторами конкурентоспособности являются: 

• положение предприятия в финансовом плане; 

• наличие инновационных технологий; 

• обеспеченность высококвалифицированными кадрами; 

• способность к продуктовому и ценовому маневрированию; 

• наличие сбытовой сети; состояние технического обслуживания; 

• наличие возможности кредитования; 

• действенность рекламы и других средств стимулирования сбыта; 

• обеспеченность информацией и платежеспособность основных покупателей. 

Если проанализировать факторы конкурентоспособности, можно заметить и отметить, 

что предприятие не имеет возможности контролировать все факторы. В этой ситуации все 

более значимую роль начинает играть вмешательство государства на законодательном 

уровне в экономические процессы в качестве гаранта прав и обязанностей. [3] 

На данный момент разработано множество различных методов оценки 

конкурентоспособности предприятия, и каждый из них имеет свои особенности. Оценка 

конкурентоспособности является частью маркетинговых исследований, подразумевающих 

собой объективный и систематический сбор, анализ, распространение и использование 

информации для повышения эффективности функционирования предприятия. 

Специалисты выделяют следующие методы определения конкурентоспособности: 

• Матричные методы 

• Простые методы с подробной наглядной информацией, основанные на анализе 

конкуренции в динамике; 

• Методы, основанные на оценивании конкурентоспособности товара или услуги 

предприятия 

• Они соединяют понятия конкурентоспособности товара и предприятия: чем выше 

качество выпускаемой продукции, тем выше конкурентоспособность предприятия; 

• Методы, основанные на теории эффективной конкуренции 
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• Наиболее конкурентоспособными являются предприятия, в которых наиболее 

эффективна деятельность всех подразделений и служб; 

• Комплексные методы 

Реализация данных методов осуществляется с помощью интегральной оценки, 

включающей критерий удовлетворенности потребителя и критерий эффективности 

производства. Одним из плюсов данного метода считается простота расчетов однозначная 

интерпретация результатов. Однако полной характеристики по деятельности предприятия он 

не дает. 

Исходя из вышеперечисленного можно сделать вывод, что оценку 

конкурентоспособности предприятия проводят различными методами. Избираемый метод 

зависит от цели исследования, поставленных задач, оцениваемым характеристикам. 

При этом следует отметить, что в каждой индивидуальной ситуации, в которой 

находится предприятие, оптимальный выбор метода оценки конкурентоспособности 

предприятия будет различен. 

Кроме перечисленных методов оценки конкурентоспособности предприятия, 

существует так же широко известная рейтинговая система, сущность которой состоит в 

упорядочении предприятий за счет сравнительного анализа достигнутых предприятиями 

результатов в разных областях. 

Рейтинговая оценка определяется следующим образом. 

1) Получить исходной информации обо всех сравниваемых предприятиях. 

2) Составление матрицы данных на основе полученной информации. 

3) Соотнесение показателей предприятия с соответствующими значениями 

показателей конкурентов. 

4) Определение рейтинговой оценки предприятия за определенный период времени. 

5) Ранжирование всех предприятий-конкурентов по убыванию. 

Большим преимуществом использования рейтинговых методик является возможность 

учета активов материальных и нематериальных, таких как финансовая стабильность и 

репутация руководства. [4] 

В заключение можно сделать вывод, что в условиях современного рынка 

предприятиям для функционирования на должном уровне необходимо быть 

конкурентоспособными, предоставляя качественные товары или услуги своей целевой 

аудитории, выявленной в результате сегментации рынка, и организовывать свое 

производство, опираясь на различные факторы конкурентоспособности. Главной целью 
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предприятия можно считать победу в конкурентной борьбе, определить которую можно при 

помощи методов оцени конкурентоспособности. 
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Внедрение в практику работы организаций различного профиля концепции 

Всеобщего менеджмента качества (TQM) потребовало разработки целого спектра 

международных стандартов по системам менеджмента различной направленности: 

менеджмента качества, проектного и инновационного менеджмента, менеджмента риска и 

инноваций, управления информационной безопасностью и цепочками поставок, 

менеджмента ресурсов и знаний, экологического менеджмента и управления социальной 

ответственностью. Сегодня наличие СМК, сертифицированной на международном уровне, 

является важным фактором имиджа организации.  

Образовательные организации являются полноправными участниками экономической 

деятельности и им так же присущи различные виды рисков, влияющих на качество их 

функционирования. Отличительной особенностью образовательных услуг является 

невозможность их непосредственного денежного измерения. Ценовой механизм зачастую не 

в состоянии объективно оценить стоимость образовательных услуг, что связано с 

трудностью отражения всех затрат на осуществление образовательной деятельности. При 

этом любая организация высшего образования представляет собой сложную открытую 

социально-педагогическую и организационно-техническую систему, включающую 

подсистемы обеспечения и сопровождения учебного процесса. Указанные особенности 

определяют необходимость использования различных аспектов менеджмента, отраженных в 

международных стандартах и их отечественных аналогах при построении эффективной 

системы управления вузом. 

Анализ привлекательности создания СМК на основе ГОСТ Р ИСО 9001-2015 [1] 

показал, что этот инструмент управления при выполнении условия лидерства высшего 

руководства позволяет достигать устойчивого успеха в конкурентной среде за счет 

возможности разработки наилучшей адаптированной модели управления. Это обусловлено 

постоянным совершенствованием понимания контекста организации и в полной мере 

относится к организациям высшего образования. 

Среди отечественных исследователей проблемы создания систем менеджмента 

качества (СМК) в производственных и образовательных организациях, можно отметить В. Г. 

Версана, Ю. П. Адлера, Т. М. Полховскую, В. В. Левшину, Н. Ш. Никитину, а также А. Н. 

Шмелеву и О. А. Мокроусову.  

Во многих случаях проблемами, сдерживающими внедрение СМК в вузах, являются:  

- отсутствие методологии и рекомендаций, адаптированных к ФГОС;  

- отсутствие (или дефицит) в вузах специалистов по разработке СМК;  
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- негативный эффект от административного внедрения в вузах комплексной системы 

управления качеством производства;  

- низкая оценка практической пользы от внедрения СМК, со стороны, как высшего 

руководства, так и преподавателей, и студентов; 

- недостаток знаний в области менеджмента качества; 

- недостаточное финансирование деятельности по разработке СМК [2]. 

К специфическим факторам, влияющим на создание и внедрение СМК вузов можно 

отнести:  

- результаты образования имеют нематериальный характер;  

- образовательный процесс и потребление его результатов неразрывно связаны в 

период обучения;  

- учебный процесс характеризуется длительностью, трудоемкостью и 

комплексностью; 

- большое число лиц заинтересовано в качественной работе вуза, включая 

государство, общество, потенциальных работодателей, самих обучающихся и их семьи. 

В целом СМК складывается из управления качеством всех видов деятельности 

(процессов) вуза. Поскольку требования ИСО 9001 не предполагают однообразия СМК, то 

образовательные организации при создании системы сами определяют сферу охвата СМК. 

Сложность объективной оценки менеджмента качества вуза обусловлена тем, что качество 

самой организации в значительной степени определяется нематериальными активами: 

накопленными знаниями, персоналиями с выдающимися личностными характеристиками, 

традициями, наличием стратегии вуза, удовлетворенностью потребителей. 

Категория качества несет в себе ценностный аспект, отражающий соотнесённость 

любых продуктов труда и применяемых процессов с общественными потребностями, с 

социальными и производственными возможностями, с личным и производственным 

потреблением, с социальными (государственными) нормами и доктринами.  

Существуют различные определения понятия «качество образования». Так, автор 

монографии [3] определяет качество образования как совокупность таких свойств, как 

структурность, динамичность и системность. Качество может рассматриваться с точки 

зрения степени удовлетворенности своих ожиданий различными участниками процесса 

образования от образовательных услуг, предоставленных данным вузом [4]. Лидирующую 

позицию в настоящее время в теории и практике образования занимает компетентностный 

подход. Компетенция рассматривается как набор взаимосвязанных качеств личности: 

знаний, умений, навыков, способов деятельности [5], которые формируются по отношению к 
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определённому кругу предметов и процессов, и определяются продуктивностью 

деятельности по отношению к ним.  

Практически все современные стандарты по системам менеджмента предполагают 

применение методов управления рисками деятельности организаций, поскольку мы имеем 

«цивилизацию знаний и риска». Авторами теорий рисков являются А. Маршалл, Дж. М. 

Кейнс, Ф. Найт, О. Моргенштерн, Дж. Нейман, А. Файоль, Г. Марковиц, Н. Блейк, М. Шолс, 

Г. Модильяни и другие. В России интерес к изучению риска резко увеличился при переходе 

к рыночной экономике, в первую очередь – к риску инвестиций в инновации. 

Анализ отечественной и зарубежной литературы по практическому управлению 

рисками в деятельности организаций показал, что в основном рассматриваются вопросы 

управления рисками в банковской, страховой, инвестиционной, ИТ-сферах. Вопросы 

применения методов управления рисками в организациях в условиях нестабильной 

экономической ситуации и использования внутреннего потенциала предприятия освещены 

недостаточно, отсутствует единый теоретический подход к проблеме управления рисками в 

сфере образования с учетом контекста образовательных организаций [6].  

При проектировании системы внутренней оценки качества работы в вузе могут 

применяться подходы, применяемые в других областях: системный, синергетический, 

квалиметрический, интеграционный, программно-целевой, динамический, маркетинговый, 

комплексный, оптимизационный и нормативный подходы [3]. Если ориентироваться на 

современный проектный менеджмент, неотделимый от менеджмента рисков, то наиболее 

привлекательным представляется квалиметрический подход, направленный на 

количественное измерение показателей качества и являющийся важнейшим инструментом 

квалитологии – науки о качестве. Объектом квалитологии является качество предметов и 

явлений мира человека. 

Специфическими факторами риска деятельности образовательной организации 

являются:  

- отсутствие ресурсов для выполнения постоянно ужесточающихся требований со 

стороны контролирующих органов; 

- несбалансированность спроса и предложения в сфере высшего образования; 

- психологическое состояние преподавателя; уникальность и неповторимость 

потребителей образовательных услуг (обучающихся); 

- быстрое старение знаний, которое обусловлено научно-техническим и социальным 

прогрессом. 
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Последний фактор обусловливает также динамичное изменение требований 

учредителей вуза к подготовке специалистов. 

Риск не достижения вузом целевого уровня качества может быть снижен при 

использовании адекватных методов идентификации, ранжирования и мониторинга рисков, 

выявляемых при анализе контекста организации. 

Управление риском представляет собой процесс получения достоверной и 

своевременной информации по факторам риска, проведение оценки риска, определение 

приоритетов и выработки программы управления с их учетом. Ниже приведена 

классификация образовательных рисков (таблица 1). 

Таблица 1 

Классификация образовательных рисков [7] 

Вид риска Определение риска 

По масштабам деятельности  

1 2 

Международные Риски, присущие системе образования в международных масштабах 

Национальные Риски, присущие системе образования на уровне страны 

Региональные Риски, присущие системе образования на уровне региона 

Локальные Риски, присущие системе образования на уровне отдельного вуза 

По принадлежности к субъекту рынка образовательных услуг 

Риски высшего 

учебного  

заведения 

Риски, связанные с качеством образовательных услуг, с набором  

абитуриентов, с финансированием, с низким уровнем жизни 

населения 

Риски личности 

Риски, связанные с возможностью получения образовательной 

услуги, затраты на которую не смогут окупиться, которая не 

оправдает надежд покупателя в экономическом, психологическом и 

социальном аспектах 

Риски 

предприятий и  

организаций 

Риски при приеме на работу выпускников вузов, связанные с  

несоответствием качества подготовки требуемому уровню 

Риски общества 

Риски, связанные с получением кадров высшей квалификации, не  

способных эффективно решать проблемы общества; с возможностью 

возникновения социальной напряженности в связи с невозможностью 

трудоустройства выпускников вузов 

Риски 

государства 

Риски, возникающие как по вине системы высшего образования, так 

и зависящие от эффективности деятельности государства  

По природе возникновения 

Субъективные 
Риски, связанные с личностью субъекта рынка образовательных 

услуг 

Объективные 
Риски, связанные с недостатком информации,  

изменением конъюнктуры рынка, законодательства 

По характеру учета 

Внешние 
Риски, непосредственно не связанные с деятельностью субъекта 

рынка образовательных услуг, а обусловленные внешней средой 

Внутренние 
Риски, обусловленные деятельностью субъекта рынка 

образовательных услуг 
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По видам деятельности 

Финансовые 
Риски, связанные с уменьшением финансирования из федерального 

бюджета и с увеличением платы за обучение 

Коммерческие 
Риски, возникающие в процессе реализации образовательных услуг, 

воздействия изменений в конъюнктуре рынка 

Инвестиционные 
Риски, связанные с возможностью недополученной прибылью в ходе 

реализации инвестиционного проекта 

Инновационные 
Риски, связанные с финансированием инновационных 

образовательных проектов 

По совокупности внутренних факторов 

Операционные 
Риски потерь, связанные с несовершенством внутренней 

деятельности 

Функциональные Риски, связанные с использованием электронных технологий 

Организационно-

управленческие 
Риски, связанные со слабым образовательным менеджментом 

По отношению к рискам, в первую очередь инновационным, руководство вуза 

выбирает одну из стратегий, приведенных в таблице 2. 

 

Таблица 2  

Типы стратегий поведения вузов [8] 

Стратегия Характеристики 

Виолентная 

(силовая) 

Ориентирована на снижение издержек обучения за счет эффекта 

масштаба; качественные образовательные программы по низким 

ценам, запас конкурентоспособности 

Эксплерентная  

(пионерская) 

Ориентирована на инновационные технологии и программы 

обучения 

Коммутантная 

(соединяющая) 

Предполагает максимальное удовлетворение локальных 

потребностей; ценность ВУЗа растет за счет высокого качества и 

индивидуализации программ и технологий 

Патиентная 

 (нишевая) 

Заключается в реализации ограниченного количества 

высококачественных специализированных образовательных 

программ узкого профиля 

 

При этом одним из источников риска, специфическим для образования, является 

большое временное расстояние от получения образовательной услуги до выгоды, которую 

может дать результат образования.  

Таким образом, выбранная модель управления качеством образовательного процесса, 

учитывающая особенности деятельности вуза, должна строиться с учетом присущих рисков 

и их динамики. В свою очередь выбор стратегии руководства по обеспечению устойчивого 

развития вуза основывается на анализе рисков. 
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В статье описывается совокупность бизнес-процессов для предприятий, 

занимающихся производством трансформаторов тока и напряжения. Предложена 

функциональная модель бизнес-процессов компании, которая может быть применима для 

различных предприятий по производству электротехнического оборудования. 

The article describes a set of business processes for enterprises engaged in the production of 

current and voltage transformers. A functional model of the company's business processes is 

proposed, which may be applicable to various enterprises manufacturing electrical equipment. 

 

Ключевые слова: процессный подход, бизнес-процесс, производственная компания, 

производственный процесс, модель бизнес-процессов. 

Key words: process approach, business process, manufacturing company, manufacturing 

process, business process model. 

 

В основе эффективного управления предприятием всегда заложен процессный 

подход, благодаря которому управление концентрируется не на отдельных функциях 

структурных подразделений, а на промежуточных/сквозных цепочках операций, проходящих 

через множество структурных подразделений, которые составляют бизнес-процессы. 

В результате моделирования своих процессов руководство предприятия сможет 

проанализировать результативность существующих бизнес-процессов и определить способы 

повышения эффективности предприятия. Модель бизнес-процессов организации позволит 

анализировать процессы, выявлять проблемы и устранять их. 
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Электротехническое оборудование играет важную роль в обеспечении надежного 

энергоснабжения, поэтому данный бизнес является довольно привлекательным и 

прибыльным для индивидуальных предпринимателей и инвесторов. В рамках проводимого 

исследования предполагается, что многие предприятия, связанные с производством 

электротехнической продукции, имеют общие черты, которые можно разрабатывать при 

помощи унифицированной модели процессов верхнего уровня. Особенности каждого 

предприятия раскрываются при разработке подпроцессов. 

Целью всех бизнес-процессов является обеспечение производства 

электротехнического оборудования, соответствующего применимым требованиям, 

реализацию требований и ожиданий Потребителя относительно продукции предприятия. 

Международный стандарт ISO 9001:2015, соответствие которому подтверждается 

документально, не устанавливает стандартного перечня бизнес-процессов [1], давая 

компаниям возможность самим определить, какие процессы для них создают ценность и 

обеспечивают функционирование.  

Особенности предприятий, как правило, обусловлены спецификой закупаемых 

материалов, получаемой готовой продукции, используемой нормативно-технической 

документации и технологий, применяемых в производстве. При реализации принципов 

процессного подхода, определяют следующие области бизнес-процессов, создающих 

ценность для заинтересованных сторон компании: 

− Анализ рынка и потребностей заинтересованных сторон 

− Разработка концепции и стратегии бизнеса 

− Производство и его обеспечение ресурсами 

− Хранение готовой продукции 

− Организация сбыта продукции. 

Таким образом, определяющей цепочкой бизнес-процессов является следующая 

цепочка: Исследование – Разработка – Внедрение – Производство – Продвижение – 

Распределение [2]. 

Для обеспечения стабильной и бесперебойной работы электротехнического 

оборудования необходимо управлять не только основными бизнес-процессами, но и 

процессами, которые обеспечивают их работу. Поэтому производство электротехнической 

продукции следует рассматривать как совокупность реализуемых управленческих, основных 

и вспомогательных бизнес-процессов, т.е. множество логических цепочек, каждая из 

которых направлена на получение определенного конечного результата, имеющего ценность 

для клиента (Рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Бизнес-процессы верхнего уровня 

 

При производстве продукции насчитывается три типа управленческих процессов: 

1. Стратегическое управление (либо разработка целей и стратегии) – процесс, 

отвечающий за разработку стратегии и бизнес-плана компании, анализ ее деятельности, и 

обеспечивающий непрерывное управление рисками на всех этапах жизненного цикла 

компании. Так же этот процесс решает проблемы, возникающие из-за влияния какие-либо 

внешних факторов и ориентирован только на долгосрочную перспективу [3]; 

2. Оценка результатов деятельности – процесс, отвечающий за оценку 

результатов деятельности, включая в себя оценку удовлетворенности потребителей и 

функционирование процессов; 

3. Управление качеством – процесс оперативного характера, осуществляемый 

генеральным директором и напрямую подчиняющихся ему руководителей, 

воздействующими на процесс создания продукции с целью обеспечения её качества путём 

выполнения функций планирования и контроля качества, коммуникации (информации), 

разработки и внедрения мероприятий и принятия решений по качеству. 

Схематично данные управленческие процессы можно представить следующим 

образом (Рисунок 2): 

 

Рисунок 2 - Процессы управления 

 

Предлагается шесть основных стадий жизненного цикла при производстве 

электротехнической продукции, они определяют совокупность основных процессов. 

1. Проведение маркетинговых исследований, анализ рынка – процесс, необходимый 

для того, чтобы выявлять потребности потребителя. Так же включает в себя этап заключения 

договора о производстве и поставке трансформаторного оборудования, и вывод на рынок 

новой продукции; 
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2. Планирование производства – процесс, направленный на расчет и 

прогнозирование целей и этапов производственного процесса [4] электротехнического 

оборудования. 

3. Разработка и модификация продукции, а также технологическая подготовка – 

процесс, включающий в себя этапы проектирования оборудования и управление 

изменениями при его модификации; 

4. Закупки, логистика, склад, аутсорсинг – процесс, часто называемый просто 

«Закупки». Входом этого процесса является потребность к закупке комплектующего, 

выявленная в процессе «Планирование производства», выходом является продукция, 

пройденная верификацию. Так же включает в себя организацию хранения закупленных ТМЦ 

до их востребования. 

5. Производство – процесс, подразумевающий под собой не только физическое 

создание продукции, но и валидацию результатов производства;  

6. Хранение, отгрузка и ввод в эксплуатацию и обслуживание – процесс, 

включающий в себя организацию поставки оборудования заказчику и ввод в эксплуатацию, а 

также дальнейшее сервисное и гарантийное обслуживание. 

Схематично их можно представить следующим образом (Рисунок 3): 

 

Рисунок 3 – Основные процессы 

 

Вспомогательные процессы снабжают ресурсами деятельность организации и 

обеспечивают работу основных процессов. Учитывая требования ISO 9001:2015 и специфику 

предприятия, выделяются следующие вспомогательные процессы: 

1. Управление производственными активами – процесс управления 

производственными помещениями, рабочим пространством, средствами труда и 

транспортными средствами [5]; 
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2. Метрологическое обеспечение – совокупность операций для обеспечения 

единства и требуемой точности измерений. Процесс обеспечивает метрологическую 

экспертизу конструкторской и технологической документации, утверждение типа и поверку 

средств измерений, применяемых в производстве и готовой продукции; 

3. Управление трудовыми ресурсами и знаниями – процесс эффективного 

использования и развития человеческих ресурсов компании для достижения 

организационных и личных целей персонала, путем применения экономических, 

организационных и социально-психологических методов управления [6]. 

4. Управление информационными технологиями – процесс, отвечающий за 

автоматизацию работы других процессов предприятия; 

5. Управление финансовыми ресурсами – процесс учета, регистрирования и 

хранения трансформаторного оборудования на все производственных этапах; 

6. Утилизация отходов, брака и неликвидов; 

7. Охрана труда, здоровья и окружающей среды. 

Схематично их можно представить следующим образом (Рисунок 4): 

 

Рисунок 4 - Вспомогательные процессы 

 

Выделенные таким образом процессы объединим взаимосвязями и представим 

комплексно в виде диаграммы. На Рисунке 5 представлена модель бизнес-процессов 

верхнего уровня компании по производству электротехнического оборудования. Она 

выполнена при помощи стандартного графического пакета Visio. 
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Рисунок 5 – Модель бизнес-процессов верхнего уровня 
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Разработанная модель бизнес-процессов верхнего уровня предложена и принята для 

применения на предприятия по производству электротехнического оборудования АО 

«Группа «СВЭЛ». 

АО «Группа «СВЭЛ» стремительно набирает обороты с самого года основания и 

занимает лидерские позиции на рынке среди производителей электротехнического 

оборудования. По наращиванию производства и темпам модернизации предприятия Группы 

— одни из наиболее динамично развивающихся в отрасли. Сотрудничество Группы СВЭЛ с 

ключевыми российскими предприятиями позволяет эффективно реализовывать 

правительственную программу импортозамещения [9]. 

Описанная модель бизнес-процессов верхнего уровня наглядно демонстрирует 

процессы, протекающие внутри основных структурных подразделений предприятия по 

производству трансформаторного оборудования, с учетом влияющих внешних и внутренних 

факторов, входных параметров и выходного результата. Данное представление, по мнению 

автора, позволяет обеспечить прозрачность процессов, учитывает особенности жизненного 

цикла трансформаторного оборудования, вопросы бюджетирования, планирования работ, 

удовлетворяет потребности заказчика. Предложенная модель может быть конкретизирована 

в части других процессов с учетом специфики предприятия, добавлены другие виды 

процессов, например, «Процессы развития». 
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В данной статье рассмотрены актуальные вопросы применения риск-ориентированного 

подхода к процессу поверки (калибровки) на машиностроительном предприятии, а также 

приведены результаты FMEA-анализа при реализации процесса поверки (калибровки) 

линейно-угловых средств измерений. 
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This article discusses current issues of applying a risk-based approach to the verification 

process (calibration) at a machine-building enterprise, and also presents the results of an FMEA 

analysis when implementing the verification process (calibration) of linear-angular measuring 

instruments. 

 

Ключевые слова: риск-ориентированный подход, FMEA-анализ, линейно-угловые 

средства измерения 
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Для обеспечения безусловной реализации установленных требований к созданию, 

производству и эксплуатации ракетно-космической техники (РКТ) необходимо 

совершенствовать действующую систему менеджмента качества (СМК) путем внедрения 

риск-ориентированного подхода в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2015 

"Системы менеджмента качества. Требования». Это значит, что организации необходимо 

сначала идентифицировать и оценить риски, а затем разработать и внедрить мероприятия по 

их управлению. 

Деятельность любого машиностроительного мероприятия связана с рисками, которые 

могут возникнуть на протяжении всего жизненного цикла. Ни одно машиностроительное 

предприятие не застраховано от возникновения рисков, таких, например, как простой 

оборудования, ошибки в технической документации, потери рабочего времени, отсутствие 

необходимого количества исходных материалов, повышенный процент брака производимой 

продукции, риск износа оборудования, отказ измерительного оборудования и получение 

недостоверных результатов измерений. Установление концепции риск-ориентированного 

мышления является новым требованием ГОСТ Р ИСО 9001-2015, поэтому работа 

направленная на разработку мероприятий по минимизации степени влияния риска и его 

устранению является актуальной [4]. 

В наукоемких производствах машиностроения, приборостроения, аэрокосмической, 

оборонной и других отраслей промышленности, основанных на высоких технологиях важно 

обеспечить принципиально новый уровень эксплуатационных показателей выпускаемых 

изделий. В таких отраслях производится большое количество деталей, геометрия которых 

обусловлена их функциональных назначением. Точность измерения некоторых из них 

достигает долей микрометра и может быть обеспечена стопроцентным инструментальным 

контролем. В связи с этим процесс калибровки/поверки средств измерений (СИ) имеет 

первостепенное значение. 
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Объектом исследования является процесс калибровки/поверки линейно-угловых 

средств измерений. 

Целью данной работы является применение риск-ориентированного подхода к 

процессу «Поверка (калибровка) средств измерений» машиностроительного предприятия на 

основе FMEA-анализа. 

Изначально методика FMEA- анализа была создана для военной промышленности, 

затем применялась в аэрокосмической и автомобильной промышленностях и использовалась 

в основном для совершенствования технологических процессов. Впоследствии методика 

стала использоваться повсеместно. Сейчас данный вид анализа - одна из стандартных 

технологий, позволяющих анализировать качество изделий и процессов, выявлять дефекты, 

обуславливающие наибольший риск для потребителя, определять потенциальные причины и 

выбирать корректирующие мероприятия по их исправлению на стадии разработки и 

внедрения [1,3]. 

Проведение анализа по методу FMEA начинают с составления перечня потенциально 

возможных дефектов/несоответствий процесса. Для каждого дефекта/несоответствия 

определяют тяжесть и причины неблагоприятных последствий и определяют 

корректирующие действия по его устранению [1]. 

После подробного изучения в рассматриваемом процессе выделили четыре 

подпроцесса, корректность выполнения которых наиболее сильно влияет на качество 

процесса  поверки (калибровки) линейно-угловых СИ в целом: 1) составление плана-графика 

поверки (калибровки); 2) подготовка рабочих эталонов и вспомогательных средств 

измерений; 3) проведение поверки (калибровки); 4) регистрация результатов поверки 

(калибровки) и оформление результатов. 

Анализ этих подпроцессов выявил возможные виды несоответствий: 1) не утвержден 

график поверки (калибровки); 2) нарушение сроков подготовки план-графика поверки 

(калибровки); 3) отсутствие  эталона для поверки (калибровки); 4) неподача СИ из 

подразделения в срок; 5) подача СИ в нерабочем состоянии; 6) использование не 

поверенного эталона 7) неисправность/отсутствие вспомогательного СИ или вещества; 8) 

условия   окружающей  среды  не  соответствуют  установленным  требованиям; 9) 

отсутствие рабочей инструкции; 10) не в срок зарегистрированы результаты поверки 

(калибровки); 11) неправильное оформление результатов поверки (калибровки). 

На следующем этапе работы для каждого подпроцесса выявили основные риски, их 

причины и последствия. 
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Далее был проведен FMEA-анализ процесса «Поверка (калибровка) линейно-угловых 

средств измерений» с использованием 3-х показателей. Количественная оценка факторов S 

(значимость ошибки), О (вероятность возникновения ошибки) и D (вероятности 

обнаружения ошибки) была произведена по квалиметрическим шкалам, основанных на 

данных машиностроительного предприятия и литературном обзоре. Для 

квалифицированного определения вышеуказанных факторов была сформирована 

аналитическая группа, в состав которой вошли специалисты, компетентные в данной области 

профессиональной деятельности. 

Приоритетное число риска (ПЧР) определялось по формуле: 

 ПЧР=S ·D ·O 

Результаты работы при назначении числовых значений факторов О, D и S, а также 

вычисленные значения приоритетных чисел риска возможных отказов приведены в таблице1. 

Таблица 1 

Результаты проведения FMEA-анализа процесса «Поверка (калибровка) линейно-

угловых средств измерений» 
Этапы 

процесса 

Потенциальное 

несоответствие 

Последствие 

потенциального 

несоответствия 

Потенциальная 

причина или 

механизм 

несоответствия 

S D O ПЧР 
Действую

щие меры 

1. 

Составлен

ие плана-

графика 

поверки 

(калибров-

ки) 

-не утвержден 

график поверки 

(калибровки); 

- нарушение 

сроков 

подготовки 

плана-графика 

- невозможность 

проведения 

поверки 

(калибровки); 

- недостаточная 

квалификация 

рабочих; 

- недостаточная 

мотивация 

рабочих; 

- недостаточная 

сосредоточен-

ность и внимание 

рабочих. 

3 2 4 24 

Повысить 

квалифи-

кацию 

исполни-

телей  

2. Подго-

товка 

рабочих 

эталонов 

Отсутствие 

эталона для 

поверки 

(калибровки) 

Невозможность 

проведения 

поверки 

(калибровки) 

- сломано; 

- находится в 

поверке. 2 1 2 4 

Найти 

эталон для 

поверки 

(калиб-

ровки) 

3. 

Проведе-

ние 

поверки 

(калибров-

ки) 

- неподача СИ 

из подразделе-

ния в срок  

-невозможность 

проведения 

поверки 

(калибровки) -

задержка плана-

графика 

- не нашли прибор 

в подразделении; 

-отсутствие 

рабочей инст-

рукции. 

3  1  3  9  

 

 

Назначе-

ние 

ответст-

венного за 

доставку 

СИ 
- подача СИ в 

нерабочем 

состоянии 

- возврат СИ в 

подразделение 

для ремонта 

- невниматель-

ность испол-

нителей. 10 3 3 90 
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- использова-

ние неповерен-

ного эталона 

неверное опре-

деление метро-

логических 

характеристик 

СИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

- невниматель-

ность  

исполнителей; 

- недостаточная 

квалификация 

исполнителей. 

10 1 2 20 

 

 

 

 

 

Изучить 

СТО 

подразде-

ления; 

Повысить 

квалифи-

кацию 

исполни-

телей.  

- неисправ-

ность/отсутст-

вие вспомога-

тельного 

средства 

измерения или 

вещества 

 

 

- неверное опре-

деление метро-

логических 

характеристик 

СИ; 

- невозможность 

проведения 

поверки 

(калибровки)  

10 1 2 20 

- условия   ок-

ружающей  

среды  не  

соответствуют  

установленным  

требованиям 

10 1 2 20 

4. Регист-

рация и 

оформле-

ние 

резуль-

татов по-

верки (ка-

либровки) 

- отсутствие 

рабочей 

инструкции на 

рабочем месте 

-задержка гра-

фика выполне-

ния работ 

 

5 2 1 10 

Изучить 

СТО 

подраздел

ения  

неправильное 

оформление 

результатов 

калибровки/по

верки 

 
- недостаточная 

квалификация 

исполнителей 10 2 2 40 

Повысить 

квалифи-

кацию 

исполни-

телей  
 

Изучив результаты FMEA-анализа, можно сделать вывод, что основными факторами, 

влияющими на несоответствие процесса поверки (калибровки) линейно-угловых СИ, 

является невнимательность исполнителей и их недостаточная квалификация. Наибольшее 

значение ПЧР=90 получено на этапе подачи СИ для калибровки/поверки из подразделения в 

нерабочем состоянии. Для уменьшения вероятности возникновения рисков на данном этапе 

FMEA-командой было предложено разработать стандарт организации, устанавливающий 

порядок подготовки и отправки СИ в подразделениях для проведения калибровки/поверки.  
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Современная техника получает все больший уровень механизации за счет установки 

гидравлических систем. Требования к современным гидравлическим системам повышаются 

за счет повышения их быстродействия и усилия на штоке гидроцилиндров. Резиновые 

уплотнения выполненные по ГОСТ 14896-84 не всегда отвечают заявленным 

характеристикам и не обеспечивают безотказную работу гидросистем. В связи с этим, для 

повышения конкурентоспособности необходимо разрабатывать новые уплотнения из 

современных материалов которые будут отвечать требованиям, предъявляемым к 

современным гидросистемам. 

Modern technology is getting an increasing level of mechanization due to the installation of 

hydraulic systems. Requirements for modern hydraulic systems are increased by increasing their 

speed and effort on the rod of hydraulic cylinders. Rubber seals made according to GOST 14896-84 

do not always meet the stated characteristics and do not ensure trouble-free operation of hydraulic 

systems. In this regard, to increase competitiveness, it is necessary to develop new seals made of 

modern materials that will meet the requirements for modern hydraulic systems. 
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Силовые гидроцилиндры нашли широкое применение в промышленности, например, 

в строительнодорожных, землеройных, подъёмно-транспортных машинах, в авиации и 

космонавтике, а также в технологическом оборудовании металлорежущих станках, кузнечно-

прессовых машинах [1]. 

В современных конструкциях сельскохозяйственных машин широко применяется 

гидропривод, работоспособность которого в свою очередь зависит от технического 

состояния силовых гидроцилиндров. 

Основным критерием работоспособности уплотнений подвижных соединений 

является герметичность уплотнения, обычно характеризующаяся величиной утечки рабочей 

жидкости. Уплотнение считается работоспособным, если утечка проникающей через него 

жидкости не превышает допустимой величины, установленной нормативно - технической 

документацией. Возникновение утечки больше допустимой величины считается отказом 

уплотнительного устройства. Уплотнениям подвижных соединений характерны постепенные 

параметрические отказы, к которым приводят в основном износ уплотнительных 

поверхностей, а также старение в случае эластомерных уплотнений [2].  

Резиновые уплотнения гидроцилиндров выполненные по ГОСТ 14896-84 не всегда 

отвечают заявленным характеристикам и не обеспечивают безотказную работу гидросистем. 

В связи с этим, для повышения конкурентоспособности необходимо разрабатывать новые 

уплотнения из современных материалов которые будут отвечать требованиям 

предъявляемым к современным гидросистемам. 

Анализ критерий работоспособности показал что, работоспособность уплотнений 

гидроцилиндров связана с образованием или отсутствием пленки рабочей жидкости между 

контактирующими поверхностями в процессе их взаимного перемещения, которое 

определяет механизм и интенсивность трения и износа, а тем самым и долговечность 

уплотнения. Все эти показатели и процессы. находятся в тесной взаимосвязи: уменьшение 

силы трения и износа позволяет увеличить долговечность, но одновременно увеличиваются 

утечки рабочей жидкости; уменьшение утечек приводит к увеличению силы трения, износа и 

к снижению долговечности уплотнения. Задачу о выборе оптимальных значений 

герметичности, силы трения, интенсивности износа и долговечности уплотнения в 
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конкретных условиях можно решить лишь после комплексного изучения этих параметров, 

их внутренних взаимосвязей и зависимостей от различных внешних факторов. Решение этой 

задачи затрудняется тем, что показатели надежности уплотнений являются сложными 

функциями множества, конструктивных, технологических и эксплуатационных факторов; 

при этом необходимо соблюдение совместимости материалов уплотнительного устройства с 

рабочей жидкостью в заданном температурном диапазоне. 

Анализ видов уплотнений показал, что существует проблема обеспечения 

работоспособности уплотнительных устройств гидропривода машин требует проведения 

комплексного анализа рабочих условий и механизма герметизации, однако в первую очередь 

необходимо учесть конструктивные особенности рассматриваемого класса уплотнений. 

Возможны различные методы классификации уплотнительных устройств: по 

характеру уплотняемого соединения, по принципу действия и конструктивной схеме, по 

степени обеспечиваемой герметичности, по материалу уплотнительного элемента и др. 

Наиболее полная классификация, охватывающая уплотнения соединений всех типов, 

предложена Л.А. Кондаковым. В ее основу положен принцип действия и класс материала 

основного уплотняющего элемента [3].  

В диафрагменных уплотнениях основной уплотняющий элемент выполнен из 

эластичного материала и неразъемно соединен с деталями уплотняемого соединения. 

Возможность их перемещения обеспечивается деформационной способностью 

уплотнительного элемента, выполняемого чаще всего в форме сильфона или мембраны. 

Диафрагменные уплотнения обеспечивают почти полную герметичность соединения, однако 

из-за сложности конструкции, небольшого возможного перемещения и недостаточного 

ресурса при высоких давлениях рабочей среды их применение ограничено. 

Бесконтактные уплотнения препятствуют протеканию рабочей жидкости за счет 

создания гидравлического сопротивления в узком зазоре между поверхностями 

уплотняемого соединения. В бесконтактных уплотнениях малы потери мощности на трение 

и нет износа сопряженных деталей, что определяет высокую надежность и долговечность, но 

из-за сравнительно большой утечки их применение возможно лишь в устройствах, к которым 

не предъявляются высокие требования герметичности. 

В жидкостных уплотнениях уплотняющим элементом является жидкость, 

заполняющая зазор между поверхностями уплотняемого соединения. Предотвращение 

протекания рабочей жидкости через соединение достигается действующим в уплотнении 

гравитационными, инерционными или капиллярными силами. В устройствах с большими 
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рабочими давлениями и высоким требованиями герметичности применение жидкостных 

уплотнений затруднено.  

В контактах уплотнениях основной уплотняющий элемент – кольцеобразное тело, 

поверхности которого прижаты к поверхностям уплотняемого соединения с некоторым 

контактным давлением, которое позволяет устранить зазоры и обеспечить высокую 

герметичность соединения. Контактные уплотнения могут быть изготовлены из 

эластомерных, металлических, керамических и т.п. материалов в зависимости от условий 

эксплуатации. 

В качестве материала для уплотнения могут быть использованы полихлорвинил, 

текстолит, полиуретан, капрон, полиамиды. Из зарубежных материалов можно отметить 

нейлон, силон, мирамид, дедрон, перлон, тефлон и ряд других материалов. При создании 

уплотнений возможны комбинации этих материалов с резиной и металлом. На рисунке 1 

показан поршень в сборе с полиамидной манжетой. 

 

Рис. 1 – Поршень с полиамидной манжетой 

 

Шевронные манжеты применяются для уплотнения штоков и изготавливается из 

смолы П-610, причем вторая манжета представляет собой комбинацию полиамидных и 

резинотканевых колец. V – образная манжета изготавливается из полиамида П-610 Л и 

применяется для уплотнения валов компрессоров работающих при давлении до 70 МПа. 

Уголковая и чашечная манжеты также выполнены из полиамида П-610 Л, применяются для 

уплотнений поршней.  
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Манжета из полихлорвинила и кольцевое уплотнение из текстолита тефлоновая 

уголковая манжета достаточно надежно работают при давлении до 30 МПа. Интерес 

представляет комбинированное уплотнение из полиуретана для уплотнения и штоков и 

комбинированная резино-пластмассовая манжета для поршней. При работе с агрессивными 

средами под высоким давлением находит применение уплотнение, выполненное совместно с 

покрытием. 

В настоящее время в работающих системах с коррозионно-активными и токсичными 

жидкостями, для уплотнения подвижных соединений возвратно-поступательного движения в 

основном применяются сальники и манжеты из политетрафторэтилена (фторопласта). Это 

объясняется высокой химической и термостойкостью, низким коэффициентом трения и 

хорошими свойствами самосмазывания фторопластов. 

Фторопластовая уплотнительная втулка или манжета устанавливается на шток с 

некоторым монтажным зазором, который затем под воздействием усилия затяжки и давления 

рабочей среды уменьшается до нуля и создается некоторое контактное давление между 

соприкасающимися поверхностями уплотнительного элемента и штока (корпуса). В 

зависимости от величины создаваемого в стыке контактного давления возможны различные 

режимы трения при работе уплотнения: от жидкостного до сухого. 

Исследованиями профессора Башта Т.М. установлено, что долговечность резиновых 

колец прямоугольного и круглого сечения увеличивается с повышением твердости резины и 

снижается с возрастанием рабочего давления. При давлении 15 МПа первые выдерживаются 

до 1,2*104 циклов при ходе поршня 40…60 мм. 

Температура рабочей жидкости существенно влияет на работоспособность 

уплотнений из резины. Она снижается с увеличением температур, а срок службы резиновых 

уплотнений уменьшается. 

Из всего разнообразия уплотнений манжеты различных сечений получили 

наибольшее распространение для узлов с вращательным и поступательным движением. 

Материалами для изготовления манжет служат пластмасса, резина, кожа и различные 

сочетания в совокупности с тканями и другими материалами. Манжеты V – образные 

рекомендуются для больших диаметров цилиндров и давлений до 50 МПа, а Е – образные 

манжеты до 150 МПа [4]. 

Основным недостатком манжет являются повышенные потери на трение, особенно в 

конструкции, где необходимо их предварительный механический поджим. 
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В настоящее время необходимо провести исследования по способам герметизации 

подвижных соединений, формы герметизирующей поверхности и влияния материала 

уплотнения на долговечность и безотказность работы. 
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В статье описаны особенности внедрения современных систем видеонаблюдения и 

видеомониторинга в составе интегрированных систем безопасности на особо важных 

объектах нефтеперерабатывающей отрасли на примере ПАО «Газпром нефть». Описаны 

недостатки и проблемы на данном этапе развития видеонаблюдения и особенности, которые 

накладывает политика импортозамещения в стране на внедрение таких систем в 

нефтегазовом комплексе страны. 
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The article describes the features of the introduction of modern video surveillance and video 

monitoring systems as part of integrated security systems at critical oil refining facilities using the 

example of Gazprom Neft PJSC. The shortcomings and problems at this stage of the development 

of video surveillance and the features that the import substitution policy in the country imposes on 

the introduction of such systems in the country's oil and gas complex are described. 
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импортозамещение, видеонаблюдение, видеомониторинг 
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В 2018 году «Газпром нефть» достигла рекордных финансовых результатов, получив 

самую высокую прибыль в своей истории. Компания делает ставку на технологическое 

развитие, внедряет передовые решения для достижения стратегических целей. В составе 

интегрированных систем безопасности стратегически важных объектов при комплексном 

оснащении объектов ПАО «Газпром нефть» (далее ПАО) особое место занимают системы 

видеонаблюдения и видеомониторинга (далее ВН). В рамках общепринятой программы 

импортозамещения отдаются предпочтения отечественным разработкам. 

Уровень защищенности объекта от преступных посягательств, а также 

антитеррористическая укрепленность особо важных объектов ПАО, таких как: нефтебазы, 

нефтехранилища, нефтепроводы, узлы погрузки/разгрузки, базы материально-технического 

снабжения, складские помещения, напрямую зависят от уровня внедрения современных 

аппаратно-программных комплексов систем видеонаблюдения и мониторинга.  

Предпочтения отдаются распределенной архитектуре построения таких систем. Это 

делается для исключения вероятности выхода из строя всей системы при выходе ее части 

или звена. Распределению и дублированию, как правило, подвергаются основные узлы 

мониторинга, серверная часть комплекса и хранилище (архивная часть видеозаписей).  

Современная система ВН в подавляющем большинстве случаев строится на IP 

технологиях. В редких исключениях используют морально устаревшие аналоговые системы, 

обычно это связано с расширением и дооснащением уже существующей системы ВН на 

объекте. 

Глубина архива – это предельно допустимое время хранения записи с любой единицы 

записывающего устройства (видеокамера, микрофон). Для крупных, распределенных 

объектов нефтегазового комплекса, как правило, глубина архива составляет от месяца и 
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больше. Меньшее время хранения нецелесообразно ввиду непрерывного цикла производства 

на таких предприятиях и работы предприятия в режиме 24/7. Для гарантированной 

сохранности архива и защиты от аппаратных сбоев применяют RAID-технологии. 

Серверная часть и архив – аппаратно-программный комплекс, децентрализованный, 

обеспеченный гарантированным питанием для обеспечения максимальной 

отказоустойчивости и надежности. Как правило, располагается в отдельном помещении с 

заданными параметрами по микроклимату (кондиционирование, вентиляция) и пожарной 

безопасности (система пожаротушения). Применение IP-технологий позволяет организовать 

доступ к серверу и архиву из любой точки внутренней сети безопасности ПАО, а при 

необходимости и из любой точки земного шара. 

Оконечные IP-устройства – видеокамеры представлены на рынке предельно широко. 

Их характеристики разнообразны и позволяют решать широкий спектр задач. Ограничение 

возникает в пропускной способности выделенных каналов связи, так как современные 

видеокамеры способны генерировать значительный объем трафика. Не малое ограничение 

оказывает стоимость сетевого оборудования (коммутаторы, маршрутизаторы) и создание 

вспомогательной инфраструктуры. 

Отметим некоторые особенности применения IP видеокамер для нефтегазового 

комплекса: 

- применение во взрывоопасных зонах. Видеокамера и организация кабельной трассы 

к ней требуют мер защиты от возможного искрообразования (нормативные требования 

изложены в ПУЭ изд.7) [1]. Должны быть полностью исключены ситуации возможного 

короткого замыкания с искрением и статического разряда. 

-вандалозащищенное исполнение. Видеокамеры защищены от несанкционированного 

вмешательства к основным ее узлам и способу крепления. Выполняются из более прочных 

материалов, устанавливаются в местах затрудняющих несанкционированное физическое 

воздействие на видеокамеру. 

- по месту производства. Как уже было сказано выше, импортозамещение для ПАО – 

не просто продекларированное сверху пожелание, а руководство к действию и исполнению. 

Исключения есть только для оборудования, у которого нет аналогов или локализации 

производства на территории РФ. 

- по предельно допустимым температурам работы. Значительная часть нефтекомлекса 

РФ находится в северных районах страны со значительными температурными колебаниями. 

Зимой температура может падать до -60ºС, летом подниматься до +50ºС и при таких 
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перепадах техника должна сохранять работоспособность и иметь возможность «холодного 

старта» зимой и системы охлаждения летом. 

- пылевлагозащищенность. Степень определяется IP - международная система 

классификации защиты корпусов электрооборудования по стандарту International 

Electrotechnical Commission (IEC) Standard 952. IP согласно DIN EN 60529 означает 

"Международная Защита" (International Protection). В РФ регулируется по ГОСТ 14254-2015 

[2]. В регионах с повышенным пылеобразованием или в технологических процессах, где 

возможно значительное запыление или высокая влажность необходимо учитывать этот 

параметр. 

Отдельно стоит выделить систему внутренних внутриотраслевых нормативных 

требований и предписаний ПАО. Занимается разработкой и доведением документации до 

всех составных частей ПАО и подрядчиков специализированный проектный отраслевой 

институт в г. Воронеж «Газпроектинжиниринг». Налажена многоступенчатая система 

контроля принимаемых решений, сертификация отдельных видов работ и услуг, сложная 

система проектирования и разработки. Институт славится своими архитектурными и 

конструкторскими достижениями. 

Рассмотрим недостатки сложившихся на сегодня правил внедрения систем ВН и 

мониторинга: 

- жесткая ориентация на импортозамещение отрезала часть перспективных 

зарубежных разработок программного обеспечения (далее ПО) от внедрения на объектах 

ПАО. Ввиду того, что отечественными компаниями данные технологии не освоены, либо их 

разработки отстают пока еще от западных – это может отрицательно влиять на 

потребительские характеристики внедряемого ПО и отражаться на безопасности объекта. 

Впрочем, это отставание не носит непреодолимого характера, либо компенсируется другими 

ноу-хау отечественных компаний.  

- что касается оконечного оборудования (IP-видеокамеры), то здесь ситуация 

неоднозначная. Европейские и тем более американские продукты из-за санкций как с нашей 

стороны, так со стороны запада, уходят с рынка. За редким исключением (например, Axis, 

Швеция) некоторые компании локализуют производство в РФ [3]. Современных 

отечественных разработок очень мало и все они на зарубежной элементной базе, что никак 

не может считаться полным импортозамещением. На рынке безоговорочно лидируют 

китайские продукты, ввиду того, что китайские компании могут предложить продукт по цене 

в разы ниже, чем например европейские компании. Хотя их качество и постпродажное 



Роль технического регулирования и стандартизации в эпоху цифровой экономики  
 

260 

 

обслуживание уступают европейским аналогам, но цена в условиях экономического кризиса 

имеет приоритетное значение.  

- сложилась практика у нечистоплотных компаний выдавать продукты зарубежного 

производства за отечественную разработку. На продукт зарубежного производства 

наклеивается логотип или бренд компании из РФ и в таком виде продукт сертифицируется и 

поступает на рынок. С одной стороны это, безусловно, обман. С другой стороны, ввиду 

отсутствия на сегодняшний момент у производителей РФ именно такого продукта и 

существует востребованность продукта на объектах ПАО, если данное оборудование ранее 

внедрено и успешно используется много лет, то на такие «перекосы» принято «закрывать 

глаза». Чаще всего речь идет о сетевом оборудовании. 

- ограниченная линейка продуктов на рынке для условий крайнего севера. Эта 

особенность нашей страны не всегда учитывается ведущими разработчиками оборудования. 

Другие нефтеносные страны находятся зачастую в южных широтах, и оборудование 

преимущественно выпускается для условий умеренного и жаркого климата. Нельзя сказать, 

что проблема острая, но определенное влияние на внедрение ВН она оказывает. 

- дороговизна взрывозащищенного оборудования. Так как к такому оборудованию 

применяются совершенно специфические требования, и нормативная база для них в РФ 

отличается от зарубежной, а импортных аналогов сертифицированных по нашим нормам 

ограниченное количество, то цены на такое оборудование выше в 3-5 раз аналогов без 

взрывозащитной маркировки. При этом на этапе внедрения приходится заказчику отвечать 

на вопрос, стоит ли монтировать взрывозащищенное оборудование за такую высокую 

стоимость, или проще отказаться от него совсем, применив более дешевые компенсирующие 

мероприятия в ущерб безопасности? И ответ на этот вопрос не всегда очевиден. 

Вывод: несмотря на все трудности в экономике РФ интегрированные системы 

безопасности и, в частности, системы ВН поступательно внедряются и широко используются 

в нефтегазовом комплексе РФ. Именно массовое оснащение ВН сложных и больших 

объектов дает толчок к развитию таких систем, появлению многообразия компаний 

разработчиков систем ВН. Компании разработчики готовы предложить отечественный 

продукт, который не только соответствует мировому уровню, но и зачастую имеет свое ноу-

хау и успешно выходит на международные рынки (компания ITV) [4]. Все описанные 

проблемы по внедрению ВН на объектах нефтегазового комплекса не носят непреодолимого 

характера, необходимо лишь время, чтобы отечественным компаниям предложить 

нефтегазовой отрасли широкую линейку продуктов учитывающих особенности сложных 

объектов нефтегазового комплекса РФ и особенности северного климата.  
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В данной статье рассмотрены актуальные вопросы разработки программы 

внутреннего аудита системы менеджмента качества испытательной лаборатории в 

соответствии с критериями аккредитации.  

This article discusses the urgent issues of developing an internal audit program for the 

quality management system of a testing laboratory in accordance with accreditation criteria. 
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Внутренний аудит является одним из инструментов менеджмента проверки 

результативности внедрения и функционирования системы менеджмента качества (СМК). 

Практика осуществления внутреннего аудита в организациях наглядно демонстрирует, что в 

https://www.itv.ru/
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таких проверках заложен огромный потенциал, который может быть мощным инструментом 

повышения эффективности деятельности. Организация должна проводить внутренние 

аудиты через запланированные интервалы времени для получения информации о 

соответствии СМК собственным требованиям организации и требованиям стандартов [1].  

В настоящее время аккредитация испытательных лабораторий (ИЛ) важна и является 

одним инструментов повышения качества их деятельности. Прохождение аккредитации - это 

официальное подтверждение компетентности лаборатории, гарантия соблюдения всех 

существующих норм,  требований и правил, которые содержатся в стандартах ГОСТ 

ИСО/МЭК 17025-2019 «Общие требования к компетентности  испытательных и 

калибровочных лабораторий» и в Приказе от 30 мая 2014 года № 326 «Об утверждении 

Критериев аккредитации, перечня документов, подтверждающих соответствие заявителя, 

аккредитованного лица критериям аккредитации, и перечня документов в области 

стандартизации, соблюдение требований которых заявителями, аккредитованными лицами 

обеспечивает их соответствие критериям аккредитации».  

Стандарт ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 разработан в соответствии с принципами ИСО 

9001, поэтому вполне обоснованным является использование требований ISO 9001  в 

качестве  основы не только к формированию модели системы менеджмента ИЛ, но и к 

проведению внутренних аудитов (проверок) системы менеджмента ИЛ. Так, в соответствии с 

п. 8.8.2 ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «лаборатория должна планировать, внедрять и 

реализовывать программу аудита, определять критерии и область проведения каждого 

аудита…», поэтому работа, направленная на разработку мероприятий по проведению 

внутреннего аудита, является актуальной. Организация и проведение внутреннего аудита 

СМК испытательной лаборатории осуществляются в соответствии с требованиями ISO 

19011:2018 «Руководящие указания по проведению внутреннего аудита».  

Что касается документов, описывающих процедуру внутренней проверки ИЛ, и 

формируемых при планировании и проведении указанного аудита, то к ним относятся: 

- документированная процедура «Внутренние аудиты (проверки)» (как правило, 

включается в Руководство по качеству ИЛ);  

-программа внутреннего аудита (включает критерии аудита, объем аудита, частоту 

аудитов и их методы); 

- отчет по внутреннему аудиту;  

-записи о ходе и результатах внутреннего аудита.  

Планирование внутреннего аудита включает формирование программы аудита 

документа, содержащего мероприятия по проведению одного или нескольких аудитов, 
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запланированных на конкретный период времени и направленных на достижение конкретной 

цели [2, 3]. В соответствии с требованиями ГОСТР ИСО 19011, в программу аудита могут 

быть включены: 

-цели для программы аудита и отдельных аудитов;  

-объем/количество/типы/места проведения и график проведения аудитов;  

-процедуры программы аудита;  

-критерии аудита; методы аудита;  

-формирование группы(групп) по аудиту;  

-необходимые ресурсы, включая расходы на командировки и размещение аудиторов;  

-процессы, связанные с соблюдением конфиденциальности, обеспечением защиты 

информации и другие подобные вопросы.  

Программа аудита также включает планирование, обеспечение ресурсами, разработку 

процедур для проведения аудитов в объеме программы.  

Одним из элементов указанного документа являются критерии аудита, которые 

устанавливаются исходя из требований перечня нормативных документов на соответствие 

которым должна проводиться оценка СМК. Для ИЛ этот перечень должен включать: ГОСТ 

ISO 9001, ГОСТ ISO/IEC 17025, Приказ Министерства экономического развития Российской 

Федерации 30.05.2014 N 326, Руководства по качеству ИЛ. документы системы менеджмента 

(стандарты организации, методики, положения, должностные инструкции и пр.) [2, 3]. 

 Что касается проведения внутреннего аудита, то проверка должна осуществляться 

аудиторами, независимыми от данного вида деятельности, но компетентными в вопросах 

функционирования и аккредитации ИЛ. Причем цели и задачи программы внутреннего 

аудита ИЛ, и, соответственно, чек-лист аудитора обязательно должны включать вопросы 

оценки соответствия деятельности ИЛ критериям аккредитации. Указанные аспекты 

позволят реализовать процедуру внутреннего аудита ИЛ не только посредством оценки 

соответствия ИЛ требованиям документов ГОСТ ISO 9001 и внутренним документам 

организации, но и критериям аккредитации, а по результатам внутреннего аудита определить 

возможности для улучшения результативности системы менеджмента и оценить вероятность 

успешного прохождения аккредитации и/или подтверждения компетентности ИЛ.  

Целью работы является разработка программы внутреннего аудита СМК ИЛ.  

Для реализации поставленной цели были определены следующие задачи: 

-определить критерии внутреннего аудита ИЛ и проверяемые элементы;  

- разработать программу внутреннего аудита ИЛ. 
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Объектом исследования является ИЛ, которая в соответствии с Федеральными 

законами «Об обеспечении единства измерений», «О техническом регулировании», другими 

регулирующими нормативно-правовыми документами, а также на основании Устава, 

имеющихся аттестатов аккредитации и лицензий, выполняет следующие основные функции 

в области проведения работ по обеспечению единства измерений: 

- поверка средств измерений при выпуске их из производства и ремонта, при ввозе по 

импорту и эксплуатации;  

- калибровка средств измерений;  

- испытания средств измерений с целью утверждения типа; 

- аттестация испытательного оборудования. 

Для разработки программы проведения внутреннего аудита построим матрицу 

формирования критериев системы менеджмента качества ИЛ в соответствии с вариантом А 

(Таблица 1). 

Таблица 1 

Матрица формирования критериев аудита СМК 

Процессы СМК испытательной 

лаборатории 

Проверяемые элементы требований 

ГОСТ Р ИСО 

9001-2015 

ГОСТ 

ИСО/МЭК 

17025-2019 

ПРИКАЗ ОТ 30 

МАЯ  2014  

ГОДА № 326 

Анализ СМК со стороны 

руководства 
9.3.1; 9.3.2;  9.3.3. 8.9.1, 8.9.2  

Планирование СМК 6.1, 6.2, 6.3.   

Процессы, связанные с 

потребителем 

5.1.2; 8.2.1; 

8.3.1-8.3.6. 
7.9.1-7.9.7  

Внутренний аудит 9.2 8.8.1-8.8.2 23.10 

Управление документацией 7.5.1; 7.5.2; 7.5.3. 8.3.1-8.3.2 23.7; 23.14. 

Метрологическая 

прослеживаемость измерений 

7.1.3-7.1.5; 

7.2; 

8.1-8.2 

6.5.1-6.5.3 

19-21; 

23.12-23.15; 

23.9; 

23.19-23.21 

Обеспечение качества результатов 

испытаний и калибровки 

7.1.5.2; 

7.2 

7.6.2 

7.7.1-7.7.3 

23.11 

Приобретение, учёт, списание 

оборудования 

7.1.3; 7.1.5.1 6.4.1-6.4.13 21 
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Матрица формирования критериев аудита СМК ИЛ, представленная в таблице 1, 

является основой при разработке программы проведения внутреннего аудита СМК ИЛ. В 

программе прописывается: кто утверждает программу, цель, область, критерии и цель 

аудита. Также указывается время проведения внутреннего аудита и состав аудиторской 

группы, объекты аудита. Объекты аудита устанавливаются на основании годового плана-

графика проведения аудитов, который нужен для планирования внутренних аудитов на весь 

год. В годовом плане-графике указывается: кем утверждается план, информация о том, на 

какой год планируется аудит, сроки проведения аудитов, запланированных на конкретный 

период времени и расписанных на весь год; проверяемые требования, объекты проверки 

(процессы СМК или подразделения организации) и отметка о проведении аудита. План-

график подписывается разработчиком и согласуется с заинтересованными сторонами. 

Критерии аудита для каждого объекта проверки, установленные в матрице, 

указываются в программе в виде перечисления пунктов ГОСТов и Приказов, по которым 

будут оцениваться объекты. В программе аудита должна быть информация о том, с кем 

согласованна программа внутреннего аудита.  

В соответствии с утвержденной программой проведения аудита, в зависимости от 

целей проведения аудита, разработаны контрольные  листы для процессов СМК: 1) анализ 

СМК со стороны руководства; 2) планирование СМК; 3) процессы, связанные с 

потребителем; 4) внутренний аудит; 5) управление документацией; 6) метрологическая 

прослеживаемость измерений; 7) обеспечение качества результатов испытаний и  

калибровки; 8) приобретение, учет и списание оборудования.  

Контрольный лист - это анкета, содержащая перечень вопросов для проверяемого 

процесса СМК. Главная задача составления контрольного листа заключается в 

предупреждении руководителя процесса о том, что подлежит проверке. Второй важной 

задачей является ознакомление руководителя с вопросами, которые могут быть ему заданы 

при проверке. 

Таким образом, матрица формирования критериев аудита может служить основой для 

разработки программы аудита и контрольных листов в соответствии с требованиями, 

установленными в ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2019. Одни контрольные листы разрабатываются 

для постоянного использования при аудите одного и того же объекта (процесса или 

подразделения), так как часть критериев остается неизменной от аудита к аудиту. Однако 

внутренние требования самой организации в отношении работы процессов и подразделений, 

изменчивы, поэтому другие критерии проверки следует подбирать непосредственно в ходе 

подготовки к конкретному аудиту.  
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Актуальными проблемами современного мира являются идентификация, анализ и 

снижение рисков, сопровождающих практически все виды деятельности предприятия. 

Однако вопросу управления рисками уделяется недостаточно внимания. В настоящей статье 

представлены риски метрологической службы и методика управления ими. 

Actual problems of the modern world are identification, analysis and reduction of risks that 

accompany almost all types of enterprise activities. An analysis of the literature on this topic leads 

to the conclusion that the issue of risk management is not given enough attention. This article 

presents the risks of the metrological service and the methodology for managing them. 

 

Ключевые слова: риск-менеджмент, лаборатория метрологической службы, риск, 

оценка, управление 
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Утверждать, что вопросы риск-менеджмента ранее вообще не входили в сферу 

системы менеджмента лабораторий метрологической службы, было бы не верно. Ранее риск 

упоминался в контексте необходимости учитывать его при принятии решений [1]. На 

сегодняшний день установлена необходимость разработки полноценной процедуры, 

объектом которой становятся риски. Сейчас каждая лаборатория метрологической службы 
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должна включать в свою систему менеджмента документированную процедуру, 

описывающую действия по управлению рисками и возможностями [2]. 

Что же следует лаборатории понимать под риском?  

Риск – это следствие влияния неопределенности на достижение поставленных целей. 

Риск часто связан с событием (результатом действия или процесса), в том числе с решением 

не предпринимать никаких действий (сохранением текущего состояния). Риск всегда влечет 

последствия, которые могут быть негативными, позитивными или ничтожными [3]. 

Риском необходимо управлять, то есть использовать определенные меры, 

позволяющие максимально прогнозировать наступление рискового события и применять 

соответствующие мероприятия к снижению степени риска. Управление рисками и 

возможностями создает основу для повышения результативности работы метрологической 

службы, достижения лучших результатов и предотвращения негативных последствий [2]. 

Старт процесса управления рисками состоит из следующих основных стадий:  

1. Выбор объекта управления рисками. 

Под объектом управления рисками подразумевается процесс/группа процессов 

метрологической службы, подвергаемые процедуре управления рисками.  

2. Формирование группы внутренних экспертов. 

Выбор членов группы экспертов является ключевым фактором успеха реализации 

методики управления рисками. 

Ввиду того, что группа внутренних экспертов устанавливает риски, которые должны 

быть предотвращены или снижены до приемлемого уровня, выявляет причины 

возникновения этих рисков и участвует в разработке стратегии по предотвращению или 

снижению выявленных и оцененных рисков, члены данной группы должны быть 

компетентны и надлежащим образом осведомлены в области функционирования объекта 

управления рисками. 

3. Определение необходимых ресурсов. 

В зависимости от целей исследования необходимо определить количество 

выделяемых временных, материально-технических и финансовых ресурсов для эффективной 

реализации процесса управления рисками.  

4. Установление критериев риска. 

Для количественной оценки критичности опасности определяется значение 

приоритетности риска – RPN как произведение средних значений тяжести последствий, 

вероятности появления и вероятности обнаружения риска. Показатели для расчета RPN 

определяются с помощью метода экспертных оценок по 10-балльной шкале. Таким образом, 
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RPN может принимать значения от 1 до 1000. Для уверенности в адекватности полученных 

результатов оценивается степень согласованности экспертов по каждому риску по величине 

коэффициента конкордации [2]. 

Далее производится оценка критичности того или иного выявленного риска. Это 

позволяет ранжировать риски и в дальнейшем разрабатывать предупреждающие действия, 

соответствующие полученной степени значимости риска, что обеспечивает экономию 

ресурсов. Пример ранжирования рисков приведен в таблице 1. 

Таблица 1 

Зависимость степени значимости риска от рассчитанного RPN 

Значение приоритетности риска (RPN) Степень значимости риска  

Ниже 40  Незначительный  

40 – 100  Умеренный  

100 - 125  Критический  

Выше 125  Неприемлемый  

 

5. Идентификация источников риска. 

Организация должна идентифицировать источники риска, области воздействия, 

события и их причины, а также их потенциальные последствия.  

Цель данного этапа заключается в составлении перечня рисков, основанных на тех 

событиях, которые могут создавать, повышать, предотвращать, снижать, ускорять или 

задерживать достижение целей. Важно идентифицировать риски, связанные с решением не 

использовать благоприятные возможности. Идентификация является критически важной, 

потому что риск, который не был идентифицирован на данном этапе, не будет включен в 

будущий анализ. Наряду с идентификацией необходимо рассматривать возможные причины 

и сценарии, которые показывают, какие могут наступить последствия. Входами для 

идентификации являются план управления рисками в метрологической лаборатории, входы 

других процессов, классификаторы рисков, накопленный опыт сотрудников лаборатории. 

Выходы представляют собой список или условия возникновения рисков, признаки рисков. 

Для сбора информации о рисках могут применяться различные методы (мозговой штурм, 

FMEA-анализ, метод Дельфи, карточки Кроуфорда, метод «Галстук-бабочка» и др.) [2]. 

6. Анализ рисков. 

Данная стадия заключается в определении уровня риска для каждой выявленной 

опасности, влияющей на процесс. Для количественной оценки критичности опасности 

определяется значение приоритетности риска – RPN. 

7. Оценка риска. 
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Цель данного этапа – установление приоритетов и тех рисков, которые должны быть 

предотвращены или снижены до приемлемого уровня. Риску присваивается одна из 

характеристик: «неприемлемый риск», «умеренный риск», «критический риск», 

«незначительный риск». 

Виды рисков: 

а) Незначительный. 

Специальные меры применять не нужно. Принимается пассивное решения принять 

риск. Риск не нуждается в отображении в процессе. 

б) Умеренный. 

Риск принимается, при этом оценивается целесообразность предупреждающих 

действий по уменьшению либо устранению риска. В случае разработки предупреждающих 

действий, риск должен быть отражен в процессе. 

в) Критический. 

Принимаются меры по уменьшению или, если есть возможность, по устранению 

риска. В процессе должны быть включены действия по мониторингу реализации этого риска 

и реагирования на него. 

г) Неприемлемый. 

Незамедлительно предпринимаются меры по устранению или уменьшению риска.  В 

процесс должны быть включены действия по мониторингу реализации этого риска и 

реагирования на него [5]. 

Описанный выше алгоритм был использован при разработке методики по управлению 

рисками для лаборатории метрологической службы Уральского завода гражданской авиации. 

Эта методика позволяет провести комплексную работу по управлению рисками 

метрологической службы на регулярной основе, обеспечить снижение возможных рисковых 

потерь. 

Рассмотрим риски, которые могут встретиться при деятельности лаборатории 

метрологической службы. 

1. Риск беспристрастности. 

Беспристрастность подразумевает фактическое и воспринимаемое наличие 

объективности. Под объективностью понимается, что конфликты интересов отсутствуют или 

разрешаются таким образом, чтобы они не влияли неблагоприятно на деятельность 

лаборатории. Важно, чтобы лаборатория была уверена в отсутствии любого коммерческого, 

финансового или другого давления, которое могло бы поставить под угрозу 

беспристрастность, и, если существует такой риск, он должен быть устранен или сведен к 
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минимуму. Во избежание вовлечения в какую-либо деятельность, которая снизила бы 

доверие к лабораторной компетентности, беспристрастности ее суждений или честности, 

руководство лаборатории метрологичес6екакой службы определяет два способа 

продемонстрировать отсутствие данного риска: специальная политика по беспристрастности 

или заявление о беспристрастности в политике качества и обсуждение беспристрастности в 

контексте анализа со стороны руководства, а также включение обсуждений и решений в 

протоколы заседаний [2]. 

2. Риск компетентности. 

Техническая компетентность лаборатории подразумевает наличие в ней 

квалифицированного персонала, необходимых средств измерений, испытаний и контроля, 

помещений с соответствующими условиями окружающей среды, документированных 

рабочих процессов и нормативно-методических документов испытаний. Некомпетентность 

может привести к неправильному обслуживанию оборудования, проведению испытаний, 

измерений, поверки и калибровки, обнаружению дефектов и их устранению, получению 

недействительных результатов проделанной работы. Руководство лабораторией должно 

гарантировать компетентность всех, кто работает со специальным оборудованием, проводит 

испытания и калибровки, оценивает результаты и подписывает отчеты об испытаниях и 

сертификаты калибровок. За стажем должен быть обеспечен соответствующий надзор. 

Специфические задачи должны поручаться персоналу с учетом соответствующего 

образования, подготовки, опыта и/или проявляемого мастерства [2]. 

3. Риск окружающей среды и помещения. 

Риски, связанные с непригодными условиями окружающей среды и помещением 

могут сводить на нет результаты работы или неблагоприятно сказаться на требуемом 

качестве любого измерения. Окружающая среда, в условиях которой проводят испытания, не 

должна отрицательно влиять на результаты и искажать требуемую точность измерений, а 

помещения должны быть достаточно просторными, чтобы устранить риск порчи 

оборудования и возникновения опасных ситуаций, обеспечить сотрудникам свободу 

перемещения и точность действий. Надлежащее внимание должно уделяться, соблюдению 

санитарных норм, влажности, температуре, освещенности, уровню шума и вибрации 

применительно к соответствующей технической деятельности. Испытания и калибровки 

должны быть прекращены, если условия окружающей среды подвергают сомнению 

результаты испытаний и/или калибровок [6]. 

4. Риск оборудования. 
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Испытательная лаборатория должна быть оснащена оборудованием, а также 

расходными материалами для правильного проведения испытаний и измерений, что 

требуется для признания ее компетентности. К недостоверным результатам измерений может 

привести неправильное обращение с оборудованием, незнание его технических 

характеристик, несвоевременный вывод из эксплуатации. Также оборудование, имеющееся у 

лаборатории, по своим характеристикам может не подойти для выполнения требований 

методик измерений и испытаний. Чтобы не допустить такие риски, необходимо перед 

выполнением работы соотнести методики измерений и испытаний с соответствующими 

средствами измерений, иметь процедуры обращения с оборудованием, его транспортировки, 

хранения, эксплуатации и планового обслуживания [7]. 

5. Риск продукции и услуг, предоставляемых внешними поставщиками. 

Продукция может включать: эталоны и оборудование, вспомогательные устройства, 

расходные материалы и стандартные образцы. Услуги могут включать: услуги по 

калибровке, отбору образцов, испытаниям, обслуживанию помещений и оборудования, 

проверке квалификации, оценке и аудиту. Непригодные продукция или услуги, 

предназначенные для использования в собственной лабораторной деятельности, могут 

повлечь за собой недостоверные результаты измерений, результаты поверки или калибровки. 

Также есть риск предоставить заказчику непригодные услуги или продукцию, если она 

напрямую передает их в том состоянии, в котором они были получены от внешнего 

поставщика. Или просто использовать для поддержания работы лаборатории непригодные 

продукцию или услуги, что также будет влиять на деятельность лаборатории 

метрологической службы. Чтобы не допустить такие риски, необходимо определять, 

рассматривать и утверждать требования к продукции и услугам, предоставляемым внешними 

поставщиками и осуществлять какие-либо действия по результатам оценивания, 

мониторинга деятельности и периодического оценивания внешних поставщиков [2]. 

6. Риски, появляющиеся во время процесса лабораторной деятельности. 

Во время деятельности лаборатории могут возникать многие риски. Например, 

применение устаревших методов и методик измерений, что приведет к недействительным 

результатам. Если разрабатывается новый метод измерений, нужно разработать план и 

назначить квалифицированный персонал с необходимыми ресурсами, иначе метод может не 

обеспечить получение результатов испытаний с погрешностью и воспроизводимостью, не 

выходящих за пределы установленных норм. Соблюдать все требования к операции 

подготовки, проведения испытаний, включая порядок отбора, подготовки и хранения 
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образцов, иначе могут возникнуть проблемы при испытаниях, получении результатов 

испытаний и воспроизводимости результатов измерений [4]. 

Таким образом, метрологическая деятельность часто встречается с рисками. Они 

многообразны и несут за собой последствия. Для повышения результативности 

и эффективности работы лаборатории метрологической службы руководству необходимо 

углублять знания и совершенствовать деловые качества в области управления рисками, 

разработав и внедрив собственную документированную процедуру управления рисками. 

Представленный в статье подход к построению риск-менеджмента может быть реализован 

без существенных затрат любой лабораторией метрологической службы. 
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При производстве оборонной продукции проводятся измерения, на которые 

распространяются требования Федерального закона №102 «Об обеспечении единства 

измерений». В соответствии с законом измерения должны проводится по аттестованным 

методикам (методам) измерений.  

In the production of defense products, measurements are carried out, which are subject to 

the requirements of Federal law № 102 "On ensuring the unity of measurements ". In accordance 

with the law, measurements must be carried out according to attestatied techniques (methods) of 

measurements. 

 

Ключевые слова: методика (метод) измерений, аттестация, косвенные измерения. 

Key words: technique (method) of measurements, attestation, indirect measurements. 

 

На практике не всегда значения величин можно определить прямыми измерениями, 

при которых искомое значение величины получают непосредственно от средства измерений. 

В этих случаях проводят косвенные измерения, при которых искомое значение величины 

определяют на основании известной зависимости между этой величиной и величинами, 

полученными прямыми измерениями.  

В соответствии с требованиями Федерального закона от 26.06.2008 г. № 102-ФЗ «Об 

обеспечении единства измерений» деятельность в области обороны и безопасности 

государства является сферой государственного регулирования обеспечения единства 

измерений [1]. 
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Методики (методы) измерений, применяемые в сфере государственного 

регулирования, должны быть аттестованы за исключением методик (методов) прямых 

измерений. 

Методики (методы) измерений, предназначенные для выполнения прямых измерений, 

вносятся в эксплуатационную документацию на средства измерений. Подтверждение 

соответствия этих методик (методов) измерений обязательным метрологическим 

требованиям к измерениям осуществляется в процессе утверждения типов данных средств 

измерений. В остальных случаях подтверждение соответствия методик (методов) измерений 

обязательным метрологическим требованиям к измерениям осуществляется путем 

аттестации методик (методов) измерений.  

Разработку методик измерений осуществляют на основе исходных данных, которые 

могут быть приведены в техническом задании, технических условиях и других документах. 

Требования к точности измерений приводят путем задания показателей точности и 

ссылки на документы, в которых эти значения установлены. Требования к точности 

измерений устанавливают с учетом всех составляющих погрешности (методической, 

инструментальной, вносимой оператором, возникающей при отборе и приготовлении пробы 

и другие) [2]. 

Показатели точности измерений должны соответствовать исходным данным на 

разработку методики измерений. 

Порядок аттестации методик (методов) измерений и их применения устанавливается 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области обеспечения 

единства измерений (Приказ Минпромторга России от 15.12.2015 г. № 4091 [3]). 

Аттестация методик (методов) измерений представляет собой исследование и 

подтверждение соответствия методик (методов) измерений установленным метрологическим 

требованиям к измерениям. 

Исследование и подтверждение проводится путем проведения метрологической 

экспертизы методик измерений, то есть анализа и оценки выбора методов и средств 

измерений, операций и правил проведения измерений, а также обработки их результатов в 

целях установления соответствия методики измерений предъявляемым к ней 

метрологическим требованиям. 

Аттестация методик (методов) измерений проводится с целью обеспечения 

выполнения измерений с требуемой точностью для повышения качества и 

конкурентоспособности продукции. 

consultantplus://offline/ref=FBA66CB26D8BB5AE38B7A7C6EE170396B3EFCC50632DF13431B5C7D2176A59F8A7C586C4261BE2267EBABFCDCF6CC7923458FEE44759B7AEy873D
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Аттестацию методик измерений, применяемых в сфере государственного 

регулирования обеспечения единства измерений, проводят аккредитованные в 

установленном порядке в области обеспечения единства измерений юридические лица и 

индивидуальные предприниматели, в том числе государственные научные метрологические 

институты и государственные региональные центры метрологии. 

Критерии аттестации методик измерений: 

– полнота изложения требований и операций в документе на методики измерений; 

– наличие и обоснованность показателей точности; 

– соответствие требованиям нормативных правовых документов в области 

обеспечения единства измерений [2]. 

При аттестации методик измерений проводят исследование и подтверждение 

соответствия: 

– методик измерений – их целевому назначению, т.е. соответствие предлагаемой 

методики свойствам объекта измерений и характеру измеряемых величин; 

– условий выполнения измерений – требованиям к применению данной методики 

измерений; 

– показателей точности результатов измерений и способов обеспечения достоверности 

измерений – установленным метрологическим требованиям; 

– используемых в составе методики измерений средств измерений, стандартных 

образцов – условиям обеспечения прослеживаемости результатов измерений к 

государственным первичным эталонам единиц величин, а в случае отсутствия 

соответствующих государственных первичных эталонов единиц величин – к национальным 

эталонам единиц величин иностранных государств; 

– записи результатов измерений – требованиям к единицам величин, допущенным к 

применению в Российской Федерации; 

– форм представления результатов измерений – метрологическим требованиям. 

При положительных результатах аттестации: 

– оформляют заключение о соответствии методики измерений установленным 

метрологическим требованиям с приложением результатов теоретических и 

экспериментальных исследований; 

– оформляют свидетельство об аттестации; 

– утверждают документ, регламентирующий методику измерений [3]. 

К свидетельству прилагаются бюджет неопределенности измерений и (или) описание 

структуры образования суммарной погрешности измерений с оценкой вклада каждой из 
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составляющих погрешности, указание расширенной неопределенности, целевой 

неопределенности и (или) границы суммарной погрешности. 

При отрицательных результатах аттестующая организация оформляет заключение о 

несоответствии методики измерений требованиям технического задания на разработку 

данной методики измерений или нормативных правовых документов в области обеспечения 

единства измерений. 

Методики измерений регистрируют в едином реестре методик измерений. Сведения 

об аттестованных методиках измерений разработчик передает в Федеральный 

информационный фонд по обеспечению единства измерений [2]. 

Рассмотрим процедуру аттестации методик (методов) измерений на примере 

разработанной в АО «ОКБ «Новатор» инструкции на взвешивание и определение положения 

центра масс изделий и их частей, область применения которой попадает в сферу 

государственного регулирования обеспечения единства измерений. 

Данная инструкция прошла метрологическую экспертизу в соответствии со 

стандартом предприятия.  

Одной из задач аттестации методики измерений является определение погрешности 

методики измерения и проверка правильности применения данной методики с учетом 

требований технологической документации к допускаемому отклонению при определении 

положения центра масс. 

Определение результатов косвенных измерений и оценивание их погрешностей 

проводят в соответствии с МИ 2083-90 [4]. 

Границы неисключенных систематических погрешностей Θ(Δxi) определяются по 

формуле:  

 

Для расчета погрешности примем следующие допущения: 

– измерения проводятся однократно (масса, линейные размеры); 

– погрешности измерений распределены по нормальному закону; 

– случайная составляющая погрешности пренебрежимо мала; 

– доверительная вероятность 0,95. 

Таким образом, погрешность методики измерения будет определяться как 

погрешность систематической составляющей косвенных измерений. 
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Средства измерений, применяемые для проведения измерений в сфере 

государственного регулирования обеспечения единства измерений, должны быть 

метрологически обеспечены в системе измерений Российской Федерации (то есть 

утвержденного типа и поверены). Для проведения измерений по определению положения 

центра масс необходимы следующие средства измерений:  

1. Весы платформенные по ГОСТ 29329, тип PFA-B 3000, с наибольшим 

пределом взвешивания 3000 кг - 2 штуки; 

2. Рулетка измерительная металлическая по ГОСТ 7502-98, тип Р5У3Д, с 

номинальной длиной 5 м. 

Формула для определения положения центра масс: 

 

где М1, М2– показания весов, кг; 

М3 – масса передней опоры, кг; 

М4 – масса задней опоры, кг; 

L1 – среднее значение расстояния от носка изделия до середины передней опоры, мм; 

L2 – среднее значение расстояния между серединами передней и задней опор, мм; 

Вычислим погрешность определения положения центра масс воспользовавшись 

формулой (1), подставляя фактические значения масс и длин при расчете центра масс 

изделия (М1= 1139,5 кг, М2= 418,5 кг, L1= 2,255 м, L2= 3,448 м, ΔL1=ΔL2=0,005 м, 

М3=М4=ΔМ3=ΔМ4=0, т.к. при установке опор на весы показания весов обнуляются). 

 

 

 

где k – поправочный коэффициент, определяемый принятой доверительной 

вероятностью. При доверительной вероятности Р = 0,95 поправочный коэффициент k = 1,1; 

ΔМ1 – предел абсолютной погрешности передних весов, кг; 

ΔМ2 – предел абсолютной погрешности задних весов, кг; 

ΔМ3 – предел абсолютной погрешности массы передней опоры, кг; 

ΔМ4 – предел абсолютной погрешности массы задней опоры, кг;  
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ΔL1 – предел абсолютной погрешности линейных измерений расстояния от носка 

изделия до середины передней опоры, мм. 

ΔL2 – предел абсолютной погрешности линейных измерений расстояния между 

серединами передней и задней опор, мм; 

Получен результат: = 5,8 мм 

Результат измерения и определения положения центра запишем в следующей форме: 

Xц.м. = (3181,0 ± 5,8) мм, Р = 0,95 

где Р – доверительная вероятность.  

По результатам расчетов можно сделать следующий вывод: при использовании 

данной методики измерения предел абсолютной погрешности определения положения 

центра масс составляет 5,8 мм (допускаемое отклонение в соответствии с технологической 

документацией: ± 50 мм). 

Таким образом, применение данной методики измерений соответствует заданным 

метрологическим требованиям. 

В результате работы были проведены теоретические исследования методики 

измерения по определению положения центра масс изделий и их частей, проведены все 

подготовительные работы по аттестации методики (метода) измерений. 

Для более точной оценки погрешности данной методики необходимо учесть 

случайную составляющую погрешности измерений массы и длины (произвести не менее 10 

измерений), а также проанализировать методику прямого измерения длины рулеткой Р5У3Д. 
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Исследуется управление рисками процесса метрологического обеспечения. Проведена 

оценка рисков на основе FMEA метода для объекта испытаний климатическая камера. 

Определена важность степени рисков и мероприятия для их устранения. 

Risk management of the metrological assurance process is studied. A risk assessment based 

on the FMEA method for the climate chamber test object was performed. The importance of the 
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Под метрологическим обеспечением понимается утверждение и применение 

определенных метрологических стандартов, методик измерений, правил разработки, 

изготовления и применения технических средств, необходимых для обеспечения единства и 

точности измерений. 

Целью работы является совершенствование метрологического обеспечения 

испытаний на основе риск-ориентированного подхода на примере испытания в 

климатической камере. 
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Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи: 

- проанализировать нормативно-технические требования к управлению рисками; 

- разработать схему управления рисками процесса метрологического обеспечения; 

- выбрать метод оценки рисков; 

- применить метод оценки рисков для выявления рисковых событий процесса 

метрологического обеспечения испытаний в климатической камере. 

Метрологическое обеспечение является важным фактором повышения эффективности 

и качества выпускаемой продукции, для ее улучшения можно использовать риск-

ориентированный подход, который позволит анализировать рисковые события в момент 

испытаний или выявлять и предупреждать их заранее, что повысит уровень качества. Для 

управления рисками на предприятии необходимо проанализировать их и получить 

информацию о структуре и свойствах объекта. Для оценки риска необходимо собрать 

информацию об объекте, который находится в зоне риска.  

Необходимо выявить риск в два этапа: сбор информации об объекте и 

прогнозирование опасности и последующих событий, связанных с рисками. 

 Понизить уровень риска возможно: устранив угрозу или риск полностью, заменив на 

менее опасный, инженерными средствами контроля; административным контролем, 

предупредительными знаками или звуковой сигнализацией, средствами индивидуальной 

защиты работников. 

 Для промышленного производства в первую очередь необходимо оценивать 

негативные риски, так как наступление негативного события с вероятностью от 0 до 1 может 

привести к большим экономическим затратам, где 0 – невозможное событие, 1 – достоверное 

событие. [1,2] 

 Чтобы избежать наступления таких событий необходимо идентифицировать 

ключевые риски, оценить их уровни, вероятность и частоту появления, схема управления 

рисками процесса метрологического обеспечения испытаний приведена на (рис.1). 

Если риск является допустимым, то организация должна принять его и выполнять 

непрерывные процессы для получения информации о менеджменте риска. Если риск 

является недопустимым, то должны проводиться мероприятия по исключению его, что 

позволит привести его уровень к приемлемому. 

При управлении рисками их степени и последствия классифицируются согласно 

(табл.1) 
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Цели метрологического 

 обеспечения 

 

 

 

Анализ рисков 

Идентификация 

Описание 

Измерение 

Качественная/количествен-

ная оценка рисков 

Оценка рисков 

Отчет о рисках 

Угрозы и возможности 
 

Принятие решения 

 

Мероприятия по управлению 

рисками 
 

Повторный отчет о рисках 
 

Мониторинг 
  

 

Рисунок 1 - Схема управления рисками процесса метрологического обеспечения 
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Таблица 1  

Степени и последствия рисков 

Степень риска Последствия риска Зоны риска 

Катастрофический риск 

Большой риск 

Негативные события ставят 

под угрозу проект 

Катастрофическая зона 

Средний риск 

Малый риск 

Негативные события, 

которые происходят, 

заставляют изменить цели и 

ожидания. 

Критическая зона 

Незначительный риск Негативные события, 

которые происходят, 

заставляют менять методы и 

средства достижения. 

Допустимая зона 

 

После выявления степени риска необходимо определить дальнейшие действия по 

отношению к рискам, которые помогут уменьшить или устранить их. (рис.2) [3] 

 

 
Степень риска 

Незначительный риск 

Необходимые мероприятия 

Значительный риск 

Рекомендуется обеспечить контроль риска 

Терпимый риск 

Спец. мероприятия не нужны 

Недопустимый риск 

Приемлемый риск 

Рекомендуется обеспечить контроль риска 

Рекомендуется обеспечить контроль риска 

Обязательно провести мероприятия по снижению 

риска  

 

Рисунок 2 - Необходимые мероприятия в зависимости от степени риска 

 

Рассмотрим оценку риска проведения испытаний в климатической камере, с помощью 

метода FMEA. Это технология анализа разновидностей и последствий возможных отказов 

(дефектов, по причине которых объект теряет возможность выполнять свои функции). 
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Данный метод дает возможность предвидеть возможные проблемы и неполадки еще на этапе 

проектирования.[4] 

Для начала оценки рисков, необходимо ознакомиться со схемой процесса испытания в 

климатической камере (рис.3). 

 

 

 

 

Начало 

Установка системного блока в 

климатическую камеру 

Включение камеры 

Наполнение резервуара водой 

Ввод данных t=25⁰С 

А=47% 

А=47% t=25⁰С 

А+1 t+1 

t=25⁰С 

А=47% 

А+1 

t+1 

T=48ч 

Считывание  

полученных данных 

Извлечение оборудования из 

камеры 
Конец 

ДА НЕТ 

НЕТ ДА 

 

 

Рисунок 3 - Схема процесса испытания в климатической камере 

 

На основе процесса испытания выявим рисковые события, которую могут повлиять на 

дальнейшее продолжение работы и проанализируем каждый отказ по трем основным 

критериям: S — severity/значимость, O — occurrence/вероятность, D — 

detection/обнаружение. На основе этих оценок определяют приоритетное число рисков (ПЧР) 

для каждого вида отказа. Это обобщенный показатель, который позволит выяснить, какие 
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поломки и нарушения несут в себе наибольшую угрозу для предприятия. Рассчитывается по 

формуле:  

ПЧР = S × O × D. Чем выше ПЧР — тем опаснее нарушение и разрушительнее его 

последствия. Результаты проведения оценки рисков представлен 

Таблица 2  

Возможные отказы климатической камеры 

Возможные 

отказы 

климатической 

камеры 

Причины отказов Предлагаемые методы 

контроля 

S O D ПЧР 

Сбой в работе 

холодильной 

машины 

Качество заправляемого 

фреона 

Производить закупки у 

качественного 

производителя, а также 

проводить проверку 

фреона  

5 2 5 50 

Выход из строя 

парогенератора 

Поломка водяного 

насоса и (или) бака 

подпитки 

Перед каждым 

использованием камеры 

проводить проверки 

водяного насоса и бака 

подпитки 

5 10 1 50 

Выход из строя 

вентилятора 

Поломка частотного 

преобразователя 

Проведение проверок 

преобразователя 1 раз в 

неделю 

5 6 1 30 

Аварийное 

изменение 

температурного 

режима 

Поломка холодильного 

модуля и (или) 

нагревательного 

элемента 

Проведение проверок 

холодильного модуля и 

нагревательного 

элемента 2 раза в неделю 

8 5 10 400 

Нарушение 

режимов работы 

Поломка 

электродвигателя 

компрессора, 

вентилятора 

холодильного агрегата, 

вентилятора камеры 

Проведение проверок 

составляющих частей 

климатической камеры 2 

раза в неделю 

8 5 10 400 

Перегрев 

электродвигателя 

компрессора и 

вентилятора 

Сбой температурного 

режима 

Выполнение испытаний 

строго согласно 

требованиям 

нормативных 

документов  

 

6 5 10 300 

Короткое 

замыкание 

предохранителя 

Неправильная работа 

цепей управления, цепей 

исполнительных 

элементов 

Ежемесячное 

проведение проверок 

цепей управления и 

исполнительных 

элементов 

9 4 10 360 

Выход из строя 

климатической 

камеры  

Несоответствующее 

качество электроэнергии 

(соответствие ГОСТ 

3214 4-2013) 

1.Котроль условий 

окружающей среды во 

время испытаний  

2.Проведение контроля 

8 3 10 240 
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один раз в полгода 

показателей качества с 

выдачей протокола  

Гидроудар 

климатической 

камеры 

Несоблюдение условий 

работы  

(начало работы камеры 

после простоя более 12ч 

без прогрева картеров 

компрессоров) 

1. Выполнение 

испытаний строго 

согласно требованиям 

нормативных 

документов  

 

10 5 10 500 

 

При проведении оценки рисков методом FMEA, выявлены такие отказы 

климатической камеры, как: аварийное изменение температурного режима, нарушение 

режимов работы, перегрев электродвигателя компрессора и вентилятора, короткое 

замыкание предохранителя, выход из строя климатической камеры, гидроудар 

климатической камеры, которые имеют высокий уровень угрозы, что негативно влияет на 

проведение испытаний. Данные риски требуют особого внимания и выполнения, 

представленных методов контроля, благодаря им, испытательная лаборатория сможет 

предотвратить появление критических ситуаций и разработать защитные меры по их 

устранению. 

Такие отказы, как: сбой в работе холодильной машины, выход из строя 

парогенератора имеют средний уровень угрозы, что также неблагоприятно влияет на 

проведение испытаний, но в меньшей степени, предприятию следует контролировать 

возникновение данных опасных ситуаций после контроля рисков высокого уровня угрозы.  

Выход из строя вентилятора- является незначительным сбоем, который может быть 

сразу обнаружен и устранен. 

В ходе выполнения работы проанализированы нормативно-технические требования к 

управлению рисками, разработаны схема управления рисками процесса метрологического 

обеспечения испытаний, предложен FMEA-анализ, как метод оценки рисков для 

климатической камеры при испытаниях. Результаты анализа FMEA позволяют 

совершенствовать метрологическое обеспечение испытаний на основе выявления и 

предупреждения значительных рисков. 
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Анализируются требования к качеству и безопасности процесса испытаний на 

примере испытаний системного блока на электромагнитную совместимость в 

экранированной камере.  

The quality and safety requir .ements of the testing process are an .alyzed using the example of 

testing the system unit for electromagnetic compa .tibility in a shielded chamber. 
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Проблемы метрологического . обеспечения производственной деятельности являются 

одними из самых актуальных для многих пр .едприятий. Метролог .ическое обеспечение 

испытаний- это установл.ение и применение научных и организа .ционных основ, технических 

средств, метрологич.еских правил и норм, которые необх .одимы для получения достоверной 

информации.  

Качественная работа требует компле .кса скоординированных и управляемых действий 

и соответствующей стру.ктуры для их осуществления. Проц .едуры и стандарты, 

осуществления отд .ельных видов деятельности и их соответствующее обеспечение также 

являются необходимыми метрологическими, финансо .выми, организационными.  
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Цель работы: исследование роли процессного подхода в совершенствовании 

метрологического обеспечения проц .есса испытаний на примере экрани .рованной камеры. 

Задачи: 

1. Исследовать нормативно-технические требования к процессному подходу; 

2. Проанализировать методы реал .изации процессного подхода для обеспечения 

безопас.ности и качества про .цесса испытания; 

3. Исследовать требов.ания к мониторингу процесса испытания для обеспечения 

достоверных результатов; 

4. Проанализировать при .менение процессного подхода при испытаниях в 

экранированной камере; 

5. Разработать мероприя .тия по совершенствованию метрологического 

обеспечения процесса испытания системного блока на электромагнитную совместимость в 

экранированной камере. 

Достижение поставленной цели возможно только при решении комплекса актуальных 

задач, пр.едусмотренных охраной труда и направленных на сохранение жизни и здоровья 

работников. 

Задачи должны быть поставлены для соответствующих уровней управления и 

функций предприятия, где каждая функция управления должна рассматриваться как 

отдельный процесс, состоящий из совокупности взаимос .вязанных действий. 

Процессы должны реализовываться на всех этапах их жизненного цикла, включая 

анализ, прогнозирование, план .ирование, организацию деятельности, контроль, мотивацию и 

активизацию персонала. 

Испытание — опытное определение количественных и (или) качественных свойств 

предмета испытаний как резу.льтата воздействий на него, при его функционировании, при 

моделировании предмета и (или) воздействий. 

Всеобщий менеджмент качеством требует управления процессами, а не только 

окончательными результатами. Это основа для повыш .ения качества и производительности 

труда предприятий. Каждый сотрудник предприятия обслуживает определенный процесс и 

вносит в него свой вклад. Кажд .ый процесс долж .ен иметь конкретного хозяина, 

ответственного за эффективность этого процесса [1]. 

Требования к процессному подходу установлены в международных стандартах ГОСТ 

Р ИСО 9000, в частности ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ Р ИСО 9000 и Международных 

стандартах к испытательным и калибровочным лабор.аториям. 
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Использов.ание процессного подхода к управлению безопасностью электроустановок 

позво.ляет повысить эффективность управл .ения предпр .иятием, при этом система управления 

безопасности должна стать неотъемлемой частью общей системы управления организацией. 

Стандарт ISO/IEC 17025:2019 устанавливает процессн .ый подход, эффекти .вную 

концепцию по совершенс .твованию работы лаборатории. Переход от функционального 

управления к процессному требует от сотрудников постоянной совместной работы, даже 

если они принадлежат разным отд .елам [1]. 

При внедр.ении про.цессного по.дхода важно придерживаться следующих принц .ипов: 

1. Принцип взаи .мосвязи процессов. Организация представляет собой сеть 

процессов. Процессом явля .ется любая деятельность, где выполняется та или иная работа. 

Все процессы орган .изации взаимосвязаны; 

2. Принцип востребованно .сти процесса. Каждый процесс должен иметь цель, а 

его результаты должны бы .ть востребованы. Резул .ьтат процесса должен иметь своего 

внешнего (внутреннего) потребителя;  

3. Принцип документирования процессов. Процессную деятельность необходимо 

документировать. Это позволяет стандартизовать процесс и получить базу для изменения и 

дальнейшего с.овершенствования процесса; 

4. Принцип контроля процесса. Каждый проце .сс имеет начало и конец, которые 

определяют границы процесса. Для каждо .го процесса в рамках указанн .ых границ должны 

быть определены показатели, характеризующие процесс и его результаты; 

5. Принц .ип ответственности за процесс. В процесс могут быть вовлечены 

различные специалисты и сотрудники, но ответств .енность за про .цесс и его результаты 

должен нести один человек. 

Так как метрологическое обеспе .чение является элементом системы менеджмента 

качества, оно охватывается принятым в настоящее время процессным подходом к 

организации ра.бот по обеспечению качества. Суть данного под .хода заключается в том, что 

любая деятельность рассматр .ивается как процесс переработки входного потока ресурсов в 

желаемый результат. Владелец выдел .яет ресурсы процесса, который также определяет 

менедже.ра процесса [2]. 

Процессный подход был разработан и испо .льзуется для создания связей в 

органи .зациях. Подразделения и сотрудники, вовлеченные в один и тот же процесс, могут 

самостоятельно управ.лять работой в рамках процесса и решать возн .икающие проблемы без 

привлечения высшего руководства. Процессный подход к управлению позволяет быстрее 

решать возникающие вопросы и вли .ять на результат. Процессный подход меняет концепцию 
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организационной структуры. В соответствии с одним из принципов процессного под .хода, 

организация состоит из процессов, а не подразделений. 

Основ.ными процессами деятел .ьности предприятия в области обеспечения 

безопасности и охраны труда при эксплу.атации электроуст .ановок и другого оборудования 

являются: 
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Подготовка и обучение персонала, 

постоянное повышение его компетенции 

Организация рабочего места в соответствии с 

требованиями безопасности и охраны труда 

Измерение и контроль опасных факторов и 

вредных производственных факторов на 

каждом рабочем месте 

Аттестация рабочих мест 

Контроль за здоровьем работников 

Социальная защита работников от несчастных 

случаев и их страхование 

Поддерживание зданий, оборудования, 

технологического обеспечения в безопасном 

состоянии  

Осуществление внутреннего аудита состояния 

безопасности и охраны труда 

Контроль работников за соблюдением законов, 

правовых актов по охране труда 

Деятельность по анализу причин несчастных 

случаев и их учет 

Санитарно-гигиеническое обеспечение 

работников 

Формирование, актуализация и 

совершенствование необходимых нормативно-

правовых актов и нормативно-технических 

документов, касающихся вопросов по 

безопасности и охраны труда 

Выполнение предписаний органов 

государственного контроля и надзора 

Изучение отечественного и зарубежного опыта 

в области охраны труда и техники 

безопасности 

Прогноз опасных и аварийных ситуаций, 

выработка предупредительных мер 
 

Рисунок 1 - Основные процессы обеспечения безопасности  
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Процессы должны реализовы .ваться на всех этапах их жизненного цикла, включая 

анализ, прогнозир .ование, планиро .вание, организацию деятельно .сти, контр .оль, мотивацию и 

активизацию персонала [2]. 

Так как, без .опасности и качества проведение меропр.иятия отводится особая роль, то 

необходимо разрабатывать стратегию использ .ования различных методов монит .оринга. 

Данный мо.ниторинг должен быть запланирован, рассмотрен и включать следующие 

методы: 

a) Прим.енение стандартных образцов или материалов с целью контроля качества; 

b) Исполь.зование альтернативных приборов, которые были откалиброваны для 

обеспечения прослеживаемости результатов; 

c) функци .ональная проверка (испытания) измерительного и испытательного 

оборудования; 

d) использо.вание контрольных или рабочих стандартов с контрольными картами, 

где это приме.нимо; 

e) промежу.точные проверки измерительного оборудования; 

f) повторные тесты или калиб .ровки с использован .ием тех же или разных методик;  . 

g) по.вторная проверка или повторная калибровка сохраненных объектов; 

h) к.орреляция результатов для раз .ных характеристик объекта; 

i) ан.ализ полученных результатов; 

j) вн.утрилабораторные сравнения; 

k) тест.ирование образцов, отобранных с .лепым методом. 

Реализация. принципов процессного подхода и мониторинга позволяет значительно 

повысить достове.рность полученных результатов калибр .овки, эффективность работы и 

уровень корпорати .вной культуры [3]. 

В данн .ой работе проанализируем процесс испытания блока систе .много персональной 

электронно-вычислительной машины «Са .турн» в экраниро.ванной камере. 

Системн .ый Блок персональной электронн .о-вычислительной машины "Сатурн" 

является устр.ойством универсального применения и может входить в состав 

профессиональ .ного компьютера (автоматизация рабо .чего места сотрудника, графическая 

станция, рабоч.ая станция вычислительной сети) и в состав домашнего персонального 

компьютера. И.сточником радиопомех при работе от сети является импу.льсный блок 

питания, элект .ронная схема. Для подавле.ния радиопом.ех в блок питания встроен 

помехоподавля.ющий фильтр по питанию. Работает от сети перемен .ного тока напряжением 

220 В и частото.й 50 Гц. Режим работы изделия при изм .ерениях: 
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Темпера.тура окружающей среды 20-24°С. Влажность 56-68%. Непрерывная работа 

при напряжени .и питания 220В частотой 50 Гц в реж .име проверки диска. 

Суть ис..пытания: для того, чтобы системный блок работал исправно и выдерживал 

определенные. нагрузки, необхо .димо провести проверку на электромагнитную 

совместимост .ь [4]. 

На основе проведенных испытаний, получим данные, которые помогут нам 

определить с.лабые стороны процесса испытания, а также их последствия и их воздействия 

на изделия. . 

При.ведем блок-схему процесса испытания 

Критерии ка.чества функциониро .вания технических средств при испы .таниях на 

помехоустойчивост .ь:  

a) нормаль.ное функционирование в соответствии с требованиями, установленными 

из .готовителем, заказчиком испытаний или пользователем; 

b) временн.ое прекращение выполнения функции или ухудшение качества 

функционирования, которые исчез .ают после прекр .ащения помехи и не требуют 

вмешательства оператора для вос.становления работоспособности; 

c) врем.енное прекращение выполнения функции или ухудшение качества 

функциони .рования, восстановление которых требует вме .шательства оператора; 

d) прекращение выполнения функци .и или ухудшение качества функционирования, 

которые н .е могут быть восстановлены из-за повреждения ТС (компонентов) или 

программн .ого обеспечения или пот .ери данных. В док .ументах изготовителя могут быть 

указаны .нарушения функционирования ТС при воздействии помех, которые 

рассматрив.аются как незначительные и допустимые [4]. 

Реал.изация процессного подхода позво .лит в данном испытании выявить значения 

рисковых с.обытий и усовершенствовать их. В данном случае, рассмотрим несколько 

факторов, к.оторые влияют на процесс испытания (рис. 3). 

Орган.изация унив.ерсальных фун .кций позволяет более эффективно управля .ть своим 

персо.налом, обеспечивая взаимозаменя .емость сотрудников и возможность со .вмещать 

обязанност .и. 

Процессный подход позволяет: 

• ус.тановить цели; 

• ус.тановить показатели процесса испытания;  

• оп.ределить ответственных на каждом этапе испытания; 

• оп.ределить факторы, которые влияют на процесс испытания; 
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Рисунок 2 - Блок-схема испытания элек .тронно-вычислительного бл.ока «Сатурн» 
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Факторы, влияющие на процесс испытания 

Оборудование 

1. Отрегулировать 

работу оборудования; 

2. Обеспечить правильно 

хранение, в 

соответствии с 

заданными 

требованиями. 

Внешние факторы 

1. Обеспечить требуемую 

эффективность 

экранирования; 

2. Отрегулировать 

электроснабжение 

испытательной 

лаборатории. 

Персонал 

1. Проверить 

квалификацию 

рабочего данного 

оборудования; 

2. Повысить уровень 

нужного 

информационного 

обеспечения; 

Технология 

1. Стабилизировать 

работу камеры; 

2. Обеспечить 

правильную 

расстановку 

оборудования 

внутри камеры. 

 

Рисунок 3 - Совершенствов.ание факторов, влияющих на процесс испытан .ия  

 

• ус.тановить мониторинг, а также непрерывное совершенствование 

де.ятельности. 

Поэтому, процессный подх .од широко отображается в международных стандартах и в 

настоящее вре.мя становится все более популярным и приоритетным. 
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В статье дается краткая характеристика независимой оценки квалификации, 

рассматриваются проблемы подготовки будущих специалистов по направлению 

«Стандартизация и метрология», независимой оценки качества подготовки выпускников, 

перспективы прохождения НОК выпускниками, проводится сравнение специалистов с 

опытом работы и выпускников учебных заведений. 

The article gives a brief description of the independent assessment of qualifications, as well 

as the problems of training future specialists according to the results of “Standardization and 

Metrology”, independent assessments of the quality of training of graduates, prospects for 

comparing the results of the work of specialists and graduates of educational institutions. 
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В объективной проверке компетенций специалистов заинтересованы как 

работодатели, так и сами работники. Планируя кадровые преобразования, многие 

работодатели хотят убедиться, что профессиональные навыки и знания претендента 

соответствуют требованиям, которые установлены для намеченной должности. Установить 
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это помогает независимая оценка квалификации, так как не всегда человек с требуемым 

образованием обладает необходимым уровнем квалификации для занятия некоторой 

должности, равно как и квалифицированный специалист может не обладать требуемым 

уровнем образования.   В первом случае работодателям или иным заинтересованным лицам 

помогает процедура независимой оценки квалификации, во втором – курсы повышения 

квалификации или дополнительное обучение.  

Независимая оценка квалификации (НОК) регламентируется и проводится в 

соответствии с Федеральным законом «О независимой оценке квалификации» от 3 июля 

2016 года №238-ФЗ [1]. В соответствии с этим законом НОК – это процедура подтверждения 

соответствия квалификации соискателя положениям профессионального стандарта или 

квалификационным требованиям, установленным федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации.  

До 1 июля 2019 года длился так называемый переходный период, когда работодатели 

могли выбирать способ проверки профессионального соответствия своих работников и даже 

имели право проводить ее своими силами. Сейчас единственным законным способом 

проверить компетенцию сотрудника на предмет соблюдения профстандарта стала система 

независимой оценки квалификации. Это означает, что, когда работодателю или сотруднику 

требуется свидетельство о квалификации, они должны инициировать НОК. 

НОК могут пройти действующие сотрудники или соискатели. Исключение 

составляют госслужащие, а также те, кто занимает должности, для которых предусмотрен 

особый порядок проверки профессиональных знаний. Например, медработники или 

педагоги. Это следует из статьи 196 ТК РФ и статьи 1 закона №238-ФЗ. 

Независимая оценка квалификации базируется на информационной интеграции и 

прозрачности, возможности проверки (верификации), учете отраслевой специфики и 

самостоятельности профессиональных сообществ и объединений работодателей. При этом 

независимость обеспечивается процедурами, независимыми от соискателя, конкретного 

работодателя, образовательной организации – при ведущей роли профессиональных 

объединений в контроле за оценкой [2].  

Основываясь на положениях закона №238-ФЗ, можно сформулировать также 

следующие основные принципы НОК:  

1) добровольность (оценку проходят только те, кто дают на это письменное 

согласие);  

2) законность (процедура оценки регламентирована федеральным законом); 

3) открытость (вся необходимая информация есть в открытом доступе). 
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Для реализации третьего принципа Национальное агентство развития квалификаций 

(НАРК) сформировало открытый ресурс, где есть вся необходимая информация о НОК. 

Помимо перечня квалификационных центров здесь есть: 

− возможность получить совет по профквалификациям из разных сфер деятельности; 

− примеры оценочных средств для проведения независимой оценки квалификации; 

− сведения о профессиональных квалификациях; 

− возможность проверки свидетельства; 

−  возможность подачи апелляции.  

По итогам экзаменов НАКР самостоятельно вносит данные из свидетельства в реестр. 

Ни работодателю, ни работнику ничего для этого делать не надо. Зато в любой момент 

можно проверить данные свидетельства. Ведение реестра происходит в соответствии с 

порядком, который Минтруд утвердил приказом №649н от 15.11.2016 г. 

Кто обязан проходить независимую оценку квалификации? 

НОК – это добровольная процедура, «гнать силой» работодатель не вправе. Однако у 

этой добровольности есть нюансы, и связаны они с государственной программой по 

внедрению профстандартов. Речь идет о работах, для выполнения которых требуется строгое 

соответствие утвержденному профстандарту. Статья 195.3 ТК устанавливает, что, если для 

трудовой функции законодательно определены требования к квалификации, работодатель 

обязан применять профессиональный стандарт в части этих требований. В этот список 

входят, например:  

− работники, непосредственно управляющие транспортными средствами;  

− сотрудники некредитных финансовых организаций;  

− брокеры;  

− оценщики;  

− аудиторы;  

− кадастровые инженеры.  

Для допуска к таким трудовым функциям работник будет обязан пройти независимую 

оценку квалификации. Он, конечно, может отказаться. Но и должность не получит. В 

отношении такого сотрудника у работодателя есть три варианта действий: предложить 

другую должность, которая отвечает его компетенциям; отправить на курсы повышения 

квалификации; уволить на основании несоответствия должности, если закон это позволяет. 

К сожалению, НОК является платной процедурой. Стоимость профессионального 

экзамена будет зависеть от нескольких факторов: 
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– необходимость материального и технического обеспечения ЦОК для проведения 

НОК; 

– редкость и сложность профессии; 

– уровень подтверждаемой квалификации. 

Стоимость экзамена устанавливает совет по профессиональным квалификациям и во 

всех аккредитованных ЦОК страны она будет равной [3]. Сумма может варьироваться от  

5 до 150 тысяч рублей, также здесь предусмотрен налоговый вычет и существует 

возможность компенсации части средств за счет бюджета, но не более 13 % от стоимости 

экзамена.  

Соискатель, при успешном прохождении НОК, получает свидетельство о 

квалификации государственного образца с QR-кодом, которое подтверждает соответствие 

заявленному уровню квалификации. В соответствии с [4] наличие свидетельства НОК 

предоставляет его владельцу ряд преимуществ, таких как: 

– документальное подтверждение профессиональной квалификации и соответствия 

профессиональному стандарту; 

– внесение в общероссийский Реестр квалифицированных специалистов; 

– расширение возможности трудоустройства и повышение востребованности на 

рынке труда; 

– обеспечение психологического комфорта и уверенность в собственных 

возможностях; 

– определение линии дальнейшего повышения квалификации и карьерного роста. 

Работодатели также получают преимущества от того, что их работники имеют 

сертификаты НОК. К ним относятся: 

– применение профстандартов в части требований к квалификации работника, в 

соответствии с постановлением правительства РФ от 27 июня 2016 г. n 584 «Об 

особенностях применения профессиональных стандартов…»;  

– возможность подтвердить репутацию компании, доказав наличие 

квалифицированного персонала;  

– проверка компетенций сотрудников согласно содержанию профессиональных 

стандартов; 

– повышение эффективности внутренних процедур управления персоналом, трудовых 

отношений с работниками;  

– оформление на работу только компетентных и мотивированных сотрудников.  
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В последнее время все чаще поднимается вопрос о пользе прохождения НОК 

выпускниками вузов. Многие работодатели выражают мнение, что после окончания вузов 

выпускники не обладают достаточной компетентностью для деятельности, на участие в 

которой они претендуют при устройстве на работу по пройденному направлению обучения и 

их приходится переобучать за счет средств компаний во время трудовой деятельности, что 

несет негативные последствия для производительности организаций.  

Отношение работодателей к уровню подготовки выпускников ухудшается с каждым 

годом.  Так, в [5] приводится следующая статистика:  

– главный недостаток молодых специалистов в компаниях называют нехватку 

профессиональных знаний (52 %);  

– ВУЗы не дают прикладных навыков (73 %);  

– ВУЗы не поспевают за изменениями в технологиях и подходах (56 %).  

– дефицит узкопрофильных специалистов (31 %). 

Лишь 8 % компаний считают, что вуз дает своим выпускникам отличную базу для 

дальнейшей работы и только 12 % компаний не сталкиваются ни с какими трудностями при 

найме молодых специалистов. 

Также отмечается [5], что студенты и работодатели рассматривают ключевые 

компетенции соискателя по-разному. Работодатели, с большей вероятностью, готовы отдать 

предпочтение молодежи по личностным компетенциям (74 %) и корпоративной культуре (55 

%). Наличие диплома работодатели ставят лишь на третье место (39 %), тогда как студенты 

ставят этот показатель на первое место (66 %). 

Также многие из работодателей отказываются устраивать к себе выпускников, 

аргументируя это тем, что те не обладают достаточным опытом работы, однако его 

невозможно получить, не работав по своей специальности. Эта ситуация порождает для 

новоиспеченных специалистов замкнутый круг, из которого для многих становится очень 

сложно выбраться, не имея каких-либо связей.  

В среднем на одно рабочее место претендуют сегодня примерно 8 выпускников, при 

этом наиболее востребованными являются бывшие студенты из ведущих университетов 

страны, таких как МГУ, СПбГУ, ВШЭ, МГТУ и т.д. [6].  

Много претензий возникает к выпускникам, обучавшимся по направлению 27.03.01 

«Стандартизация и метрология». 

 Все чаще можно услышать высказывания, суть которых сводится к тому, что проще 

взять человека, закончившего смежную инженерную специальность, например, инженера-

радиотехника, и обучить его необходимым умениям и навыкам для деятельности в области 
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метрологии радиоизмерений, чем окончившего ВУЗ новоиспеченного инженера-метролога, 

которого придется обучать радиотехнике. 

Некоторые работодатели предлагают вести обучение инженеров-метрологов по 

программам, сформированным конкретно под определенные виды деятельности и области 

измерений. Такой подход имеет ярко выраженные положительные и отрицательные стороны, 

которые, суммируясь, показывают несостоятельность этого способа обучения из-за 

превалирования отрицательных качеств, главным из которых является сильная 

ограниченность поля деятельности и высокая вероятность стать «изгоем» на 

профессиональном поприще в следствие развития измерительных и технических систем и 

научных основ метрологии. 

Мнение представителей ВУЗов, в большинстве случаев, полярно мнению 

работодателей и состоит в том, что студентам надо давать общие компетенции. Такое мнение 

основано, во-первых, на знании о широте потенциального поля деятельности, 

предоставляемого специальностью, а, во-вторых, на понимании необходимости наличия у 

студентов базовых знаний во всех областях деятельности, связанных с метрологией, 

стандартизацией, оценкой соответствия, управлением качеством и т.д. для формирования у 

них способности строить логические цепочки, связывающие все изучаемые дисциплины в 

единую систему. 

Есть в образовательной программе и такие проблемы, с существованием которых 

согласны и работодатели, и преподаватели, однако способы решения таких проблем они 

видят разные. Одной из самых больших таких проблем является недостаточное количество 

практики у студентов, из-за чего у них не могут сформироваться умения, необходимые, 

например, для проведения поверки средств измерений или способности с нуля разработать 

нормативный документ.  

Проанализировав мнения обеих заинтересованных в данном вопросе групп лиц, 

можно заключить, что предприятиям необходимо выходить на прямой контакт с 

образовательными учреждениями, создавать комиссии и в рамках этих комиссий искать 

решения существующих и потенциальных проблем в изменении, разработке и согласовании 

образовательных программ. Взаимодействие подобного рода может быть очень 

перспективным, но, очевидно, очень сложно организуемо вследствие большого количества 

факторов, таких как отсутствие возможности единовременной длительной встречи 

представителей образовательных учреждений и предприятий, необходимость материального 

и финансового обеспечения, отсутствие заинтересованности в таком взаимодействии и т.д.  
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Также можно предложить следующие возможные варианты решения существующих 

проблем: 

– Предприятия могут на добровольной основе финансировать учебные организации 

для создания условий получения необходимых знаний и навыков, таким образом показывая 

себя как заинтересованных в молодых специалистов работодателей. 

– Предприятия могут более активно сотрудничать с ВУЗами и, при наличии 

возможности, принимать на практику большее количество студентов и контролировать 

прохождение практики, чтобы исключить случаи «ненужности» студентов-практикантов.  

– Предприятия и ВУЗы могут договариваться о проведении экскурсий для 

демонстрации студентам реального процесса производства. Также это поможет 

предприятиям показать себя не только снаружи, но и изнутри, что в будущем может сыграть 

ключевую роль при выборе выпускниками потенциального места работы. 

– ВУЗы могут приглашать на работу в качестве преподавателей представителей 

организаций, непосредственно связанных с деятельностью по направлению обучения 

студентов. 

Основываясь на вышеизложенном, а также в связи с тем, что работодатели хотят 

видеть в кандидате, после окончания ВУЗа, квалифицированного и компетентного 

специалиста в определенной области деятельности, университетам следует:  

1) Рассмотреть возможность дополнительного образования в рамках программы 

обучения бакалавров для успешной сдачи НОК. Дополнительное образование ВУЗ может 

предоставлять на платной и бесплатной основе. Оба эти подхода имеют свои плюсы и 

минусы. Например, к преимуществам предоставления дополнительного образования на 

платной основе можно отнести получение вузом дополнительного дохода для последующего 

материального обеспечения программ дополнительного образования, последующего 

улучшения текущих образовательных программ и обновления технической базы ВУЗа (новая 

техника, оборудование для практических занятий), а к преимуществам предоставления 

дополнительного образования на бесплатной основе можно отнести возможность получения 

государственного субсидирования ВУЗом; повышенную заинтересованность прохождения 

дополнительного обучения студентами. 

2) Агитировать студентов к прохождению НОК. Агитацию студентов следует 

проводить с самого начала обучения, привлекая к этому представителей Национального 

агентства по развитию квалификаций. Таким образом, к концу обучения, у студентов будет 

сформировано мнение о надобности/ненадобности прохождения НОК, а также студенты 

будут знать, что, при необходимости, они в любое время могут пройти НОК и получить 



Роль технического регулирования и стандартизации в эпоху цифровой экономики  
 

302 

 

дополнительные конкурентные преимущества при устройстве на работу. Также существует 

вариант принудительного направления студентов на НОК, но до его полной реализации 

должно пройти еще длительное время, однако уже сейчас можно услышать заявления, что 

это необходимо в нынешних условиях экономики и упадка системы профессионального 

образования. Этот вариант носит название ГИА-НОК, и так как Государственная итоговая 

аттестация (ГИА) является независимой оценкой сформированности общей компетентности 

выпускников по образовательной программе, а НОК – независимой оценкой компетентности 

по требованиям профессионального стандарта, то совмещение этих процедур воедино 

выглядит весьма перспективно.  

С тех пор как в 2018 году был начат пилотный проект ГИА-НОК (часть масштабной 

работы по внедрению инструментов Национальной системы квалификаций в практику 

образовательных организаций), некоторые образовательные организации (38 колледжей, 

расположенные в 8 регионах РФ) отправляли своих студентов проходить НОК как часть 

ГИА. По итогам реализации данного проекта в 2018 году были получены следующие 

результаты:  

62 % студентов успешно сдали профессиональный экзамен и диплом о среднем 

профессиональном образовании и свидетельство о квалификации. В учебных заведениях, 

которые сотрудничали с работодателями наиболее тесно, процент успешной сдачи 

профессионального экзамена приближается к 100 %, что показывает результативность и 

выгодность такого подхода [7]. 

Однако, как бы хорошо на бумаге не выглядела эта идея, важно учитывать 

необходимость финансового обеспечения. Если верить официальным данным, для 

проведения одного квалификационного экзамена необходимо выделить порядка 6-8 тысяч 

рублей. Для многих учебных заведений это может оказаться весьма серьезной прибавкой к 

затратам, на покрытие которых они не смогут найти средства. В этом случае согласие на 

дополнительное финансирование ВУЗов работодателями будет огромным толчком для 

внедрения системы ГИА-НОК. 

Благодаря проекту ГИА-НОК работодатели и образовательные организации начали 

более близкое взаимодействие и отметили для себя, что необходимо еще более масштабное 

сближение.  

Для выпускников специальности 27.03.01 прохождение НОК особенно актуально, 

ведь виды деятельности, которыми можно заниматься после получения диплома, крайне 

многообразны.  
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На данный момент в России существуют профстандарты на таких специалистов, как 

инженеры-метрологи, специалисты по стандартизации, специалисты по сертификации, 

специалисты по качеству продукции, что говорит о важности данной специальности для 

страны. 

Например, квалификацию инженера-метролога можно подтвердить в 5 ЦОК. В их 

число входят: 

– ПАО «Машиностроительный завод имени М.И. Калинина, г. Екатеринбург» 

(Свердловская область, г. Екатеринбург); 

– ФБУ «Кемеровский ЦСМ» (Кемеровская область, г. Кемерово); 

– АО «РПКБ» (Московская область, г. Раменское); 

– ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и 

испытаний в Ростовской области» (Ростовская область, г. Ростов-на-Дону); 

– АО «КОНАР» (Челябинская область, г. Челябинск). 

Важно заметить, что, как и во многих других видах профессиональной деятельности, 

инженерам-метрологам с опытом работы гораздо проще, чем только что выпустившимся 

бакалаврам-метрологам, пройти конкурсный отбор при приеме на работу из-за 

необходимости наличия специфических знаний, умений и навыков. Еще одной важной 

деталью при попытках трудоустройства является то, что после окончания института 

выпускники при поиске работы очень сильно завышают свои ожидания по поводу уровня 

оплаты их труда и желаемых должностей. Многие работодатели кардинально не согласны с 

требованиями выпускников и аргументируют это тем, что выпускники, во-первых, не имеют 

опыта, во-вторых, брать на работу выпускников всегда является серьезным риском, в-

третьих, принятие на работу выпускников требует дополнительных вложений в их обучение 

на предприятии и т.д. Следовательно, либо многим из них отказывают в приеме на работу, 

либо они сами отказываются от поступающих им предложений. Немного сгладить эту 

ситуацию и повысить стоимость выпускников на рынке труда также может помочь НОК, 

однако важно учитывать, что работодатель, с большей вероятностью, отдаст предпочтение 

при приеме на работу специалисту с опытом работы.  

Сравнивая работников с опытом и новичков (студентов), можно отметить [8], что 

работники с опытом за 10 лет в целом не изменились, в то время для новичков и студентов 

характерны следующие отличия: 

– Молодые специалисты нового поколения более ответственные – это люди, 

родившиеся в период демографического скачка. Они чувствуют конкуренцию и стараются 

более ответственно подходить к задачам.  
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– Современные выпускники имеют больший багаж навыков, особенно в 

компьютерных технологиях, которые они используют в работе. Часть навыков они 

приобрели самостоятельно, часть – в вузах, которые тоже уже немного перестроили свою 

программу в сторону компьютерных технологий.  

– Выпускники предыдущих поколений имеют более глубокие знания 

фундаментальных основ по сравнению с сегодняшними.  

В заключение можно сказать, что молодые специалисты (выпускники) могут принести 

компании много пользы. Главным их достоинством является то, они знакомы с нынешней 

ситуацией не только в какой-то одной определенной области своей специальности, но и в 

смежных, а также обладают знаниями, которыми с малой долей вероятности обладают 

старые специалисты. Дополнительно к положительным сторонам выпускников можно 

отнести их гибкость ума, способность более мягко реагировать на изменения в устоявшихся 

видах деятельности, амбициозность и т.д.  Если добавить к этому свидетельство НОК, 

грамотную подачу себя как перспективного работника и члена компании, то можно получить 

конкурентного специалиста, востребованного на рынке труда с большим потенциалом к 

дальнейшему личностному и профессиональному развитию. 
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Поверка и калибровка средств измерений являются важнейшими метрологическими 

операциями, направленными на обеспечение единства измерений и позволяющими 

определить значения измеряемой величины по показаниям средства измерений, определить 

поправки к его показаниям, оценить погрешность этих средств. Однако трактовка понятий 

поверка и калибровка средств измерений и их практическое применение в Российской 

Федерации и за рубежом отличаются. Это создает достаточно трудностей при поставках 

средств измерения иностранным компаниям, а также при ввозе средств измерений на 

территорию Российской Федерации. Данная статья посвящена анализу этих проблем. 
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Verification and calibration of measuring instruments are the most important metrological 

operations aimed at ensuring the uniformity of measurements and allowing to determine the values 

of the measured value from the readings of the measuring instrument, to determine the amendments 

to its readings, to evaluate the error of these tools. However, the interpretation of the concepts of 

verification and calibration of measuring instruments and their practical application in the Russian 

Federation and abroad are different. This creates enough difficulties when supplying measuring 

instruments to foreign companies, as well as when importing measuring instruments into the 

territory of the Russian Federation. This article analyzes these issues. 

 

Ключевые слова: метрология, поверка, калибровка, единство измерений. 

Key words: metrology, verification, calibration, uniformity of measurements. 

 

Как раздел метрологии, законодательная метрология включает в себя комплексы 

взаимосвязанных и взаимообусловленных общих требований, правил и норм, другие 

вопросы, которые нуждаются в регламентации и контроле со стороны государства, 

направленные на обеспечение единства измерений. Законодательная метрология является 

нормативно-правовой основой метрологической деятельности. 

Главной задачей метрологии является обеспечение единства измерений путем 

установления единиц физических величин, эталонных средств измерения и государственных 

эталонов, разработка методик оценки погрешности средств измерений, а также системы 

передачи размеров от эталонов рабочим средствам измерений. Все это невозможно без 

единых правил, требований и норм, которые применяются на всех этапах метрологического 

обеспечения. 

Законодательная метрология всесторонне охватывает метрологическую деятельность. 

Также необходимо отметить важность для будущих инженеров-метрологов получения 

знаний и приобретения навыков по разработке нормативной документации, которая 

относится к метрологической деятельности. 

Для того, чтобы реализовать единство измерений в международном масштабе 

необходимы соответствующие нормативные документы, которые устанавливают 

рекомендации, позволяющие обеспечить единство измерений, а также введенные в 

национальные системы нормы и правила в области метрологии. Данные документы 

разрабатываются по мере возникновения новых потребностей международными 

организациями. 
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Одним из основополагающих документов в области терминологии является 

«Международный словарь по метрологии. Основные и общие понятия и соответствующие 

термины (VIM) [1]. В его подготовке принимали участие специалисты ИСО (Международная 

организация по стандартизации), МЭК (Международная электротехническая комиссия), 

МОМЗ (Международная организация законодательной метрологии), МБМВ 

(Международное бюро мер и весов). Главная задача словаря – это установить согласованные 

на международном уровне понятия и соответствующие им термины. 

К международным документам, содержащим требования к метрологическим 

характеристикам средств измерений, относятся: 

− спецификации на эталоны, разрабатываемые МБМВ; 

− Положение о Международной температурной шкале 1990 г. (МТШ-90); 

− Международные рекомендации МОЗМ, международные стандарты ИСО и МЭК на 

технические требования к средствам измерений и методам их поверки [2]. 

Важнейшими понятиями в метрологии (в том числе в законодательной метрологии) 

являются понятия поверка и калибровка средств измерений. Международный словарь по 

метрологии (VIM) дает следующие определения этих терминов. 

Поверка средства измерений (верификация), англ. verification – предоставление 

объективных свидетельств того, что данный объект полностью удовлетворяет 

установленным требованиям. Например, это подтверждение того, что технические 

характеристики или законодательные требования к измерительной системе соблюдены. В 

законодательной метрологии, верификация относится к исследованиям и клеймению 

и/иливыдаче свидетельства о поверке измерительной системы. 

Калибровка, англ. calibration – операция, в ходе которой при заданных условиях на 

первом этапе устанавливают соотношение между значениями величин с неопределенностями 

измерений, которые обеспечивают эталоны, и соответствующими показаниями с 

присущимиим неопределенностями, а на втором этапе на основе этой информации 

устанавливают соотношение, позволяющее получать результат измерения исходя из 

показания. Калибровка может быть выражена как утверждение, функция калибровки, 

диаграмма калибровки, калибровочная кривая или таблица калибровки. В некоторых случаях 

она может включать аддитивную или мультипликативную поправку к показаниям с 

соответствующей неопределенностью. Часто только первый шаг в приведенном выше 

определении понимается как калибровка. 

http://www.xumuk.ru/bse/1110.html
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В России в законодательной метрологии используются другие определения понятий 

поверка и калибровка средств измерений. Так в Федералльном законе № 102-ФЗ «Об 

обеспечении единства измерений» [3] приведены весьма краткие определения: 

− поверка средств измерений – совокупность операций, выполняемых в целях 

подтверждения соответствия средств измерений метрологическим требованиям; 

− калибровка средств измерений – совокупность операций, выполняемых в целях 

определения действительных значений метрологических характеристик средств 

измерений. 

В Рекомендации по межгосударственной стандартизации РМГ 29-2013 

«Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные 

термины и определения» [4] даются более развернутые определения: 

− поверка (средств измерений) – установление официально уполномоченным 

органом пригодности средства измерений к применению на основании экспериментально 

определяемых метрологических характеристик и подтверждения их соответствия 

установленным обязательным требованиям; 

−  калибровка (средств измерений) – совокупность операций, устанавливающих 

соотношение между значением величины, полученным с помощью данного средства 

измерений и соответствующим значением величины, определенным с помощью эталона с 

целью определения метрологических характеристик этого средства измерений.  

Результаты калибровки позволяют определить значения измеряемой величины по 

показаниям средства измерений, определить поправки к его показаниям, оценить 

погрешность этих средств. 

В западных странах развиваются калибровочные работы, вырастая из потребностей 

повышения конкурентоспособности продукции, при этом поверке (как обязательной 

функции) подлежит довольно ограниченная номенклатура средств измерений. В России же 

поверка является обязательной формой подтверждения соответствия, калибровка – 

добровольной и распространяется на средства измерений, не предназначенные для 

применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений. 

Такой процесс метрологического контроля не всеми приветствуется и не проходит 

гладко. Метрологам как Государственной метрологической службы, так и метрологических 

служб предприятий приходится переходить от привычных, отработанных десятилетиями, 

форм взаимодействия к новым отношениям, что часто вызывает отрицательную реакцию [1]. 

В зарубежных странах требования к процедурам калибровки ориентированы на 

общепринятое определение калибровки и требования ИСО 17025–2019 [5]. Реализация этих 

http://www.xumuk.ru/bse/2325.html
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требований существенно различается в разных странах. Наиболее интересными в 

калибровочной практике за рубежом являются различные варианты включения в процедуры 

калибровки средств измерений операций по оценке их соответствия спецификациям 

приборов или другим обязательным требованиям. Данный интерес связан с тем, что такой 

подход демонстрирует возможность обеспечить метрологическую прослеживаемость и 

подтверждение соответствия приборов в рамках единой формы регулирования — 

калибровки средств измерений. 

 Для метролога промышленного предприятия не существует принципиальной разницы, 

как называется процедура подтверждения соответствия средства измерений — поверка или 

калибровка. Важно, чтобы выполнялись необходимые условия для успешного ведения 

производства. Во-первых, это должна быть процедура, которая признается отечественными и 

зарубежными партнерами по производству и заказчиками продукции; во-вторых, на 

выполнение процедуры оценки характеристик и подтверждения соответствия приборов 

предприятие должно один раз получать подтверждение компетентности (аккредитацию). 

Немаловажно также, чтобы по результатам оценки были доступны данные, необходимые для 

оценки неопределенности измерений в испытательных лабораториях по ГОСТ ИСО 17025–

2019 как количественного показателя компетентности.  

Основной стандарт требований к калибровке испытательного и измерительного 

оборудования в США –ANSI/NCSL Z540.3-2006, разработанный на основе ИСО 17025. Так 

же, как и в стандарте ИСО 17025, в американском стандарте подразумевается, что 

применяемое средство измерения должно быть не только калибровано, но и, если требуется, 

проверено на соответствие нормативным требованиям и документации. В первую очередь 

погрешность прибора не должна превышать установленную в документах величину. 

Проблема сложности в обработке результатов измерений решается применением 

автоматизированной калибровки средств измерений. Большинство приборостроительных 

компаний по всему миру поставляет программное обеспечение калибровки приборов.  

Основными препятствиями развития на отечественных предприятиях калибровки 

являются ограничение нормативно-правового регулирования метрологической деятельности 

и человеческий фактор. Российское законодательство устанавливает поверку как 

единственную форму подтверждения соответствия средств измерений метрологическим 

требованиям. Большее число приборов подвергается обязательной поверке, в то время за 

рубежом они калибруются. 
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Также Российское законодательство допускает использование поверки в любых других 

сферах экономики, это обстоятельство не дает развитие калибровке, оставляя ее на 

усмотрение предприятиям, чья продукция выходит на мировые рынки. 

На практике при калибровке проводится большее число измерений, рассчитывается 

неопределенность, указывается прослеживаемость, осуществляется участие в 

международных организациях, проводящих сличение. Сертификат состоит из 2-3 и более 

страниц, с указанием результатов измерений и их обработки. Срок действия, как правило, не 

указывается. Периодичность калибровки и пригодность средств измерений к применению в 

данном случае определяет сам заказчик или аккредитующей его орган. 

В странах Евросоюза сфера метрологии подразделяется на законодательную и 

промышленную. К сфере законодательной метрологии относятся всего 10 групп средств 

измерений, такие как счетчики воды (МI-001), счетчики газа и приборы преобразования 

объема (МI-002), счетчики активной электрической энергии (МI-003), теплосчетчики (МI-

004), измерительные системы для непрерывных и динамических измерений количеств 

жидкостей, отличных от воды (МI-005), автоматические взвешивающие устройства (МI-006), 

таксометры (МI-007), материальные меры (МI-008), средства линейных измерений (МI-009) 

и анализаторы выхлопных газов (МI-010). Именно эти средства измерений подлежат 

утверждению типа и поверке. В сфере законодательной метрологии устанавливаются 

минимальные требования к средствам измерений, которые должны быть обеспечены. 

В сфере же промышленной метрологии требования к средствам измерений могут быть 

существенно выше. И в этой сфере проводится калибровка, стоимость которой может 

оказаться в три и более раз выше, чем стоимость поверки. Для справки – во многих странах 

СНГ сфера законодательной метрологии понимается в соответствии с 22-й Директивой ЕС. 

Если средства измерений не подлежит поверке, то подлежит обязательной калибровке – 

иначе не обеспечить единство измерений. При этом стоимость поверки средства измерений 

устанавливается Постановлением Правительства. 

Рассмотрим пример завоза импортного средства измерения. Так как средство 

измерения сопровождаются сертификатом о калибровке, оно должно быть переведено на 

русский язык. Если же средство измерения приходит без сопровождающих документов, его 

направляют на аттестацию, проводят испытания в аккредитованной лаборатории, заносят в 

Госреестр и проводят поверку. На поверку могут принять только то средства измерений, 

которое прошло соответствующее испытания, его тип утвержден, и оно внесено в Госреестр, 

а лаборатория, куда направляется средство измерений, оснащена соответствующими 

эталонами. А на калибровку могут принять любое средство измерений, даже импортное, 



Роль технического регулирования и стандартизации в эпоху цифровой экономики  
 

311 

 

если лаборатория оснащена эталонами, знает, как это сделать и выдаст Сертификат с 

истинными погрешностями.  

Если же мы отправляем средство измерения в Европу, нужно будет приложить 

сертификат OIML, в Америку – сертификат NTEP. 

Сертификат NTEP указывает, что этот продукт соответствует требованиям "Handbook 

44 от NIST (Национальный институт стандартов и технологий США) опубликован NCWM 

(Национальная конференция Вес и Измерения). Этот продукт соответствует нормативам 

США и Канады. 

Соответствие МОЗМ (OIML) – сертификат означает, что этот продукт соответствует 

определенным требованиям, установленные Международной организацией по 

законодательной метрологии. 

В заключении хотелось бы сказать, определяющим для потребителей стало качество. 

Главную роль в решении этой задачи играет метрология – наука, обеспечивающая единство 

измерений.   

Таким обрзам, в современных рыночных условиях важно видеть отличия между 

калибровкой и поверкой средств измерений. В разных странах существуют свои методики 

поверок и калибровок. Необхоимо, чтобы средства измерений содержали нужные 

документы, сертификаты для ввоза на территорию другой страны. 
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В данной статье рассмотрены вопросы метрологического обеспечения процесса 

диагностики тормозной системы автомобиля, а также проведен анализ различных видов 

стендов для измерения тормозных качеств автомобиля.  

This article discusses the issues of metrological support for the process of diagnosing a car’s 

brake system, as well as analyzes various types of stands for measuring the braking properties of a 

car. 

 

Ключевые слова: автомобиль, тормозная система, диагностирование, тормозные 

стенды, дорожные испытания, средства диагностирования 

Key words: car, brake system, diagnostics, brake stands, road tests, diagnostic tools 

 

Рост автомобилизации во всем мире, а также развитие экономических связей между 

членами Евразийского экономического союза потребовало унификации законодательной 

базы в сфере безопасности колесных транспортных средств (КТС). В соответствии с 

программой развития межгосударственного сотрудничества в сфере стандартизации с 1 

февраля 2018 года в двенадцати странах СНГ, в том числе и в России, введен в действие 

межгосударственный стандарт ГОСТ 33997-2016 «Колесные транспортные средства. 

Требования к безопасности в эксплуатации и методы проверки». Новый стандарт заменил 

несколько ранее существовавших национальных стандартов России, устанавливающих 
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методы проверки безопасности КТС в условиях эксплуатации, и ввел ряд новых требований 

к оценке тормозных качеств автомобилей. В частности, в соответствии с международными 

нормами: 

1) введены требования к эффективности торможения КТС категории L и стояночной 

тормозной системы при частичной загрузке КТС, которых не было в ранее действующих 

документах;  

2) установлена методика расчета тормозного пути КТС по результатам измерения при 

торможении в дорожных условиях для повышения достоверности проверок; 

3)  впервые установлен единый норматив порога проскальзывания тормозного колеса 

КТС на роликовых стендах при измерении тормозных сил в целях минимизации разброса 

оценок работоспособности тормозного управления,  

4) предусмотрены раздельные процедуры измерения на роликовых стендах тормозных 

сил для расчета удельной тормозной силы и относительной разности тормозных сил колес 

оси в качестве инструмента уточнения результатов проверки; 

6) введено измерение массы КТС в момент измерения тормозных сил на роликовых 

стендах, повышающее объективность получаемых оценок; 

7) прописано требование установки КТС на стенд для проверки тормозных систем без 

видимого перекоса, что предотвращает возникновение дополнительной погрешности 

измерения тормозных сил; 

8) установлено условие обязательного измерения усилия воздействия на орган 

управления при проверке тормозной системы [1]. 

Эти новые требования стандарта ГОСТ 33997-2016 создают необходимость в 

повышении эффективности процесса диагностики тормозной системы и эксплуатационной 

надежности автомобилей. К сожалению, многие предприятия сферы автосервиса по 

масштабам, количеству, качеству и другим потребительским свойствам оказываемых услуг 

не отвечают возрастающим потребностям автомобильного парка страны и современным 

стандартам, поэтому вопрос метрологического обеспечения таких предприятий становится 

все более актуальным. Не смотря на то, что рост услуг, предоставляемых станциями 

технического обслуживания, демонстрирует положительную динамику, только каждое 

десятое такое предприятие отвечает современным требованиям и имеет необходимое 

контрольно-диагностическое оборудование [2].  

Целью работы является анализ метрологического обеспечения процесса диагностики 

тормозной системы автомобиля. 
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Тормозная система – одна из наиболее важных систем автомобиля. Основной задачей 

тормозной системы автомобиля является снижение до минимума тормозного пути и 

сохранение устойчивости и управляемости автотранспортного средства (АТС) в режиме 

экстремального торможения. Это возможно лишь тогда, когда полностью используются 

силы сцепления колес с дорогой и отсутствует блокировка колес. Предохраняют колеса от 

блокировки регуляторы тормозных сил, получившие название антиблокировочных систем 

(АБС). АБС распределяет давление в тормозных контурах передних и задних колес и тем 

самым обеспечивают 15-30 % проскальзывание колес. В этой связи особую актуальность 

приобретает необходимость диагностирования тормозных систем с АБС для снижения 

вероятности возникновения отказа тормозов транспортного средства [3]. 

В настоящее время разрабатываются и внедряются различные методы и средства 

диагностирования тормозной системы машин. Для определения технического состояния 

тормозов используют три метода: 

1) ходовые испытания в дорожных условиях; 

2) диагностирование в процессе эксплуатации за счет встроенных средств 

диагностики; 

3) испытания в стационарных условиях с использованием тормозных стендов. 

Дорожные испытания применяют, как правило, для «грубой» оценки тормозных 

качеств автомобиля. Эффективность действия тормозных систем автомобиля может 

определяться визуально по тормозному пути и синхронности начала торможения колес при 

резком однократном нажатии на педаль тормоза (сцепление включено) или с применением 

переносных приборов – деселерометров (или деселерографов). Эти приборы обеспечивают 

измерение следующих величин: начальная скорость торможения, тормозной путь, усилия 

нажатия на педаль, установившееся замедление. Деселерометры применяются также при 

отсутствии тормозных стендов и при резко возникшей необходимости диагностирования, а 

следовательно, в условиях необустроенности на станциях технического обслуживания. 

Метрологическое обеспечение процесса диагностики тормозных систем включает, как 

правило, стендовые испытания на роликовых и платформенных стендах для полноценной 

диагностики. Это позволяет документировать данные диагностики, использую специальное 

программное обеспечение и получать полную и достоверную информацию о состоянии 

тормозной системы, при этом места диагностики в большинстве случаев оснащены 

приборами, позволяющими измерять давление в тормозной системе и усилие на педаль 

тормоза. В процессе испытания на стендах определяют следующие параметры: удельную 

тормозную силу на колесах левой и правой сторон, относительную разность тормозных сил 
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колес оси, а также при проверках на роликовых стендах определяют автоматическое 

отключение стенда вследствие проскальзывания колес по роликам или блокирование колес 

оси на роликах. 

На рисунке 1 представлена классификация стендов по способу нагружения, 

использующих различные методы и способы измерения тормозных качеств автомобиля (рис. 

1).  

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1  - Виды стендов и приборов для измерения тормозных систем 

 

Статические силовые стенды представляют собой роликовую и платформенную 

аппаратуру, которая выполняет функции проворачивания колеса и замера силы, 

прикладываемой при этом. Тормозная сила измеряется при вывешивании колеса или при его 

опоре на гладкие беговые барабаны. Главным минусом диагностирования тормозов 

выступает неточность результатов, вследствие чего не воссоздаются условия реального 

динамического процесса торможения. 

Принцип работы инерционного платформенного стенда заключается в прямом 

измерении тормозной силы с помощью силоизмерительных датчиков, расположенных в 

местах контакта колес с платформами. Несмотря на недостаточную безопасность испытаний, 

данные стенды нашли применение на предприятиях автотехобслуживания или экспресс 

диагностирования транспортных средств, так как позволяют проводить диагностику 

тормозов на высоких скоростях движения. Такие системы начинают свою работу со 

скоростью 20-30 км/ч, а это является основным фактором для испытаний тормозной системы 

с АБС и постоянным полным приводом. 

Инерционные роликовые стенды содержат в себе ролики, которые могут иметь 

привод от электродвигателя или от двигателя автомобиля. Автомобиль разгоняют до 30-100 

км/ч, после чего производят торможение. Измерительные системы (инерционные датчики и 

тахогенераторы) регистрируют параметры процесса торможения. Тормозной путь 

определяют по частоте вращения роликов стенда или по длительности их вращения; 
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замедление – угловым деселерометром. Данный метод воспроизводит условия торможения 

автомобиля, максимально приближенные к реальным. Но в силу дороговизны стенда, 

недостаточной безопасности, трудоемкости и больших затрат времени на диагностирование, 

стенды такого типа нерентабельно использовать при выполнении диагностирования на 

автопредприятиях и при гостехосмотре. 

Наиболее успешным результатом по созданию и развитию высококачественных 

тормозных стендов являются силовые роликовые стенды, которые позволяют получать 

достаточно точные результаты проверки тормозных систем, при этом, не изменяя 

физическую картину торможения. Такие стенды способны определять множество 

параметров торможения, которые высвечиваются на дисплее в виде цифровой или 

графической информации. Вращение колес реализуется с помощью роликов стенда от 

электродвигателя. Тормозные силы устанавливают по реактивному моменту, возникающему 

на статоре. Силовые роликовые стенды способны создать условия, абсолютно идентичные 

предыдущим при каждом следующем испытании, что обеспечивает точное задание 

начальной скорости торможения [4].  Поэтому являются наиболее оптимальным решением 

не только для диагностических линий станций технического обслуживания, но и 

диагностических станций, проводящих гостехосмотр.  

Из анализа следует, что наиболее безопасными являются испытания на силовых 

роликовых тормозных стендах, поскольку кинетическая энергия испытуемого автомобиля на 

стенде равна нулю, в то время как вероятность аварийной ситуации в случае отказа 

тормозной системы при дорожных испытаниях или на площадочных тормозных стендах 

очень высока. По совокупности свойств именно силовые роликовые стенды являются 

наиболее оптимальным решением для оценки показателей эффективности рабочей, 

резервной и стояночной тормозной системы транспортных средств, как станций 

техобслуживания, так и диагностических станций, проводящих государственный 

технический осмотр. Кроме того, установление единообразия условий измерения тормозных 

сил в стандарте ГОСТ 33997-2016 минимизирует разброс оценок работоспособности 

тормозного управления КТС, получаемых на стендах разных изготовителей. 

Стенды и средства измерений для диагностики тормозной системы, используемые при 

техосмотре, в соответствии с ФЗ «Об обеспечении единства измерений» подлежат 

периодическим поверкам аккредитованными в установленном порядке центрами 

метрологии, тогда как стенды и средства измерений, установленные на станциях 

технического обслуживания, могут быть калиброваны для установления их действительных 

метрологических характеристик. 
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Диагностика на стендах разного типа занимает, как правило, несколько минут, что 

является огромным преимуществом данного способа диагностики работоспособности 

транспортного средства. Владелец автомобиля, выполнив все рекомендации специалистов по 

устранению неисправностей в фирменной системе автосервиса, может получить хорошие 

результаты работы тормозной системы и гарантию безопасного движения на дороге. 
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В статье рассматривается роль измерительных преобразователей тока на 

предприятиях энергетики и в промышленности. Рассмотрены виды измерительных 

преобразователей большого электрического тока, применяемые на территории РФ и 

внесенные в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений. 

Приводится состояние метрологического обеспечения измерительных преобразователей 
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электрического тока в Российской Федерации. Описывается Государственный первичный 

эталон единиц коэффициентов преобразования силы электрического тока. Приведены 

производимые и планируемые работы по расширению измерительных возможностей 

Государственного первичного эталона. 

The article discusses the role of current measuring transducers in power engineering and 

industry is considered. The types of high electric current measuring transducers used in the territory 

of the Russian Federation and included in the Federal Information Fund for Ensuring the 

Uniformity of Measurements are considered. The state of the metrological assurance of electric 

current measuring transducers in the Russian Federation is shown. The State Primary Standard of 

units of electric current conversion coefficients is described. The ongoing and planned work to 

expand the measurement capabilities of the State Primary Standard are specified. 

 

Ключевые слова: эталон, измерительные преобразователи тока 

Key words: standard, current measuring transducers 

 

Согласно Федеральному закону № 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений", 

обязательные метрологические требования устанавливаются к измерениям, которые 

выполняются при осуществлении производственного контроля за соблюдением 

установленных законодательством Российской Федерации требований промышленной 

безопасности к эксплуатации опасного производственного объекта, при выполнении 

государственных учетных операций, а также при учете количества энергетических ресурсов. 

Выполнение требований закона не может быть реализовано без точных измерений 

значений тока, напряжения, мощности и, соответственно, без должного их метрологического 

обеспечения. 

Одним из важных элементов в цепочке измерительных приборов, необходимых для 

осуществления учета энергии при реализации задач энергообеспечения и энергосбережения, 

а также контроля технологических процессов, в основе которых лежит использование 

больших токов (электрометаллургия, сварка, релейная защита и автоматика, 

электротранспорт), являются измерительные преобразователи большого электрического тока 

(по классификации базы данных МБМВ большим считают электрический ток силой более 

100 А), которые предназначены для преобразования значения большого тока в физическую 

величину, как правило, тоже электрическую по природе (ток или напряжение), значение 

которой пропорционально значению измеряемого тока и доступно для прямого измерения 
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стандартными приборами широкого применения, пределы измерений которых и другие 

технические характеристики согласуются с выходными характеристиками преобразователей. 

Измерительные преобразователи тока активно применяются в рамках исполнения 

Федерального закона № 184 "О техническом регулировании", а именно при установлении 

исполнения обязательных требований к продукции и процессам ее производства, наладки и 

эксплуатации. 

Активное развитие производства и исследование характеристик измерительных 

преобразователей тока началось совместно с началом электрификации промышленных 

предприятий и строительства первых генерирующих электростанций. 

Нормируемыми метрологическими характеристиками измерительных 

преобразователей большого электрического тока являются коэффициенты преобразования 

тока. Централизованное метрологическое обеспечение измерений этих величин реализовано 

в Российской Федерации с помощью Государственного первичного эталона единиц 

коэффициентов преобразования силы электрического тока ГЭТ 152-2018. 

Виды измерительных преобразователей, используемых для измерений большого 

электрического тока 

Измерительные преобразователи большого электрического тока по типу измеряемого 

тока можно разбить на два вида, которые работают на тех или иных физических эффектах 

[1]: 

1 Измерительные преобразователи большого постоянного электрического тока: 

- резистивные, основанные на законе Ома (шунты постоянного тока); 

- магнитомодуляционные, основанные на эффекте изменении магнитного состояния 

материала при одновременном намагничивании в постоянном и переменном полях 

(измерительные трансформаторы постоянного тока, магнитные усилители, магнитные 

компараторы); 

- магнитогальванические, основанные на эффектах Холла и Гаусса; 

- магниторезонансные, основанные на явлении электронного и протонного 

парамагнитного резонанса в магнитном поле (явление ядерного магнитного резонанса); 

- магнитооптические, основанные на магнитооптических эффектах Фарадея и 

Зеемана. 

2 Измерительные преобразователи большого переменного электрического тока: 

- измерительные трансформаторы тока, основанные на передаче энергии из одной 

цепи в другую через взаимную индуктивность; 
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- магнитные компараторы тока, основанные на достижении равенства первичной и 

вторичной магнитодвижущей силы с максимальной точностью за счет дополнительного 

подпитывания цепи вторичной обмотки, так что результирующая магнитодвижущая сила 

стремится к нулю; 

- резистивные, основанные на законе Ома (шунты переменного тока); 

- индукционные, основанные на электромагнитной индукции (пояс Роговского); 

- магнитооптические, основанные на магнитооптическом эффекте Фарадея. 

Метрологическое обеспечение измерительных преобразователей тока 

За передачу единиц коэффициентов преобразования силы электрического тока 

измерительным преобразователям тока в Российской Федерации отвечает Государственный 

первичный эталон коэффициентов преобразования силы электрического тока ГЭТ 152-2018, 

который содержится и хранится в УНИИМ – филиал ФГУП «ВНИИМ им.Д.И.Менделеева», 

г. Екатеринбург. К ГЭТ 152-2018 прослеживаются более тысячи рабочих эталонов данного 

вида измерений, принадлежащих Центрам стандартизации и метрологии, а также 

аккредитованным организациям, обеспечивающим метрологическую прослеживаемость к 

измерительным преобразователям электрического тока, которые внесены в Федеральный 

информационный фонд по обеспечению единства измерений и применяются на территории 

всей Российской Федерации. 

ГЭТ 152, являющийся результатом многолетних исследований, был создан в 1986 

году, с целью централизованного воспроизведения и передачи единиц коэффициентов 

преобразования синусоидального тока рабочим средствам измерений, для обеспечения 

единства измерений в стране. 

Измерительные возможности УНИИМ в данной области измерений были включены в 

базу данных Международного бюро мер и весов с момента ее создания и регулярно 

подтверждаются путем сличений с зарубежными странами. Измерительные возможности 

ГЭТ 152 находятся на уровне измерительных возможностей промышленно развитых стран. 

С момента создания ГЭТ 152 произошли значительные изменения в этой области. 

Прогресс в области технологий привел к появлению новых магнитных материалов с 

улучшенными свойствами, используемых при изготовлении магнитопроводов, что позволило 

существенно повысить метрологические характеристики выпускаемых измерительных 

преобразователей тока. В результате произошел качественный скачок в вопросе 

метрологического обеспечения данного вида измерений. 

В 2011 году [2] и в последствии в 2017 году Государственный первичный эталон ГЭТ 

152 был усовершенствован с целью повышения и расширения его технических и 
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метрологических характеристик и теперь его измерительные возможности позволяют 

передавать единицу измерительным преобразователям постоянного и переменного тока. 

В состав Государственного первичного эталона коэффициентов преобразования силы 

электрического тока ГЭТ 152-2018 входят две эталонные установки: 

1. Эталонная установка синусоидального тока (внешний вид приведен на рис. 1), 

которая служит для воспроизведения, хранения и передачи единиц коэффициента и угла 

масштабного преобразования синусоидального тока. 

2. Эталонная установка большого постоянного тока (внешний вид приведен на рис. 2), 

которая служит для воспроизведения, хранения и передачи единицы коэффициента 

преобразования постоянного тока. 

 

Рисунок 1 - Эталонная установка синусоидального тока 

 

 

Рисунок 2 - Эталонная установка большого постоянного тока 
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Измерительные возможности Государственного первичного эталона коэффициентов 

преобразования силы электрического тока ГЭТ 152-2018 приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Измерительные возможности ГЭТ 152-2018 

Наименование характеристики Значение 

характеристики 

Эталонная установка синусоидального тока 

Диапазон номинальных значений первичного тока от 0,5 до 50·104 А 

Номинальные значения вторичного тока 1 и 5 А 

Номинальное значение частоты 50 Гц 

Расширенная неопределенность коэффициента масштабного 

преобразования 

(4 - 14)·10-6 А/А 

Расширенная неопределенность угла фазового сдвига (4 - 14) мкрад 

Эталонная установка большого постоянного тока 

Диапазон значений силы постоянных токов от 100 до 1 000 А 

Коэффициенты преобразования постоянного тока 1000/1; 500/1; 300/1 

А/А 

1/10, 1/5 и 1/3 мВ/А 

Расширенная неопределенность коэффициента 

преобразования постоянного тока 

(1,5 - 6) 10-5 А/А 

 

Перспективы метрологического обеспечения измерительных преобразователей 

тока 

В настоящий момент в Российской Федерации развитие метрологического 

обеспечения измерительных преобразователей большого электрического тока получило 

новый толчок. Приобретено и изготовлено новое оборудование, ведутся исследования и 

расширение измерительных возможностей Государственного первичного эталона 

коэффициентов преобразования силы электрического тока ГЭТ 152-2018 в диапазоне частот 

от 40 до 2500 Гц на переменном токе [3] и расширение диапазона постоянных токов до 

10000 А. 

Также в последние годы большой интерес в электроэнергетике проявляется к вопросу 

о создании цифровых подстанций, неотъемлемой частью которых являются цифровые 

трансформаторы тока и напряжения, с оцифрованным сигналом на выходе, передаваемым по 

шине. На данный момент в России ведутся работы по созданию эталонной базы для 

должного метрологического обеспечения такого вида измерительных преобразователей тока. 

Наша задача следить за тенденциями развития в этой области измерений и 

своевременно расширять измерительные и технические возможности нашего оборудования 

для метрологического обеспечения потребностей промышленности. 
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В статье рассматривается порядок разработки программы и методики аттестации 

испытательного оборудования на базе ФБУ Архангельский ЦСМ. Приведены сведения о 

технических характеристиках и применении аттетстуемого оборудования, а также об 

особенностях его использования. По разработанной документации произведена процедура 

аттестации прибора, в ходе которой оценены технические и метрологические характеристики 

оборудования, оценена применимость методик аттестации. 

The article discusses the procedure for developing a program and methodology for 

certification of test equipment based on FBU Arkhangelsk FMC.  Information is provided on the 

technical characteristics and application of the certified equipment, as well as on the features of its 

use.  According to the developed documentation, the certification procedure of the device was 
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carried out, during which the technical and metro-logical characteristics of the equipment were 

evaluated, the applicability of the certification methods was evaluated. 

 

Ключевые слова: анализ методик, аттестация, испытательное оборудование 

Key words: analysis of methods, certification, testing equipment  

 

Согласно ГОСТ Р 8.568 – 2017 основной целью аттестации испытательного 

оборудования, является подтверждение самих характеристик данного оборудования и 

возможности воспроизведения условий испытаний продукции или определенных видов 

испытаний в заданных пределах с допустимыми отклонениями и установление пригодности 

в эксплуатации испытательного оборудования в соответствии  с его назначением. 

Существует три вида аттестации: 

– первичная;  

– периодическая; 

– повторная. 

Главной задачей первичной аттестации испытательного оборудования является 

экспертиза эксплуатационных документов, определение характеристик эмпирическим путем, 

правильность работы программного обеспечения оборудования для подтверждения 

пригодности при эксплуатации в соответствии  с его документами или при необходимости с 

методикой поверки. При положительных результатах, на испытательное оборудование, 

выдается протокол. 

Периодическая аттестация проводится для подтверждения соответствия 

характеристик к требованиям нормативных документов и пригодности к дальнейшей 

эксплуатации. Результаты оформляют протоколом, при прохождении испытательного 

оборудования на него наносится знак, а в паспорте или формуляре вносят соответствующую 

запись. 

Периодическую комиссию испытательного оборудования в процессе его 

использования проводит комиссия, которую назначает заказчик. В состав этой комиссии 

входят: 

– представители заказчика, в том числе лица, ответственные за обеспечение единство 

измерений; 

– исполнители и при необходимости для выполнения работ или услуги, привлеченные 

юридические лица или индивидуальные предприниматели. 
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Состав комиссии, которая не включает привлеченные лица, позволяет самой 

лаборатории или организации провести аттестацию испытательного оборудования. 

Повторную аттестацию проводят в случае ремонта или модернизации устройства, или 

других работ, которые могут изменить характеристики воспроизведения условий испытаний, 

после прохождения новый аттестат не требуется  

Разработку и утверждение программы и методики аттестации проходит в нескольких 

этапах. Сначала идет разработка проектов на программу и методику аттестации, в середине 

проделанной всей работы проводится метрологическая экспертизы и последний действием 

является согласование и утверждение. Программа и методика аттестации не имеет срока 

действия, если они удовлетворяют предъявляемые к ним требования. 

При разработке вместе программы и методики аттестации содержаться следующие 

разделы: 

– общие положения; 

– цели и задачи аттестации; 

– техническая документация; 

– оцениваемые характеристики; 

– объем аттестации; 

– средства измерений, используемые при самой аттестации; 

– требования безопасности; 

– подготовка к аттестации; 

– требования к отчетности. 

На основе этого содержания была разработана программа и методика аттестации для 

бани водяной, масляной. 

 Настоящие программа и методика аттестации распространяются на бани водяные, 

масляные и устанавливают порядок и методику их первичной и периодической аттестации в 

соответствии с требованиями ГОСТ Р 8.568-2017 "ГСИ. Аттестация испытательного 

оборудования. Основные положения". Бани водяные, масляные используются в соответствии 

с инструкцией (руководством) по эксплуатации, паспортом и НД на методы испытаний 

продукции и подлежит периодической аттестации раз в год. 

На аттестацию представляются следующая техническая документация: 

– инструкция (руководство) по эксплуатации бань водяных, масляных; 

– паспорт на бани водяные, масляные; 

– настоящая ПМА; 

– НД на методы испытаний продукции; 
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– свидетельства о поверке встроенных СИ; 

– свидетельства о поверке СИ, применяемых при аттестации. 

При оценке эксплуатационной документации проверяется возможность 

воспроизведения с помощью бань водяных, масляных условий испытаний, изложенных в НД 

на методы испытаний продукции. В документации должны быть отражены технические 

характеристики бань водяных, масляных, правила их эксплуатации и технического 

обслуживания. 

Перечень основных характеристик, подлежащих определению в процессе аттестации, 

представлен в таблице 1. 

Таблица 1  

Характеристика Нормируемое значение характеристики 

Внешний вид соответствие требованиям инструкции 

(руководства) по эксплуатации и/или паспорта 

на бани водяные, масляные 
Комплектность 

Время установления заданного режима  

значение, установленное в инструкции 

(руководстве) по эксплуатации и/или паспорте на 

бани водяные, масляные 

Погрешность воспроизведения 

заданной температуры 

Неравномерность распределения 

температуры 

Погрешность поддержания 

температуры, установленной в НД на 

методы испытаний продукции   

- значение допускаемой погрешности для 

температуры, установленное в НД на методы 

испытаний продукции; 

- значение погрешности поддержания 

температуры, установленное в инструкции 

(руководства) по эксплуатации и/или паспорте на 

бани водяные, масляные 

 

При проведении аттестации необходимо выполнять операции, указанные в таблице 2. 

Таблица 2 

№ 

п/п 
Наименование операции 

Обязательность проведения 

операции при аттестации 

первичной периодической 

1  Проверка внешнего вида, комплектности + + 

2  Опробование + + 

3  Определение метрологических характеристик + + 

3.1 Проверка времени установления заданного режима* + - 

3.2 
Определение погрешности воспроизведения 

заданной температуры 
+ + 

3.3 
Определение неравномерности распределения 

температуры 
+ + 

3.1  

Определение погрешности поддержания 

температуры, установленной в НД на методы 

испытаний продукции 

+ + 

4  Оформление результатов аттестации + + 
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Для проверки условий проведения аттестации и определения характеристик 

используют средства измерений, представленные в таблице 3. 

       

 Таблица 3 

Наименование, тип  

средства измерений 

Кол-

во 

Метрологические характеристики Назначение при 

аттестации Пределы 

измерений 

Класс точности,  

разряд, погрешность, 

цена деления 

Гигрометр 

психрометрический 

ВИТ-1 

1 (20-90) % 

(0-25) °С 

 

ЦД 0,2 °С 

Определение 

условий 

проведения 

аттестации 

Барометр М-67 1 (79,9-106,7) 

кПа 
ПГ 0,1 кПа Определение 

условий 

проведения 

аттестации 

Термометр цифровой 

малогабаритный ТЦМ 

9410 в комплекте с 

термопреобразователем 

термоэлектрическим 

ТТЦ НСХ Рt100 

1 (минус 50– 

350) °С 
ПГ (0,05+0,0005|t|) 

°С 

Определение 

температуры в бане 

Секундомер СОСпр 1 (0-30) мин КТ 2 Определение 

времени 

 

При проведении аттестации должны соблюдаться следующие условия: 

– напряжение переменного тока   (220 ± 22) В 

– частота питания   (50 ± 1) Гц 

– температура окружающей среды   (15 – 25) С 

– относительная влажность воздуха      не более 80 % 

– атмосферное давление             (84 - 106,7) кПа 

Перед началом проведения аттестации необходимо: 

– проверить действительность свидетельств о поверке и поверительных клейм средств 

измерений, используемых при аттестации, встроенных средств измерений; 

– проверить соблюдение условий проведения аттестации. 

Проведение аттестации 

Внешний вид изделия, комплектность, содержание и качество маркировки должны 

соответствовать требованиям инструкции (руководства) по эксплуатации и/или паспорта на 

бани водяные, масляные 

Опробование производится в соответствии с инструкцией по эксплуатации. 

При опробовании проверяют: 
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– соблюдение требований безопасности и других требований, установленных в 

технической документации на бани водяные, масляные; 

– возможность включения, выключения и функционирования бань водяных, 

масляных; 

– работоспособность органов управления и индикации. 

Термопреобразователь термоэлектрический ТТЦ НСХ Рt100 установить в 

специальное отверстие в корпусе бань водяных, масляных таким образом, чтобы конец зонда 

находился в центре рабочей камеры бань водяных, масляных. Подключить 

термопреобразователь термоэлектрический ТТЦ НСХ Рt100 к термометру цифровому 

малогабаритному ТЦМ 9410 

Определение погрешности воспроизведения заданной температуры 

Не менее чем через 10 минут после достижения заданной температуры произвести 

считывание показаний контрольного термометра. Фиксировать значения температуры 

следует в течение не менее 60 минут. Интервал снятия показаний – 5 минут. 

По результатам измерений рассчитать погрешность воспроизведения заданной 

температуры по формуле (1): 

ΔТв = tср – tз, (1) 

где 

ΔТв – погрешность воспроизведения заданной температуры, °С; 

tср – среднее значение температуры в контролируемой точке, °С; 

tз – заданное значение температуры, °С. 

Определение неравномерности распределения температуры 

Контрольный термометр установить в специальное отверстие в верхней части корпуса 

бань водяных, масляных. Задать требуемое по НД на методы испытания продукции значение 

температуры. Перевести бани водяные, масляные в рабочий режим. Дождаться установления 

заданного режима. Произвести снятие показаний контрольного термометра. Фиксирование 

значений температуры следует осуществлять в течение не менее 60 минут. Интервал снятия 

показаний – 5 минут. 

По результатам измерений рассчитать неравномерность распределения температуры 

по формуле (2): 

 

ΔТн = max │tiв – tiн│,  (2) 

где 

ΔТн – неравномерность распределения температуры, °С; 
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tiв – значение температуры в контрольной точке в верхней части бани, °С; 

tiн – значение температуры в контрольной точке в нижней части бани, °С; 

Значение неравномерности распределения температуры не должно превышать 

значения, указанного в инструкции (руководстве) по эксплуатации и/или паспорте на бани 

водяные, масляные. 

Оценку погрешности поддержания температуры следует производить в процессе 

работы бань водяных, масляных по заданному технологическому режиму с помощью 

контрольного термометра, фиксируя на выдержке фактическую температуру в камере.  При 

этом регистрируются показания термометра в течение не менее 60 минут. Интервал снятия 

показаний – 5 минут.  

Погрешность поддержания заданной температуры следует определять по формуле (3): 

ΔТп = (Тmax-Tmin)/2, (3) 

где 

ΔТп - погрешность поддержания заданной температуры, °С; 

Тmax – максимальное значение температуры, °С; 

Tmin – минимальное значение температуры, °С. 

Результат аттестации следует считать положительным, если  

- в ходе испытаний и по их окончании изделие работоспособно; 

- время установления заданной температуры, значение погрешности воспроизведения 

заданной температуры, значение неравномерности распределения температуры не 

превышает значения, приведенного в инструкции (руководстве) по эксплуатации и/или 

паспорте на бани водяные, масляные; 

- значение погрешности поддержания температуры не превышает значение 

допускаемой погрешности по температуре, установленное в НД на методы испытаний 

продукции, и значение, установленное в инструкции (руководстве) по эксплуатации и 

паспорте на бани водяные, масляные.  

Оформление результатов аттестации 

Результаты первичной аттестации испытательного оборудования оформляют 

протоколом аттестации в соответствии ГОСТ Р 8.568-2017. При положительных результатах 

первичной аттестации на основании протокола оформляется аттестат на данное 

испытательное оборудование по форме, приведенной в ГОСТ Р 8.568-2017. 

Результаты периодической аттестации испытательного оборудования оформляют 

протоколом аттестации в соответствии ГОСТ Р 8.568-2017. По желанию заказчика при 



Роль технического регулирования и стандартизации в эпоху цифровой экономики  
 

330 

 

положительных результатах периодической аттестации допускается оформлять аттестат 

периодической аттестации.  
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Целью данной статьи являлось определение расширенной неопределенности 

результата измерения показателя качества целлюлозы – сопротивление раздиранию и сверка 

полученных результатов с паспортными данными. Кроме того, авторами статьи была 

поставлена задача выяснить влияние составляющих систематической погрешности при 

пересмотре методики аттестации прибора Эльмендорфа. 

The purpose of this article was to determine the extended uncertainty of the resistance to 

tearing measuring result and results reconciliation with passport data. In addition, the authors set a 

task to find out the influence of the components of systematic error in the revision of the Elmendorf 

device certification methodology. 
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При производстве целлюлозы необходимо соблюдение точности, достоверности, 

правильности, сходимости и воспроизводимости всех видов осуществляемых измерений. Это 

обеспечивает достижение качества выпускаемой продукции, требуемого стандартами, что 

является особенно важным для предприятий, функционирование которых сопряжено с 

повышенными уровнями риска.   

В зависимости от вида, целлюлоза вырабатывается согласно требованиям 

нормативных документам. Так, сульфатная беленая целлюлоза из смеси лиственных пород 

древесины вырабатывается согласно ГОСТ 28172-89 (с изменением №1) «Целлюлоза 

сульфатная белёная из смеси лиственных пород древесины» [1]. Целлюлоза сульфатная 

беленая из хвойных пород древесины вырабатывается согласно ГОСТ 9571-89 «Целлюлоза 

сульфатная беленая из хвойной древесины» [2]. Согласно ТУ 5411-029-00279195-2006 

«Целлюлоза сульфатная беленая из лиственных пород древесины» вырабатывается 

сульфатная беленая целлюлоза из смеси лиственных и хвойных пород древесины [3]. 

Для измерения одного их основных показателей качества целлюлозы - сопротивления 

раздиранию используется прибор Эльмендорфа (рис. 1).  

 

Рисунок 1 – Прибор Эльмендорфа 
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Прибор Эльмендорфа для определения сопротивления раздиранию предназначен для 

определения сопротивления раздиранию бумаги и картона с массой кв. метра - 20 … 700 

г/м². 

Прибор представляет собой корпус с маятником, который может свободно колебаться 

относительно горизонтальной оси. Внутри корпуса смонтирована механическая часть, 

привод, измерительная ячейка и графический дисплей. Для зажима образца применяется 

пневматическая система, смонтированная на маятнике и корпусе. Прибор оборудован 

механизмом для автоматического возврата маятника в исходное положение. Измеренные 

значения высвечиваются на графическом дисплее. 

Принцип действия данного прибора основан на том, чтобы определить усилие, 

которое необходимо затратить для раздирания предварительно надрезанного образца. Так, 

образец вставляется в клемму прибора и нажимается кнопка запуска. Все дальнейшие 

операции выполняются полностью автоматически: образец разрезается, маятник 

срабатывает, значение определяется и отображается, маятник тормозится и возвращается в 

исходное положение. Затем образец освобождается, и испытательное устройство свободно 

для следующего измерения. 

Для того, чтобы испытательное оборудование (далее - ИО) признать узаконенным для 

применения, необходимо подвергнуть его метрологической аттестации. Аттестация ИО 

проводится на основании ФЗ «Об обеспечении единства измерений» [4]. Основные 

положения и порядок проведения аттестации испытательного оборудования, а также порядок 

разработки программы и методики аттестации испытательного оборудования приведены в 

национальном стандарте ГОСТ Р 8.568-2017 «ГСИ. Аттестация испытательного 

оборудования. Основные положения» [5]. 

Аттестация испытательного оборудования проводится по методике аттестации. На 

основе эксплуатационной и проектной документации, документации на методики испытаний 

конкретных видов продукции, исходя из необходимости получения достоверных результатов 

подтверждения соответствия ИО требованиям эксплуатационной документации и (или) 

методик испытаний конкретных видов продукции разрабатывают методику аттестации. 

Также допускается использовать типовые методики аттестации, отдельные положения 

которых уточняются и конкретизируются с учетом особенностей конкретного ИО, методов, 

средств и условий проведения аттестации. 

Методика аттестации – совокупность конкретно описанных операций, выполнение 

которых обеспечивает получение результатов измерений с установленными показателями 

точности. 
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МА ИО должна содержать следующие разделы:  

− общие положения;  

− оцениваемые характеристики и расчетные соотношения;  

− порядок проведения аттестации;  

− обработка, анализ и оценка результатов аттестации;  

− средства измерений, применяемые при аттестации;  

− требования к отчетности.  

Для проверки работоспособности прибора проводят испытания с образцами изделия. 

Так, согласно методике аттестации прибора Эльмендорфа, чтобы определить сопротивление 

раздиранию, необходимо воспользоваться формулой: 

 

где 9,81 – высота свободного падения, м/с2; 

 – масса контрольной гири, гр; 

 – высота центра тяжести прикрепляемой гири относительно горизонтальной линии 

при расположении маятника в максимальной точке, м; 

 – высота центра тяжести прикрепляемой гири относительно горизонтальной линии, 

когда маятник находится в исходном положении, м; 

 – длина пути, на котором совершается работа раздирания, м. 

Для проведения испытаний были вырезаны образцы определённых размеров и 

отобраны гири массами 50, 100, 150, 200, 250 и 350 гр. После проведения испытаний 

необходимо рассчитать относительную погрешность измерения силы сопротивления 

раздиранию прибора по формуле: 

 

где  – расчетные значения, мН; 

 – показания на дисплее прибора, мН. 

Результаты испытаний для двух приборов Эльмендорфа представлены в таблице 1. 

Из расчетов можно сделать вывод, что относительная методическая погрешность у 

второго прибора больше, чем у первого. 

Также было проделано по 12 испытаний в машинном и в поперечном направлениях на 

каждом приборе для оценки неопределенности измерений. Результаты расчета представлены 

в таблице 2. 
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Таблица 1 

Результаты испытаний 

 1 прибор 2 прибор 

№ 

изм

ере

ния  

m h H   m h H   

1 49,976 0,5498 0,3183 1319,7 0,2 49,984 0,5462 0,3211 1283,4 0,3 

2 99,971 0,5439 0,3183 2572,7 0,6 99,986 0,5348 0,3211 2437,3 1,0 

3 149,964 0,5383 0,3183 3763,4 0,9 149,986 0,5233 0,3211 3459,4 1,1 

4 199,962 0,5323 0,3183 4881,3 0,4 199,991 0,5121 0,3211 4357,3 1,5 

5 249,960 0,5265 0,3183 5936,4 0,8 249,997 0,5004 0,3211 5113,1 1,0 

6 349,968 0,5150 0,3183 7852,4 0,7 349,997 0,4799 0,3211 6339,9 1,2 

 

Таблица 2  

Результаты расчета неопределенности измерений 

 1 прибор 2 прибор 

 машинное поперечное машинное поперечное 

 766,4 657,0 697,3 596,8 

 744,8 621,4 800,1 613,1 

 723,0 621,4 781,8 593,1 

 731,8 630,2 752,3 604,1 

 731,8 603,4 744,8 605,9 

 762,0 639,2 759,8 623,9 

 740,4 643,6 784,7 591,3 

 769,4 612,4 781,8 589,4 

 826,0 630,2 716,7 627,4 

 821,8 603,4 700,6 605,9 

 766,4 661,4 726,2 596,8 

 813,4 630,2 747,8 627,4 

Среднее 766,4 629,5 749,5 606,3 

S 36,0 18,7 34,1 13,9 

 

10,4 5,4 9,8 4,0 

Θ 11,0, 11,0 9,0 9,0 

ΔΣ 31,5 19,7 29,3 15,3 

 10,4 5,4 9,8 4,0 

 6,4 6,4 5,2 5,2 

 12,2 8,3 11,1 6,6 

 20,7 62,4 18,0 79,2 

K 2,8 2,6 2,9 2,6 

U 34,7 21,5 32,0 16,9 

 

Бюджет неопределенности измерения сопротивления раздирания на первом и втором 

приборах представлены в таблице 3. 



Роль технического регулирования и стандартизации в эпоху цифровой экономики  
 

335 

 

 

Таблица 3  

Бюджет неопределенности измерения сопротивления раздиранию 

Входная 

величин

а 

Измеренная 

величина 
Неопределенность 

Эффективное 

число 

степеней 

свободы 

Коэффициент 

охвата 

Расширенная 

неопределен-

ность 

1
 п

р
и

б
о
р
 

F 

м
аш

и
н

н
о
е 

766,4 

UA 

UB 

UC 

10,4 

6,4 

12,2 

20,7 2,845 34,7 

п
о
п

ер
еч

н
о
е 

629,5 

UA 

UB 

UC 

5,4 

6,4 

8,3 

62,4 2,576 21,5 

2
 п

р
и

б
о
р
 

F 

п
о
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На основании полученных результатов исследования можно сделать вывод о том, что 

второй прибор более точен при определении сопротивления раздиранию, чем второй прибор, 

поскольку он имеет меньшую неопределенность. 

Как свидетельствует ряд источников, наиболее трудно прослеживаемой является 

инструментальная систематическая погрешность, возникающая при калибровке 

испытательного оборудования. Данные погрешности возникают непосредственно в процессе 

измерения параметров в условиях подготовки образцов к испытаниям. 

Они обусловлены различиями конструктивных особенностей маятников в 

конструкции приборов Эльмендорфа. В связи с этим возникает необходимость применения 

дифференциальных схем измерения и специализированного программного обеспечения.  

Методика может применяться на предприятиях, осуществляющих производство 

бумаги, целлюлозы и картона. В данном случае важным является обеспечение однородности 

испытываемых образцов. Для снижения влияния мешающих факторов рекомендуется 



Роль технического регулирования и стандартизации в эпоху цифровой экономики  
 

336 

 

калибровать испытательное оборудование, а также адаптировать методику измерений для 

каждого конкретного случая. 
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В современный век высоких технологий качество и достоверность измерительной 

информации играет огромную роль. Актуальность проблемы обеспечения достоверности 

измерительной информации также обусловлена необходимостью повышать 

производительность работы оборудования, снижать и предупреждать аварийность, 

обеспечивать метрологическую надежность средств измерений и эффективное 

метрологическое обслуживание. 

Целью работы является анализ повышения достоверности измерительной 

информации с помощью средств измерений с метрологическим самоконтролем. Для 

достижения данной цели необходимо решить следующие задачи: 

- проанализировать нормативно-технические основы обеспечения метрологической 

надежности и исправности средств измерения 

- выявить преимущества применения средств измерений с метрологическим 

самоконтролем 

- исследовать перспективы применения средств измерений с метрологическим 

самоконтролем. 

Рассмотрим понятие средство измерения. К метрологическим характеристикам 

средств измерений относятся:  

1) Стабильность средста измерения – это свойство средств измерений, которое 

отражает неизменность во времени его метрологических характеристик (количественно 

может выражаться различными способами). [1] 

2) Метрологическая исправность – это такое состояние средства измерений, при 

котором установленным требованиям соответствуют все нормируемые метрологические 

характеристики данного средства. [1] 

3) Метрологический отказ – означает выход за установленные пределы 

метрологической характеристики средств измерений. [1] 

4) Метрологическая надежность - надежность средства измерений, а именно 

сохранение его метрологической исправности. [1] 
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Поэтому для обеспечения достоверности измерительной информации необходимо 

поддерживать метрологическую надежность и метрологическую исправность средств 

измерения 

В законодательстве Российской Федерации установлены нормативно-технические 

требования, которые направленны на обеспечение получения качества и достоверности 

измерительной информации. Так в соответствии с законом №102 «Об обеспечении единства 

измерений» для сфер государственного регулирования предусмотрено шесть форм 

государственного регулирования: [2] 

1) утверждение типа средств измерений и утверждение типа стандартных образцов; 

2) поверка средств измерений и поверка стандартных образцов; 

3) метрологическая экспертиза; 

4) федеральный государственный метрологический надзор; 

5) аттестация методик (методов) измерений; 

6) аккредитация на выполнение работ и оказание услуг в области обеспечения 

единства измерений индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. 

Поверка – совокупность операций, которые выполняются для того, чтобы 

подтверждить соответствие метрологическим требованиям данных средств измерений. 

Калибровка – совокупность операций, которые выполняются для того, чтобы 

определить действительные значения метрологических характеристик средств измерений. [2] 

В настоящее время основным способом подтверждения соответствия средства 

измерения метрологическим требованиям является поверка, результаты которой 

подтверждают или опровергают метрологическую исправность средства измерения на 

момент проведения поверки. Периодическая поверка проводится в период эксплуатации 

средства измерения, в соответствии с установленными межповерочными интервалами. 

Однако она не является абсолютной гарантией метрологической исправности средства 

измерения на предстоящем межповерочном интервале (МПИ). 

 Для средств измерений, которые используются вне сферы государственного 

регулирования, основным способом определения соответствия средства 

измерениметрологическим требованиям является калибровка, результаты которой 

определяют действительные метрологические характрестики средства измерения, 

подтверждающие или опровергающие метрологическую исправность средства измерения на 

момент проведения калибровки.  Однако процедура калибровки не является абсолютной 

гарантией метрологической исправности средства измерения на предстоящем 

межкалибровочном интервале (интервале между калибровками).  
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Другой существенной проблемой является продолжительность межповерочного 

интервала, которая устанавливается, так же как и методика поверки и метрологические 

характеристики средства измерения при утверждении типа. Установление интервала между 

поверками сложная процедура, включающая проведения испытаний и статистически-

вероятностных расчетов. [3-5] 

Всегда существует опасность, что в течение этого интервала средства измерения в 

реальных условиях выйдет из строя. В то же время производители на предприятиях 

заинтересованы в том, чтобы увеличить межповерочный интервал для уменьшения 

экономических затрат. Для решения данной проблемы предлагаются средства измерения с 

метрологическим самоконтролем, т.е. те средства измерения, которые обладают 

способностью к самоколибровке. То есть с помощью метрологического самоконтроля они 

поддерживают свое состояние, вследствие этого увеличивается межповерочный интервал и 

уменьшается вероятность их выхода из строя. 

Как правило, калибровка означает остановку технологического процесса и демонтаж 

датчиков. Затраты на проведение профилактического ремонта, калибровок и поверок в 

России ориентировочно составляют десятки миллиардов евро/год. Однако огромные затраты 

не гарантируют достоверности измерительной информации в течение межкалибровочного 

или межповерочного интервала. Переход к методам бездемонтажной поверки снизит 

затраты, но качественно ситуацию не меняет. Поэтому метрологический самоконтроль будет 

являться выходом из этой ситуации. Под метрологическим самоконтролем понимается 

автоматическая проверка метрологической исправности измерительного канала в самом 

процессе эксплуатации, которая осуществляется с использованием принятого опорного 

значения, которое в свою очередь формируется с помощью встроенного средства 

(измерительного преобразователя или меры. [6]  

Метрологический самоконтроль рассматривается как дополнительная 

(автоматическая) процедура метрологического обеспечения, позволяющая: 

- снизить риск возникновения необнаруженного метрологического отказа и его 

опасных последствий; 

-  в ряде случаев обеспечить отказоустойчивость, а также самокоррекцию,  

- обосновать назначение МКИ, увеличенного в несколько раз по сравнению с 

аналогом; 

- снизить эксплуатационные затраты. 

Преимущества применения таких средств измерения показаны на рисунке 1. 
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Рисунок 1 - Преимущества применения средств измерений с метрологическим 

самоконтролем 

 

Рассмотрим перспективы применения средств измерений с метрологическим 

самоконтролем.  

Во-первых, в некоторых организациях, например, ВНИИМ накоплен опыт разработок 

датчиков с метрологическим самоконтролем, предназначенных для измерений: [7] 

- малых длин и перемещений (зазоров в системе «вал-втулка»), 

- больших перемещений (органов управления реакторов - на длине до 4 м), деталей 

станков-автоматов, 

- давления, 

- температуры,  

- расхода, 

- удельной электрической проводимости жидкости и др. 

В настоящее время ведутся работы по метрологическому самоконтролю датчиков: 

- мощности дозы гамма-излучения, 

- осевых сил сжатия, действующих на элементы болтовых соединений. 

Во-вторых, ведется разработка новых стандартов (создание условий для разработки и 

внедрения СИ с метрологическим самоконтролем). 

- ГОСТ Р 8.734-2011 Государственная система обеспечения единства измерений 

(ГСИ). Датчики интеллектуальные и системы измерительные интеллектуальные. Методы 

метрологического самоконтроля, [8] 
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- ГОСТ Р 8.673-2009 Государственная система обеспечения единства измерений 

(ГСИ). Датчики интеллектуальные и системы измерительные интеллектуальные. Основные 

термины и определения, [6] 

- ГОСТ Р 8.825-2013 Государственная система обеспечения единства измерений 

(ГСИ). Датчики интеллектуальные и системы измерительные интеллектуальные. Методы 

ускоренных испытаний. [9] 

В-третьих, данные методы метрологического самоконтроля датчиков и 

измерительных систем подразделяются на метрологический прямой (МПСК) и 

диагностический (МДСК). 

Использование прямого метрологического самоконтроля датчика подразумевает 

объединение в одной конструкции контролируемого измерительного преобразователя и 

дополнительного средства более высокой точности (дополнительным средством может 

быть измерительный преобразователь или мера). При использовании меры прямой 

метрологический самоконтроль может быть реализован только для ограниченного набора 

измеряемых величин (например, температуры, длины, напряжения, тока) и в ограниченных 

областях диапазона измерений, в частности в ограниченном числе точек. Самым простым 

примером организации прямого метрологического самоконтроля при измерении 

температуры является датчик, который содержит встроенную капсулу с металлом, 

температура плавления этого металла принимается в качестве опорного значения. Во время 

плавления (или же отвердевания) металла скорость изменения температуры ощутимо падает, 

то есть на диаграмме «температура-время» формируется «плато». По отклонению значения 

измеренной температуры в точке плавления (отвердевания) металла от опорного значения 

можно оценить метрологическую исправность датчика. 

Использование метрологического диагностического самоконтроля (МДСК) 

подразумевает соединение вместе контролируемого измерительного преобразователя, а 

также дополнительных преобразователей, которые близки по точности, в одной 

конструкции. По-видимому, наиболее распространенным будет метрологического 

диагностического самоконтроля на основе структурной избыточности. Он предполагает 

объединение основного, а также дополнительных измерительных преобразователей, 

которые близки по точности и метрологической надежности, но отличаются 

чувствительностью к влияющим величинам, порождающим критическую составляющую 

погрешности. (Примером будет являться датчик давления с трубкой Бурдона. Критическая 

составляющая погрешности в данном случае обусловлена остаточными деформациями, 
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которые возникают в процессе эксплуатации. Давление измеряют по перемещению 

свободного конца и дополнительно – по перемещению промежуточной точки). 

Таким образом, метрологический самоконтроль позволяет существенно повысить 

метрологическую надежность датчиков и многократно увеличить межповерочный интервал. 

Диагностический и прямой самоконтроль - это совершенно новые и перспективно 

развивающиеся методы самоконтроля средств измерений. По мере увеличения 

информированности потребителей о преимуществах датчиков с метрологическим 

самоконтролем и формирования нормативной базы спрос на них c каждым годом будет 

возрастать. 
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Аттестация эталонов единиц величин является важной и необходимой процедурой. 

Проведение этой процедуры законодательно закреплено Федеральным законом от 26.06.2008 

г. № 102-ФЗ [1], где в свою очередь определяется обязательный характер процедуры 

прохождения первичной или периодической аттестации для каждого эталона единицы 

величины, используемых в сфере государственного регулирования обеспечения единства 

измерений. Также процедура аттестации эталонов является необходимым этапом для 
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прохождения процедуры аккредитации лабораторий, согласно критериям аккредитации 

Приказа Министерства экономического развития от 30 мая 2014 г. № 326 [3].  

Актуальность темы заключается в том, что процедура аттестации эталонов единиц 

величин изменилась, стала более жестче. Теперь аттестация — это не только оценка 

соответствия, но и передача единицы величины от эталона единицы величины с более 

высоким показателем. Если раньше эталоны единиц величин могли быть средствами 

измерений, как утвержденного типа, так и неутвержденного типа (то есть была произведена 

калибровка), то после опубликования Постановления Правительства РФ от 21 октября 2019 

г. № 1355 «О внесении изменений в Положение об эталонах единиц величин, используемых 

в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений» говорится о том, 

что в качестве эталонов единиц величин применяются только средства измерений 

утвержденного типа. Стоит отметить, что в случаи, если средство измерения, применяемое в 

качестве эталона, является неутвержденным типом, то владелец его может обратится, в 

любую аккредитованную в национальной системе аккредитации РФ организацию для 

проведения испытаний в целях утверждения типа средства измерения. 

Изучив Постановлении Правительства РФ от 21 октября 2019 г. № 1355 [2] мы видим, 

что были изменены и скорректированы определения, а также введены новые термины, 

например, такие как исходный эталон единицы величины и локальная поверочная схема. 

Внесены изменения в некоторые пункты Постановления. Рассмотрим изменения в таблице 1. 

Таблица 1 

Ряд изменений, внесенных Постановлением Правительства РФ №1355. 

Пункты 

Постановления 

Что было Что стало 

1 2 3 

Пункт 12 

Абзац 3  

Применялась процедура 

первичной и периодической 

аттестации эталонов единиц 

величин вместо процедуры 

поверки средств измерений. 

Теперь вместо первичной и 

периодической аттестации 

достаточно только поверки в 

соответствии с установленными 

для них методиками поверки.  
Пункт 13 

Абзац 1 

Раньше первичная аттестация 

эталонов единиц величин 

осуществлялась в 

соответствии с 

государственными 

поверочными схемами как 

юридическим лицом, так и 

индивидуальным 

предпринимателем. 

 

 

Сейчас первичная аттестация 

эталонов единиц величин 

осуществляется в соответствии с 

государственными или 

локальными поверочными 

схемами, а также методиками 

аттестации. Первичная 

аттестация эталонов единиц 

величин осуществляется только 

государственными научными 

метрологическими институтами, 
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государственными 

региональными центрами 

метрологии, федеральным 

государственным бюджетным 

учреждением "Главный научный 

метрологический центр" 

Министерства обороны РФ  

Пункт 14 

Абзац 7,8  

Раньше вместе 

разрабатывались правила 

содержания и применения 

эталона единиц величин, 

паспорт эталона единиц 

величин. 

Сейчас при периодической 

аттестации средства измерения, 

применяемые в качестве 

эталонов единиц величин не 

нужно разрабатывать правила 

содержания и применения 

эталона единиц величин, паспорт 

эталона единиц величин. 

Документация разрабатывается 

только для первичной аттестации 

эталонов единиц величин. 

Пункт 16 

Абзац 3  

Федеральное агентство по 

техническому регулированию 

и метрологии осуществляет 

проверку результатов 

периодической аттестации для 

государственных первичных 

эталонов единиц величин не 

реже 1 раза в 2 года 

утратил силу 

Пункт 17 Раньше периодическая 

аттестация эталонов единиц 

величин осуществлялась в 

соответствии с 

государственными 

поверочными схемами как 

юридическим лицом, так и 

индивидуальным 

предпринимателем. 

 

Сейчас периодическая 

аттестация эталонов единиц 

величин осуществляется в 

соответствии с 

государственными или 

локальными поверочными 

схемами, а также методиками 

аттестации. периодическая 

аттестация эталонов единиц 

величин осуществляется только 

государственными научными 

метрологическими институтами, 

государственными 

региональными центрами 

метрологии, федеральным 

государственным бюджетным 

учреждением "Главный научный 

метрологический центр" 

Министерства обороны РФ 

Пункт 19 Раньше результаты первичной 

и периодической аттестации 

эталона единицы величины 

ввелись в эксплуатационной 

документации    

 

Сейчас все сведенья о результат 

периодической аттестации 

эталонов единицы величины, за 

исключением государственных 

первичных эталонов единиц 

величин, передаются 
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 юридическими лицами или 

индивидуальными 

предпринимателями, которые 

выполнили периодическую 

поверку в Федеральный 

информационный фонд по 

обеспечению единства 

измерений. 

 

Пункт 23 Раньше результаты от 

государственного эталона 

единицы величины 

заносились в 

эксплуатационную 

документацию эталона 

Сейчас локальные поверочные 

схемы должны соответствовать 

государственным поверочным 

схемам и обеспечивать 

прослеживаемость исходных 

эталонов тех же величин. 

Пункт 31 

Абзац 1 

Раньше процедура передачи 

единиц величин 

государственных первичных 

эталонов единиц величин 

включала в себя передачу 

единицы величины. А 

отдельных средств измерений 

соответствует требованиям 

государственным поверочным 

схемам и методикам 

периодической аттестации. 

государственным поверочным  

Сейчас добавили, что еще может 

проходить методиками 

аттестации эталонов единиц 

величин, методиками поверки 

средств измерений, методиками 

калибровки средств измерений. 

 

Все эти изменения упрощают юридическому лицу или индивидуальному 

предпринимателю процедуру аттестации эталонов единиц величин. Теперь для средства 

измерения утвержденного типа, применяемого в качестве эталона единицы величины 

достаточно только поверки этого средства измерения, как юридическим лицом и 

индивидуальным предпринимателям, так и государственными центрами метрологии. После 

проведения поверки обязательно нужно передать данные в Федеральный информационный 

фонд по обеспечению единств измерений в срок, не превышающий 60 календарных дней с 

даты проведения поверки в соответствии с Приказом Приказ Министерства 

промышленности и торговли РФ от 2 июля 2015 г. № 1815 [4]. 

Если для средства измерений, утвержденного типа все процедура аттестации 

упрощается, то для средств измерении неутвержденного типа, применяемого как эталон 

единицы величины процедура аттестации стала жестче. Теперь лицо, владеющее данным 

средством измерений, может обратиться в любую организацию, аккредитованную в 

национальной системе аккредитации РФ для проведения испытаний в целях утверждения 

типа единичного средства измерения. А также владелец средства измерения 
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неутвержденного типа может обратиться в государственные научные метрологические 

институты или государственные региональные центры метрологии для проведения 

процедуры аттестации средства измерения неутвержденного типа. Процедура аттестации 

неутвержденного средства измерения будет стоить дороже, чем просто проведение поверки 

средства измерения утвержденного типа. 

Также изменился ряд документов при первичной аттестации эталонов, 

предоставляющийся в Росстандарт: 

-  свидетельство об аттестации эталона, оформленное государственными научными 

метрологическими институтами (далее ГНМИ) или государственными региональными 

центрами метрологии (далее ГРЦМ); 

-   методика, в соответствии с которой были получены результаты исследований; 

-   правила содержания и применения эталона; 

- методика аттестации эталона, которая содержит процедуру периодической 

аттестации, утвержденной государственными научными метрологическими институтами или 

государственными региональными центрами метрологии, которые проводили первичную 

аттестацию эталона; 

- обоснованные предложения по межаттестационному интервалу аттестации эталона. 

Требования к оформлению будут установленным приказом Минпромторга России. 

При периодической аттестации эталона, если поверку проводили ГНМИ или ГРЦМ, 

то они обязаны выдать свидетельство об аттестации эталона, а также предать данные об 

аттестации эталонов в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства 

измерений. Порядок передачи сведений об аттестации эталонов в Федеральный 

информационный фонд по обеспечению единства измерений будет установлен приказом 

Минпромторга России. 

Подводя итоги изменения Постановления Правительства Российской Федерации от 21 

октября 2019 г. № 1355 [2] можно сделать заключение, что, во-первых, эталоны единицы 

величины, стандартные образцы, средства измерения, применяемые при поверке средств 

измерений, должны соответствовать требованиям государственных поверочных схем, 

локальных поверочных схем, методик поверки средств измерений, в которых они указаны в 

качестве средств поверки. Во-вторых, процедура обязательной аттестации эталонов в связи с 

изменениями п.14 Постановления Правительства Российской Федерации от 21 октября 2019 

г. № 1355 [2] приводит к уменьшению объема работы с документами при периодической 

аттестации эталонов единиц величин, как для метрологов лабораторий, так и для 

проверяющих и регистрирующих организаций. В-третьих, для аккредитации лабораторий 
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должны предоставляться расчеты неопределенности измерений при поверке (калибровке) с 

применением своих эталонов с соответствие с ГОСТ ISO/IEC 17025 [5]. 

Следует добавить, что поверку средств измерений, которые применяются в качестве 

эталона единиц величин могут осуществлять не только ГНМИ или ГРЦМ, но и юридические 

лица и индивидуальные предприниматели, которые аккредитованы в национальной системе 

аккредитации. Нововведения вступили в силу с 22 января 2020 года, а результаты аттестации 

эталонов единиц величин, проведенной до вступления в силу настоящего постановления, 

действуют до истечения межаттестационных интервалов эталонов единиц величин. 
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В данной статье проанализирован опыт и перспективы применения анализа 

измерительных систем для обеспечения качества и безопасности продукции. Рассмотрены 

требования к стабильности, сходимости, воспроизводимости, смещению и линейности 
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This article analyzes the experience and prospects of applying the analysis of measuring 
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Обеспечение качества и безопасности продукции имеет неделимую связано с 

достоверностью измерительной информации о количественных и качественных 

характеристиках продукции и процесса. Измерения имеют место быть во всех сферах жизни: 

в медицине, производстве, товарообороте, промышленности. В Российской Федерации 

степень достоверности измерительных материалов обеспечивается федеральным законом 

«Об обеспечении единства измерений» [1, нормативного - технической и законодательной 

базой метрологической инфраструктуры. 

В международной практике для доказательства достоверности измерительной 

информации широкую сферу применения имеет Measurement System Analysis (далее - MSA) - 

анализ измерительных систем. Данный метод способен дать оценку касательно 

приемлемости используемой измерительной системы через количественное выражение её 
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характеристик. В общем случае под измерительными системами принято понимать единство 

приборов, методов, стандартов, операций, компьютерных программ, персонала, окружающей 

среды, применяемых для определения количественных значений измеряемых величин. MSA 

благоприятствует минимизации риска того, что несоответствия в элементах измерительной 

системы способны привести к ухудшению качества и безопасности продукции. Анализ 

измерительной системы рецензирует ее способность обеспечивать адекватность информации 

для конкретного процесса и обычно проводится до начала измерений. 

Использование метода анализа измерительных систем является обязанностью для 

технических объектов автомобилестроения [. Для предприятий, осуществляющих свою 

деятельность в других отраслях, этот метод может быть возможностью улучшения всех 

процессов системы менеджмента качества, а также способом осуществления принципа 

менеджмента качества – подход, основанный на свидетельствах [34.   

Целью данной статьи является изучение и анализ перспектив совершенствования 

качества и безопасности продукции на основе анализа измерительных систем. 

 Для достижения данной цели важно: 

- рассмотреть понятие измерительной системы 

- проанализировать требования к стабильности, сходимости, воспроизводимости, 

смещению и линейности измерительной системы  

- разработать алгоритм анализа измерительных систем. 

- исследовать преимущества применения анализа измерительных систем. 

Измерительная система в своем составе содержит: средство измерения СИ, персонал, 

методику измерений, измеряемый объект, программное обеспечение, выполняемые 

операции, окружающую среду, часто влияющая на колебания измеряемого параметра [.. 

Результат измерения представляет собой отрезок раскиданных смежных значений, 

каждое из которых может быть показано прибором в качестве результата. Для наиболее 

эффективного обеспечения качества и безопасности продукции целесообразно проводить 

несколько замеров одной и той же детали, а так же проводить замеры на разных уровнях 

чувствительности приборов, так как разброс может обнаружиться не сразу. Иногда мы не 

увидим этого разброса, так как округленные единицы измерения результатов скрывают его.  

Анализ измерительной системы дает оценку способности измерительной системы 

обеспечивать конгруэнтность данных для конкретного процесса и должен быть проведен до 

начала измерений. При измерении продукта на выходе производственного процесса, могут 

возникнуть две возможные причины изменчивости:  

- внутригрупповая (изменчивость от деталей к деталям);  
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- межгрупповая (изменчивость самой измерительной системы). 

 Если изменчивость измерительной системы много больше по сравнению с 

изменчивостью от деталей к деталям, измерения не могут дать полезной информации. 

Поэтому появляется проблема анализа измерительной системы. Измерительная система 

должна адекватно различать детали для эффективного мониторинга процесса. 

В рамках анализа принято рассматривать такие характеристики измерительной 

системы, как: стабильность, воспроизводимость, смещение сходимость, линейность  

Под смещением (рис. 1), в рамках калибровки, понимают систематическую 

погрешность в результате измерения, которую получают посредствам измерительного 

процесса. При оценке смещения обычно используется сравнение критерия Стьюдента с 0.  

 

Рисунок 1– Смещение процесса измерения 

 

Линейность же подразумевает изменение смещения измерительного процесса в 

установленном диапазоне значений. Линейность смещения позволяет оценить 

корреляционный анализ (рис. 2).  

 

Рисунок 2–Линейность смещения процесса 
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Следующая характеристика - сходимость результатов измерений. Понимая под этим 

параметром, степень близости результатов измерений одного и того же измеряемого 

параметра, выполненных при неизмененных условиях измерения, можем схематично 

изобразить сходимость (рис. 3). 

 

Рисунок 3 – Сходимость измерительной системы 

 

Воспроизводимость результатов измерений – степень близости полученных 

результатов измерений одного и того же измеряемого параметра, выполненных при 

измененных условиях измерения (рис. 4). 

 

Рисунок 4 – Воспроизводимость результатов при измерении различными операторами 

 

Однофакторный дисперсионный анализ является инструментом для оценки 

сходимости и воспроизводимости. Оценивание статистических характеристик 

измерительных и контрольных процессов необходимо проводить при условии, что все 

средства измерений и контроля прошли калибровку или поверку. Рассмотренные 
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статистические характеристики дают возможность определить оптимальность и 

приемлиемость измерительных или контрольных процессов.  

Затем оцениваются смещение и его линейность. Если смещение признается отличным 

от нуля, то его используют впоследствии при оценивании сходимости и воспроизводимости. 

Анализ измерительных систем дает оценку измерительным приборам, методам испытаний и 

всему процесс измерения для обеспечения единства данных, используемых для анализа 

измерительных систем в обеспечении качества и безопасности продукции. 

Важнейшими критериями для оценки пригодности измерительных систем выступают: 

 − доля изменчивости показателей измерительной системы;  

− доля вклада измерительной системы в разброс наблюдаемых значений;  

− число категорий дискретности.  

Оценка пригодности измерительной системы согласно первым двум критериям может 

быть проведена на базе указаний таблицы 1  

Таблица 1  

Таблица пригодности измерительной системы 

% Вклада 

<10% 10  30 % >30% 

1 2 3 <10% Процент 

Изменчивости 4 5 6 10  30 % 

7 8 9 >30% 

 

На уровень дискретности налагается только одно условие: количество категорий 

дискретности должно превышать 4 (т.е. 5 и выше).  

Чтобы произвести анализ статистических характеристик, необходимо наличие 

руководителя исследования; выполнение измерений несколькими операторами; определение 

объема выборки, числа повторных тестов и частоты выборки; проведение измерений 

случайным образом, и операторам не следует знать номер проверяемой детали.  

Алгоритм анализа измерительных систем приведен на рисунке 5. 

Изучим основные преференции анализа измерительных систем. Главное 

преимущество анализа измерительных систем – получение достоверных данных об 

измерении путем подтверждения её пригодности. Анализ измерительных систем, в рамках 

обеспечения качества и безопасности продукции, решает такие проблемы, как выбор 

правильного вида измерения и подхода, оценка измерительного прибора, оценка процедур и 

операторов, оценка любого взаимодействий измерений, расчет погрешности измерения 
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Рисунок 5 – Алгоритм анализа измерительных систем 

 

отдельной аппаратуры измерения и измерительных систем.  

Анализ измерительных систем способен воплотить в жизнь минимизацию риска того, 

что полученные решения при контроле продукции будут ложными, предотвращает риск 

возникновения бракованной продукции и получения недостоверной измерительной 

информации. 
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В технологическом процессе необходимо существование системы измерений, 

позволяющей контролировать его точность и стабильность, а также оценивать соответствие 

метрологических характеристик оборудования и продукции установленным требованиям. 

Одним из важнейших видов измерений, осуществляемых в машиностроении и 

обеспечивающих качество выполнения технологических операций, являются измерения 

линейно-угловых размеров, при которых выполняется контроль геометрических параметров 

оборудования, заготовок, готовых изделий и т. д. Линейно-угловые измерения выполняются 

как в ходе операционного контроля (то есть контроля продукции или процесса, 

осуществляемого во время выполнения или после завершения определённой операции), так и 

при приёмочном контроле (то есть контроле готовой продукции). От точности производимых 

измерений зависит соблюдение заданных допусков на геометрические параметры. Кроме 

того, точность измерения геометрических параметров является основой и для возможности 

точных измерений таких величин, как давление, твёрдость, сила и т. д. 
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Пригодность средств измерения геометрических величин, так же как и других средств 

измерений, требует метрологического подтверждения. Однако далеко не все средства 

измерений являются внесёнными в Государственный реестр средств измерений, что лишает 

их возможности поверки. Использование же таких средств измерений требует их 

метрологической аттестации, то есть признания средства измерения узаконенным для 

применения. Оптимальным решением данной проблемы, а также инструментом повышения 

качества калибровочных работ в лабораториях является разработка на предприятиях 

собственных методик калибровки. 

Актуальность разработки методик калибровки обусловлена также тем, что 

калибровка, являющаяся одним из самых распространённых видов метрологических работ, 

представляет собой один из факторов, обеспечивающих доверие к результатам измерений и 

испытаний продукции, что играет не последнюю роль в обеспечении её 

конкурентоспособности. 

Калибровка средств измерений – это совокупность операций, выполняемых в целях 

определения действительных значений метрологических характеристик средств измерений. 

Поверка средств измерений – это совокупность операций, выполняемых в целях 

подтверждения средств измерений метрологическим требованиям [1]. 

Деятельность в области метрологии можно разделить на сферу государственного 

регулирования и сферы, находящиеся в ведении хозяйствующих субъектов. При этом на 

одном и том же предприятии одни и те же средства измерений могут применяться как в 

сфере государственного регулирования, так и в сфере, находящейся вне государственного 

ведения. Зачастую калибровки средств измерений выполняются по действующим методикам 

поверки. 

Понятие «калибровка» заменило такие понятия, как «ведомственная поверка» и 

«аттестация средств измерений». Хотя поверка и калибровка включают в себя одни и те же 

операции, результаты калибровки могут быть более информативными. Также одно из 

главных отличий поверки от калибровки состоит в том, что калибровка является 

добровольной процедурой и не подлежит государственному метрологическому контролю и 

надзору. С точки зрения законодательной метрологии, на первое место выходит юридическая 

сторона [2]. 

 Распоряжением Правительства РФ от 19 апреля 2017 года № 737-р утверждена 

Стратегия обеспечения единства измерений в Российской Федерации до 2025 года. Согласно 

данному документу в России до 2025 года планируется существенное увеличение объёма 

калибровочных работ по отношению к поверочным работам. 
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В отличие от поверки, осуществляемой аккредитованными в соответствии с 

законодательством об аккредитации юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями, калибровка не подлежит обязательному государственному контролю и 

надзору и может проводиться любой метрологической службой, имеющей для этого 

надлежащие условия. Однако эта процедура, несмотря на добровольность, подразумевает 

соблюдение всех необходимых требований. Главное из этих требований – обязательная 

прослеживаемость к государственному (национальному) эталону, «привязка» к нему. 

Поскольку измерения являются самостоятельной частью технологических процессов и 

оказывают прямое влияние на качество продукции, постольку необходимо сравнение 

полученных результатов, чему служит эталонная размерная единица. Таким образом, 

калибровку следует рассматривать как составную часть государственной системы 

обеспечения единства измерений, а кроме того, и как часть мировой системы обеспечения 

единства измерений, поскольку принципы национальной системы должны быть 

гармонизированы с международными правилами и нормами. 

Некоторые специалисты считают целесообразным введение калибровки в качестве 

обязательной альтернативы поверке для средств измерений, которые поверке не подлежат, то 

есть средств измерений, не предназначенных для применения в сфере государственного 

регулирования обеспечения единства измерений [3]. Считается, что такие меры должны быть 

приняты в целях повышения качества и надёжности измерительной информации, 

полученной с помощью таких средств измерений. Однако следует признать, что на 

сегодняшний день такие меры противоречили бы статье 18 Закона «Об обеспечении 

единства измерений», в которой подчёркивается добровольность калибровки. 

В связи с вышеизложенным проблема разработки методик калибровки представляется 

актуальной для тех предприятий, на которых такие методики отсутствуют, но которые в 

таких методиках нуждаются. Такие методики должны разрабатываться в целях повышения 

качества калибровочных работ и, в конечном итоге, для повышения качества продукции 

предприятий. 

В России отсутствует нормативная база, регламентирующая калибровочные работы 

для конкретных видов средств измерений. Поэтому в ходе работы над разработкой методик 

калибровки для конкретных предприятий в качестве источников следует использовать 

стандартизованные или являющиеся частью эксплуатационной документации методики 

поверки, а также методики калибровки, уже разработанные различными предприятиями, 

научными и образовательными учреждениями для собственных нужд. 
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Поскольку в последнее время появилось множество новых видов, конфигураций и 

модификаций средств измерения геометрических величин, такое многообразие снизило 

универсальность существующих методик, как поверки, так и калибровки. Кроме того, 

наименования типов средств измерений зарубежного производства зачастую отличаются от 

аналогичных типов российского производства. 

Также следует отметить, что в действующих методиках поверки, которые могут быть 

взяты за основу при разработке методик калибровки, отсутствуют описания операций, 

описывающих определение метрологических характеристик специализированных 

штангенинструментов. В связи с этим при разработке методик калибровки 

штангенинструментов, в целях учёта в таких методиках специализированных средств 

измерений и повышения, таким образом, степени универсальности этих методик, надлежит 

исследовать метрологические характеристики таких инструментов, влияющие на результаты 

измерений. Далее следует сделать выбор средств калибровки для определения 

метрологических характеристик специализированных штангенинструментов. 

Следует признать, что классификация таких средств измерения геометрических 

величин, как штангенинструменты, приводимая в нормативно-технической документации, 

разработанной в восьмидесятые – девяностые годы прошлого века, является достаточно 

устаревшей и требует актуализации. 

Следует отметить, что вышесказанное относится в основном к штангенциркулям и 

штангенглубиномерам, поскольку, например, штангенрейсмасы не претерпели особых 

изменений. Однако возможно появление новых модификаций и этих инструментов. 

В связи с этим следует отметить наличие в настоящее время таких 

штангенинструментов, как инструменты с различными измерительными насадками, 

универсальные штангенциркули, штангенциркули для тормозных дисков, путевые 

штангенциркули, радиусные штангенциркули, штангенглубиномеры с крюками различных 

конфигураций, а также со смещёнными измерительными плоскостями. Наличие подобных 

разновидностей штангенинструментов требует тщательного изучения их метрологических 

характеристик, влияющих на результаты измерений, с тем, чтобы произвести оптимальный 

выбор средств калибровки для определения этих метрологических характеристик. 

В настоящее время по ГОСТ 166-89 выпускаются следующие типы штангенциркулей: 

ШЦ-I, ШЦК, ШЦТ-I, ШЦ-II, ШЦ-III и ШЦЦ. Кроме того, в России по ТУ выпускается 

штангенциркуль ПШВ (упоминавшийся выше путевой штангенциркуль). Хотя данный тип 

инструмента и присутствует в Государственном реестре, однако в ГОСТ 8.113-85 [4] 

отсутствуют методы поверки таких инструментов. 
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Представляется, что для калибровки специализированных штангенинструментов, 

помимо средств, обычно применяемых для калибровки и поверки, и требования к которым 

установлены ГОСТ8.113-85, следует применять также угломеры, угольники и радиусные 

шаблоны. 

Таким образом, классификация современных штангенинструментов требует 

пересмотра и актуализации, что может способствовать развитию нормативно-

методологической базы в области калибровки, а, следовательно, в конечном итоге и 

дальнейшему развитию Российской системы калибровки. 
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Бакалавры, обучающиеся на кафедре Метрологии, стандартизации и сертификации 

Института новых материалов и технологий УрФУ, по направлению 27.03.01 – 

стандартизация и метрология на четвертом курсе (в седьмом семестре) изучают дисциплины 

«Метрологическое обеспечение» (МО) и «Основы проектирования продукции» (ОПП). Такое 

сочетание дисциплин позволяет проводить лабораторные работы по МО, включая в них 

элементы управления проектами. В качестве исходных материалов используются данные 

измерений и испытаний, полученные в рамках прохождения преддипломной практики в 

организациях с современной метрологической службой.  

При этом формируются осознанные междисциплинарные связи и реализуется 

моделирование практических ситуаций, возникающих при оценке состояния 

метрологического обеспечения на предприятии с использованием базовых нормативных 

документов: ГОСТ Р 8.892-2015 «ГСИ. Метрологическое обеспечение. Анализ состояния на 

предприятии, в организации, объединении», МИ 2240-98 «Рекомендация. ГСИ. Анализ 

состояния измерений, контроля и испытаний на предприятии, в организации, объединении. 
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Методика и порядок проведения работы», а также МИ 2427-2016 «Рекомендация. ГСИ. 

Оценка состояния измерений в испытательных, измерительных и лабораториях 

производственного и аналитического контроля». 

Другим вариантом задания может быть проектирование метрологического 

обеспечения организации, конкретного технологического процесса или испытаний 

продукции, в том числе испытаний для утверждения типа средства измерений (СИ) или типа 

стандартного образца (СО). Для решения подобных задач студентам требуется провести 

серьезную подготовку с изучением действующих нормативных документов, как базовых, так 

и необходимых для корректного выполнения работы. Например, если речь идет об 

утверждении типа СИ или СО, необходимо тщательно изучить и подзаконные акты по 

вопросам утверждения типа, и действующий административный регламент (с учетом отмены 

ранее применявшегося), и формы и содержание документов, возникающих в процессе 

оценки соответствия в виде утверждения типа. Следует ознакомится со структурой 

Госреестра СИ и деятельностью аккредитованных центров испытаний. Фактически 

подготовка к работе с конкретными материалами выливается в самостоятельное 

исследование, которое завершается рефератом и включается в отчет по выполнению проекта. 

Сама работа рассматривается как проект, который в течение установленного времени 

выполняется командой, а затем докладывается с представлением презентации остальным 

студентам группы. Отчет (защита проекта) проводится как «рабочая конференция» с 

вопросами, обсуждением результатов и подведением итогов преподавателем. В команду 

проекта в зависимости от его сложности могут входить от 2 до 5 человек; организация 

выполнения включает в себя распределение работ по предпроектной подготовке, а именно 

определению специфики объекта, выбору и изучению нормативной базы и исходных 

материалов по проекту, затем - собственно по выполнению проекта и подготовке отчета. 

На первом этапе применения «проектной технологии» изучаются и стадии 

проектирования, и возникающие при этом основные документы. В качестве примера 

рассмотрим применение материалов по утверждению типа механических дозаторов 

жидкостей, полученных в лаборатории УНИИМ в процессе выполнения бакалаврской 

работы метрологического направления в 2017 году. 

Выбор объекта и исходных материалов обусловлен следующими факторами. Во-

первых, дозирование является наиболее массовой операцией, а при современных темпах 

роста лабораторных исследований объем этих операций постоянно увеличивается. Для 

механизации и автоматизации процесса дозирования используются дозаторы. При этом 

точность дозирования повышается. Дозаторы предназначены для отбора, дозирования и 
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розлива жидкостей объемом от 0,1 до 100 000 мкл, т.е. работают в широком диапазоне 

значений измеряемой величины – объема: от медицинской диагностики до фасовки товаров.  

Во-вторых, что важно для восприятия информации и ее творческого использования 

при выполнении работы, это достаточно простые устройства, применяемые в сфере 

государственного регулирования обеспечения единства измерений и имеющие понятный 

принцип действия.  

Материалами исследования послужили испытания механических дозаторов по заявке 

ООО «САРТОРИУС РУС», г. Санкт-Петербург в лаборатории метрологии влагометрии и 

стандартных образцов (241) ФГУП «УНИИМ». На подготовительном этапе к выполнению 

лабораторных работ авторами статьи был создан файл с исходными материалами, в который 

вошли сведения об объектах испытаний и основные нормативные документы по их 

классификации, метрологическим характеристикам и методике испытаний, а также 

материалы по методике проведения испытаний.  

В него были включены также основные действующие документы по организации 

деятельности по испытаниям для целей утверждения типа СИ, как то Приказ Минпромторга  

России от 30 ноября 2009 г. № 1081 «Об утверждении Порядка проведения испытаний 

стандартных образцов или средств измерений в целях утверждения типа, Порядка 

утверждения типа стандартных образцов или типа средств измерений, Порядка выдачи 

свидетельств об утверждении типа стандартных образцов или типа средств измерений, 

установления и изменения срока действия указанных свидетельств и интервала между 

поверками средств измерений, требований к знакам утверждения типа стандартных образцов 

или типа средств измерений и порядка их нанесения» в редакции 2018 года и 

Государственная поверочная схема для средств измерений объема жидкости (ГОСТ 8.470-

82, действовавший на момент выполнения исследований, и Приказ № 256 Об утверждении 

государственной поверочной схемы для средств измерений массы и объема жидкости в 

потоке, объема жидкости и вместимости при статических измерениях, массового и 

объемного расходов жидкости).  

Вот основные моменты, которые рассматриваются на занятиях и учитываются при 

формулировке задач «локальных проектов» - лабораторных работ. Процедура проведения 

испытаний предполагает, что Заявитель представляет Испытателю - юридическому лицу, 

аккредитованному в установленном порядке в области обеспечения единства измерений на 

выполнение испытаний стандартных образцов или средств измерений - с заявку и 

эксплуатационные документы на средство измерений. Испытатель рассматривает заявку, 

принимает решение о возможности проведения испытаний.  
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При положительном решении Испытатель направляет Заявителю проект договора, в 

котором определяются сроки и место проведения испытаний, стоимость и порядок оплаты 

работ, включая проверку результатов испытаний. Испытатель после подписания договора 

(контракта) разрабатывает, согласовывает с Заявителем и утверждает программу испытаний. 

Заявитель после утверждения программы испытаний представляет на испытания образцы 

средств измерений. Испытатель проводит испытания в соответствии с программой 

испытаний. Результаты работ, предусмотренных программой, оформляются протоколами.  

Испытатель по результатам испытаний разрабатывает описание типа средства 

измерений, утверждает при необходимости методику поверки, оформляет акт испытаний 

средства измерений в целях утверждения типа (далее - акт испытаний средства измерений). 

В качестве тем лабораторных работ выбраны «Разработка технического задания на 

испытания дозаторов механических одноканальных», «Разработка программы испытаний 

дозаторов механических одноканальных», «Подготовка акта испытаний дозаторов 

механических одноканальных для целей утверждения типа», «Разработка проекта описания 

типа дозаторов механических одноканальных», предполагающие последовательное 

выполнение.  

В рамках выполнения работ техническое задание (ТЗ) рассматривается как 

необходимый промежуточный документ, который согласуется Заказчиком и Испытателем 

при оформлении договора на испытания. Оно может прилагаться к договору, особенно если 

речь идет об импортируемых СИ или о средствах измерений, которые подпадают под 

область аккредитации Испытателя, но ранее не испытывались в его практике. За основу для 

разработки ТЗ были взяты Форма технического задания на проведение проверки выпуска, 

состояния и применения средств измерений, методик выполнения измерений, эталонов и 

соблюдения метрологических правил и норм, МИ 1314-86 «Методические указания ГСИ. 

Порядок проведения метрологической экспертизы технических заданий на разработку 

средств измерений» и ГОСТ 15.016-2016 «Система разработки и постановки продукции на 

производство (СРПП). Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению» (в 

части технического задания на выполнение опытно-конструкторских работ). 

При подготовке проекта ТЗ студенты определяют:  

- объект испытаний, шифр работы, основание (Договор на проведение испытаний с 

отечественной компанией, осуществляющей ввоз объектов из-за рубежа и находящейся в 

Санкт-Петербурге), исполнителя, цель и сроки испытаний, а также технические и 

метрологические требования к объекту испытаний. Были определены характеристики 

допускаемого отклонения объемов доз при испытаниях с дистиллированной водой, 
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требования к условиям испытаний, технико-экономические требования, необходимые 

испытательное оборудование и расходные материалы.  

При выборе студенты ориентировались на стандартные средства измерений и 

материалы; например, для испытаний должна использоваться бидистилированная вода по 

ГОСТ Р 52501-2005 (ИСО 3696:1987) «Вода для лабораторного анализа. Технические 

условия». Для методической поддержки использовался документ, ранее разработанный 

Испытателем: МИ 3413-2013 «ГСИ. Дозаторы автоматические и механические 

одноканальные и многоканальные SARTORIUS. Методика поверки». 
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Установка пробойная универсальная УПУ-6 предназначается для измерения изоляции 

электротехнического оборудования и материалов переменным синусоидальным 

напряжением промышленной частоты и выпрямленным напряжением отрицательной 
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полярности, которое регулируется в пределах 0-6 кВ с выходным током до 100 мА по ГОСТ 

6433.3-71 [1]. Структурная схема пробойной установки представлена ниже на рис. 

Основным показателем состояния изоляции является его сопротивление, и измерение 

значения сопротивления изоляции будет неотъемлемой частью испытаний всех видов 

электрооборудования и электрических цепей. 

Аттестация испытательного оборудования — это определение нормированных 

точностных характеристик испытательного оборудования, их соответствия требованиям 

нормативно-технической документации и установление пригодности этого оборудования к 

эксплуатации [2-3]. При вводе в эксплуатацию испытательного оборудования проводится 

первичная аттестация. 

Аттестация испытательного оборудования проводится в рамках разработанной 

программы. 

Выбор и установление требований к метрологическим характеристикам измеряемых 

параметров будет основным и неотъемлемым требованием при разработке методики и 

программы аттестации испытательного оборудования. 

Измерения величин тока и напряжения обеспечивают контроль технологического 

процесса основных агрегатов, установленного режима работы, а также состояния изоляции в 

сетях с изолированной нейтралью трехфазного тока [4-5].  

 

 

Рисунок - Структурная схема пробойной установки УПУ-6 

 

Основные определяющие параметры пробойной установки, которые подлежат 

контролю, регулировке и периодической проверке, – это напряжение встроенного 

киловольтметра, ток миллиамперметра установки, а также ток срабатывания защиты. 
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Технологический процесс измерения и контроля метрологических параметров 

установки пробойной УПУ-6, а также предлагаемое метрологическое обеспечение процесса 

аттестации испытательной установки представлены в табл.1. Допускается применение 

средств измерений с аналогичным или более высоким классом точности. 

Таблица 1  

Операции и приборы контроля метрологических параметров пробойной установки УПУ-6 

№ 

операции 

Название операции/ диапазоны 

(пределы) 

Приборы/ методы 

001 
Проверка киловольтметра установки 

0,1 – 10 кВ 

С196, С502, КТ 0,5-1,5 

Конденсатор емкостью не менее 0,025 

мкФ 

002 
Проверка миллиамперметра 

установки 0,1 – 100 мА 

Миллиамперметр постоянного тока, с 

пределом измерения 100 мА, КТ 0,5 - 1 

003 
Контроль и регулировка 

срабатывания защиты 120 мА 

Миллиамперметр переменного тока КТ 

0,5-2,5 
 

Исходя из перечисленных выше контролируемых параметров, определяем основные 

операции, необходимые для проведения аттестации установки пробойной УПУ-6 в качестве 

испытательного оборудования. Перечень данных операций приведен в табл.2. 

Таблица 2  

Операции, выполняемые при аттестации пробойной установки УПУ-6 

Наименование операции Обязательность 

при проведении 

первичной 

аттестации 

1. Проверка комплекта технической и нормативной документации к ИО + 

2. Внешний осмотр + 

3. Измерение сопротивления изоляции + 

4. Опробование и проверка действия блокирующих и заземляющих 

устройств, средств сигнализации и прочих элементов 
+ 

5. Определение диапазона, значения и погрешности измерения 

испытательного напряжения 
+ 

6. Определение значения коэффициента пульсации напряжения + 

7. Определение диапазона, значения и погрешности измерения 

испытательного напряжения промышленной частоты 
+ 

8. Определение значения коэффициента амплитуды испытательного 

напряжения 
+ 

9. Определение коэффициента трансформации тока + 

10. Определение частоты основной гармоники испытательного 

напряжения и коэффициента нелинейных искажений 
+ 

11. Определение погрешности тока утечки + 

12. Определение соответствия параметров ИО требованиям ЭД при 

крайних значениях питающего напряжения 
+ 

13. Определение соответствия параметров ИО требованиям ЭД при 

крайних значениях рабочих температур 
+ 
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Проведение операций, перечисленных в табл.2 обеспечивает контроль 

работоспособности и соответствие параметров испытательной установки метрологическим 

параметрам. А выбор подходящего метрологического обеспечения (средств измерений) 

обеспечивает заданную точность. Таким образом, если результаты аттестации 

подтверждают, что контролируемые параметры испытательной установки соответствуют 

установленным метрологическим характеристикам, то пробойная установка пригодна в 

качестве испытательного оборудования, применяемого в сфере регулирования 

государственного оборонного заказа. 
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