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Сегодня задача эффективного управления собст-
венной инфраструктурой и связанными с ней 
ресурсами весьма актуальна для многих предпри-
ятий. Проблемы, связанные с окружающей средой, 
и высокие затраты на потребление ресурсов в пер-
вую очередь соединяют данную задачу с энергети-
ческим менеджментом. 

В 2011 году Международная организация по 
стандартизации (ИСО) выпустила международный 
стандарт ИСО 50001 «Системы энергетического 
менеджмента. Требования и руководство по приме-
нению». 

В связи с актуальностью проблем энергосбе-
режения Росстандартом было принято решение 
о создании идентичного национального стандар-
та. Разработку этого документа осуществляет ОАО 
«ВНИИС».

При создании национального стандарта на основе 
международного ключевой проблемой всегда явля-
ется перевод на русский язык понятийного аппара-
та оригинального документа. В ИСО 50001 часть 
такого аппарата является общей с понятийным аппа-
ратом других стандартов на системы менеджмен-
та, например ИСО 9001, ИСО 14001, ИСО 22000 
(табл. 1), что позволило использовать уже принятые 
переводы ряда терминов, применяемых в соответству-
ющих национальных стандартах.

В ИСО 50001 наиболее трудной с точки зрения 
адекватности перевода является специфическая 
терминология из области энергетического менедж-
мента. 

В нашей стране на настоящий момент уже сфор-
мирована значительная нормативная база в рас-
сматриваемой сфере деятельности. Так, в 1987 году 

О РАЗРАБОТКЕ 
НАЦИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА 
НА СИСТЕМЫ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА

В.И. ГАЛЕЕВ, М.В. ЕКАТЕРИНИН (ОАО «ВНИИС»)

Рассмотрена существующая в России нормативная база в области энергетического менеджмента. Показана 
связь положений стандарта ИСО 50001:2011 и национальных документов. Подчеркнута важность проблемы 
выработки единого и адекватного понимания английского текста международного стандарта и соответству-
ющего ему приемлемого для всех изложения текста на русском языке при разработке национального стандарта.
ÜКлючевые слова: система энергетического менеджмента, стандарт, энергетическая эффективность, энергети-

ческий анализ.

The authors discuss the existing in Russia regulatory framework in the field of energy management. Theу show the 
connection of the provisions of ISO 50001:2011 and national documents. The authors indicate the important problem of 
developing a unified and adequate understanding of the english text of the ISO 50001 and acceptable to all the Russian text 
of the identical national standard.
ÜKey words: energy management system, standard, energy efficiency, energy review.

Таблица 1

Примеры соответствия названий разделов стандартов на системы менеджмента

ИСО 50001:2011 ИСО 9001:2008 ИСО 14001:2004 ИСО 22000:2005 

1. Область применения 1. Область применения 1. Область применения 1. Область применения 

2. Нормативные ссылки 2. Нормативные ссылки 2. Нормативные ссылки 2. Нормативные ссылки 
3. Термины и определения 3. Термины и определения 3. Термины и определения 3. Термины и определения 
4. Требования к системе 
энергетического 
менеджмента 

4. Система менеджмента 
качества 

4. Требования к системе 
экологического 
менеджмента 

4. Система менеджмента 
безопасности пищевой 
продукции 

4.1. Общие требования 4.1. Общие требования 4.1. Общие требования 4.1. Общие требования 

4.2. Ответственность 
руководства 

5. Ответственность 
руководства 

–
5. Ответственность 
руководства 
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появился стандарт ГОСТ 27322-87 «Энергобаланс 
промышленного предприятия. Общие положе-
ния», а в 1999 году были приняты национальные 
стандарты ГОСТ Р 51387-99 «Энергосбережение. 
Нормативно-методическое обеспечение. Основные 
положения», ГОСТ Р 51379-99 «Энергосбереже-
ние. Энергетический паспорт промышленно-
го потребителя топливно-энергетических ресур-
сов. Основные положения. Типовые формы», ГОСТ 
Р 51380-99 «Методы подтверждения соответствия 
показателя энергетической эффективности энер-
госберегающей продукции их нормативным зна-
чениям» и ГОСТ Р 51541-99 «Энергосбережение. 
Энергетическая эффективность. Состав показате-
лей. Общие положения». Приказом Минпромэнерго 
России от 04.07.2006 № 141 утверждены рекомен-
дации по проведению энергетических обследова-
ний (энергоаудита). Позднее был введен в дейст-вие 
Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об 
энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» 
(далее – ФЗ № 261). Затем Минэнерго России 
выпустил приказ от 19.04.2010 № 182 «Об утверж-
дении требований к энергетическому паспорту, 
составленному по результатам обязательного энер-
гетического обследования…».

Помимо этого имеется несколько десятков госу-
дарственных стандартов на промышленное обору-
дование, машины, приборы, которые можно отнес-
ти к стандартам энергетической эффективности, 
поскольку основное их назначение состоит в рег-
ламентации показателей энергопотребления это-
го оборудования. Также в государственной и отрас-
левой статистике имеется более десятка форм, в 
которых отражены показатели энергопотребления 
и эффективности энергопользования [1].

Важно отметить, что все правовые и нормативные 
документы, касающиеся энергетического менедж-

мента, могут применяться организацией любой 
отраслевой принадлежности. В то же время ана-
лиз показал, что с точки зрения снижения энерго-
затрат применение требований стандартов энерге-
тического менеджмента для предприятий некото-
рых отраслей экономики особенно целесообразно 
по причине специфических особенностей их про-
изводства. Это относится, например, к металлургии, 
производству нефтепродуктов, ядерных материа-
лов, транспортных средств и оборудования, к хими-
ческой промышленности, строительной индустрии 
и т.д. 

Учитывая наличие большого массива нацио-
нальных документов в рассматриваемой области 
деятельности, при разработке российского стан-
дарта на системы энергоменеджмента необхо-
димо было увязать терминологию ИСО и нацио-
нальных документов. В таблицах 2 и 3 приведены 
примеры сопоставления терминов и положений 
стандарта ИСО 50001 и национальных документов. 
Результаты такого анализа были использованы при 
подготовке текста нового стандарта.

Первая редакция проекта ГОСТ Р ИСО 50001 
была рассмотрена на заседании Технического 
комитета по стандартизации «Энергосбережение, 
энергетическая эффективность, энергоменедж-
мент» (ТК 039) в начале февраля 2012 года. В этом 
же месяце обсуждение проекта стандарта было 
организовано в Минэнерго России. В обсужде-
нии приняли участие руководители и специалис-
ты Департамента энергоэффективности, модер-
низации и развития ТЭК этого министерства, члены 
ТК 039, а также разработчики нового документа. В 
ходе дискуссии говорилось, что российские экс-
перты должны принимать более активное участие 
в работе международных организаций по стандар-
тизации, а также подчеркивалась необходимость 
обобщения накопленного опыта всего экспертного 
сообщества для выработки однозначного и адекват-

Таблица 2
Примеры сравнения терминологии ИСО 50001 и ФЗ № 261

Термины и определения ИСО 50001 Термины и определения ФЗ № 261
3.11 Energy review – determination of the organization's 
energy performance based on data and other information, 
leading to identification of opportunities for improvement.
3.11 Энергетический анализ: определение энергети-
ческих результатов организации, основанное на данных 
и другой информации, что позволяет идентифицировать 
возможности для улучшения деятельности.

Энергетическое обследование: сбор и обработка ин-
формации об использовании энергетических ресурсов 
в целях получения достоверной информации об объеме 
используемых энергетических ресурсов, о показателях 
энергетической эффективности, выявления возможнос-
тей энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности с отражением полученных результатов   
в энергетическом паспорте.

3.8 Energy efficiency – ratio or other quantitative 
relationship between an output of performance, service, 
goods or energy, and an input of energy.
3.8 Энергетическая эффективность: отношение или 
другая количественная взаимосвязь между результатом 
работы, услуги, произведенными товарами или энергией 
и потребленной энергией, поступившей на вход.

Энергетическая эффективность: характеристики, отра-
жающие отношение полезного эффекта от использова-
ния энергетических ресурсов к затратам энергетических 
ресурсов, произведенным в целях получения такого эф-
фекта, применительно к продукции, технологическому 
процессу, юридическому лицу, индивидуальному пред-
принимателю.
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Таблица 3

Примеры сравнения положений ИСО 50001 с положениями ФЗ № 261 и ГОСТов 
в области энергетического менеджмента

Положения ИСО 50001 Положения ФЗ № 261 и ГОСТов 

4.4.3. Для разработки энергетического анализа органи-
зация должна:
а) анализировать использование и потребление энергии, 
основанные на измерении и других данных, т.е.
– идентифицировать имеющиеся источники энергии;
– проводить оценку использования и потребления 
энергии в настоящий момент и за прошедшие периоды 
времени. 

Энергетический паспорт, составленный по результатам 
энергетического обследования, должен содержать ин-
формацию: 
– об объеме используемых энергетических ресурсов и  
о его изменении (ФЗ № 261, ст. 15).
Энергетический паспорт состоит из следующих разде-
лов:
5.1.1 общие сведения о потребителе ТЭР;
5.1.2 сведения о потреблении ТЭР:
– общее потребление энергоносителей,
– потребление электроэнергии,
– потребление тепловой энергии,
– потребление котельно-печного топлива,
– потребление моторного топлива. (ГОСТ Р 51379-99, 
п. 5.1)

b) на основе анализа использования и потребления 
энергии идентифицировать области значительного ис-
пользования энергии, т.е.
– идентифицировать другие переменные величины, вли-
яющие на значительное использование энергии;
– определять текущие энергетические результаты функ-
ционирования сооружений, оборудования, систем и 
процессов, относящихся к значительному использова-
нию энергии;
– оценивать будущее использование и потребление 
энергии. 

Энергетический паспорт, составленный по результатам 
энергетического обследования, должен содержать ин-
формацию: 
– о показателях энергетической эффективности*; 
– о потенциале энергосбережения, в том числе об оцен-
ке возможной экономии энергетических ресурсов в на-
туральном выражении (ФЗ № 261, ст. 15).

с) идентифицировать, определять приоритеты и регист-
рировать возможности для улучшения энергетических 
результатов. 

Энергетический паспорт, составленный по результатам 
энергетического обследования, должен содержать ин-
формацию: 
– о перечне типовых мероприятий по энергосбереже-
нию и повышению энергетической эффективности. (ФЗ 
№ 261, ст. 15).

4.4.6. При постановке и анализе целей и задач организа-
ция должна учитывать законодательные и другие требо-
вания, которые она обязалась выполнять. 
4.6.2. Через запланированные интервалы времени орга-
низация должна оценивать соответствие своей деятель-
ности законодательным и другим требованиям, которые 
она обязалась выполнять, которые имеют отношение к 
использованию и потреблению энергии.

Государственное регулирование в области энергосбе-
режения и повышения энергетической эффективности 
осуществляется путем установления:
….
4) требований энергетической эффективности зданий, 
строений, сооружений;
5) обязанности проведения обязательного энергетичес-
кого обследования;
6) требований к энергетическому паспорту;
…
10) требований к программам в области энергосбере-
жения и повышения энергетической эффективности 
организаций с участием государства или муниципального 
образования и организаций, осуществляющих регулиру-
емые виды деятельности… (ФЗ № 261, ст. 9).

* Показатель энергетической эффективности: абсолютная, удельная или относительная 
величина потребления или потерь энергетических ресурсов для продукции любого назначе-
ния или технологического процесса (раздел 3 ГОСТ Р 51380-99.).
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ного понимания английского текста и соответствую-
щего этому тексту приемлемого для всех изложения 
на русском языке.

В процессе работы над стандартом были проана-
лизированы предложения и замечания, полученные 
от авторитетных международных и российских орга-
низаций, таких как BSI CIS, Bureau Veritas Certification 
Rus, ООО «Газпром трансгаз Самара», ООО «АФНОР 
Рус». Со специалистами этих организаций были про-
ведены рабочие встречи и обсуждения. 

Все замечания и предложения по первой редакции 
проекта стандарта были обобщены и учтены в даль-
нейшей работе над документом. В настоящее время 
подготовлена окончательная редакция национально-
го стандарта на системы энергетического менедж-
мента, который планируется принять в 2012 году. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА ОРГАНИЗАЦИЙ

ОАО «ВНИИС» – ведущая организация в области практического внедрения системного подхода к 
менеджменту и создания методических основ этой работы –  предлагает консультационные услуги по 
совершенствованию систем менеджмента на основе международных стандартов:

ИСО серии 9000;

ИСО серии 14000;

OHSAS 18000;

отраслевых документов, разработанных на базе 

ИСО 9001 (ИСО/ТУ 16949 и др).
Институтом накоплен большой опыт разработки, внедрения и подготовки к сертификации систем 

менеджмента качества (СМК) в организациях здравоохранения на основе документа ИСО – IWA-1 
«Системы менеджмента качества. Рекомендации по улучшению процессов в организациях здравоох-
ранения», а также с использованием собственных методических разработок, учитывающих специфику 
данной отрасли.

Для строительных организаций внедрение систем менеджмента качества стало особенно актуаль-
ным в связи с отменой лицензирования их деятельности. ОАО «ВНИИС» имеет опыт оказания методи-
ческой помощи по созданию СМК и в этой сфере экономики.

В составе услуг – весь спектр работ по созданию систем менеджмента и подготовке их к сертифи-
кации:

проведение обучающих семинаров непосредственно на предприятиях;

обследование существующей системы менеджмента и формирование программы ее совершенс-
твования;

разработка необходимых процедур и оказание помощи в их внедрении;

сопровождение первых внутренних проверок;

оказание помощи в выборе органа по сертификации.

Телефоны: (499) 253-01-77, 253-05-96; 
тел./факс: (499) 253-01-87.

•

•

•

•
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В настоящее время многие организации с целью 
снижения собственных рисков, а так же рисков 
потребителей, связанных с качеством выпускае-
мой продукции, разрабатывают и внедряют систе-
мы менеджмента качества (СМК), широко применяя 
требования стандарта ИСО 9001. Однако все чаще 
учитывают и дополнительные по отношению к это-
му документу требования стандартов на СМК, раз-
работанных применительно к специфическим осо-
бенностям конкретных отраслей экономики. 

За последние годы наблюдается тенденция уве-
личения числа стандартов отраслевого примене-
ния как на международном, так и на региональном 
и национальном уровнях. Сегодня таких стандартов 
насчитывается около 30 (рис. 1). 

Следует отметить, что в России наряду с приняти-
ем международных стандартов на СМК для разных 
отраслей в качестве национальных, активно разра-
батываются стандарты данного типа, не имеющие 
международных аналогов. Примерами могут слу-
жить ГОСТ Р 54049-2010 «Системы менеджмента 
качества. Особые требования по применению ГОСТ 
Р ИСО 9001-2008 в области метеорологическо-
го обслуживания авиации», ГОСТ Р 54338-2011 
«Системы менеджмента качества в организациях, 
выпускающих нанопродукцию. Требования», а так-
же проект национального стандарта «Особые тре-
бования по применению ГОСТ Р ИСО 9001-2008 в 
строительстве».

Наиболее популярными международными стан-
дартами, устанавливающими требования к СМК для 
разных отраслей экономики, являются: ИСО/ТУ 
16949 (автомобилестроение), ИСО 22000 (пище-

вая промышленность), AS 9100 (авиастроение), TL 
9000 (телекоммуникации), FAMI-QS (производст-
во кормовых добавок), ИСО 13485 и ИСО 15378 
(медицинские изделия), IRIS (железнодорожное 
машиностроение), ИСО/ТУ 29001 (нефтегазовая 
промышленность). 

Анализ этих документов показал, что значитель-
ное число содержащихся в них требований могут 
быть применимы предприятиями других отраслей, 
то есть являются универсальными [1]. 

Учитывая, что тенденция появления стандартов на 
СМК в разных сегментах экономики сохраняется, их 
разработчикам следует анализировать уже сущест-
вующие стандарты отраслевого применения, обра-
щая внимание в первую очередь на универсальные 
требования. Результаты такого анализа пригодят-
ся при создании новых документов. В таком случае 
можно выбрать и включить в них требования дейст-
вующих стандартов, способные снизить риски, свя-
занные с качеством продукции в отраслях, на кото-
рые разрабатываемые стандарты ориентированы. 

Организации, поставляющие свою продукцию на 
предприятия разной отраслевой принадлежности, 
вынуждены внедрять несколько таких стандартов и 
проходить сертификацию на соответствие их тре-
бованиям. Для многих связанные с этим затраты явля-
ются существенным барьером при взаимодействии 
с частью потребителей. И это другая сторона при-
менения «отраслевых» стандартов.

Еще одна область применения универсальных тре-
бований связана с тем, что организации, которые 
стремятся выйти на новые рынки сбыта своей про-
дукции, должны обеспечить высокий уровень готов-

ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ 
ТРЕБОВАНИЙ СТАНДАРТОВ 
НА СИСТЕМЫ 
МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 
ДЛЯ РАЗНЫХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ

М.В. ЕКАТЕРИНИН (ОАО «ВНИИС»)

Рассмотрены актуальные вопросы использования требований стандартов на системы менеджмента качест-
ва отраслевого применения. Описан подход к анализу стандартов с целью определения требований, которые 
можно использовать организациями других отраслей. Апробация этого подхода была проведена при разработке 
национального стандарта «Системы менеджмента качества. Межотраслевые требования».
ÜКлючевые слова: система менеджмента качества, стандарт отраслевого применения, снижение рисков, межот-

раслевые требования.

The author discusses the topical issues of the application of the quality management systems sectoral standards 
requirements. The approach to the analysis of the sectoral standards requirements for the purpose of determinating 
requirements, which can be used by organizations of other sectors, are described. Approbation of this approach was performed 
during the development of the national standard «Quality management systems. Intersectoral requirements».
ÜKey words: quality management system, sectoral standard, risk reduction, intersectoral requirements.
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ности СМК соответствовать требованиям со стороны 
потенциальных партнеров из разных отраслей эко-
номики. Таким образом, необходимо, чтобы СМК 
конкретной организации отвечала требованиям стан-
дартов разных отраслей. Однако, как уже было заме-
чено, перспектива малого числа потенциальных пот-
ребителей из некоторых отраслей (или их отсутст-
вие) делают для организации внедрение требований 
разных стандартов с последующей сертификацией 
СМК экономически нецелесообразными. Поэтому 
стандартизация универсальных требований стандар-
тов отраслевого применения является существенной 
методической помощью организациям при создании 
СМК, так как при этом условии они будут в большей 
степени готовы к требованиям потребителей из раз-
ных отраслей и к сертификации на соответствие раз-
ным стандартам. Эту задачу решает российский наци-
ональный стандарт ГОСТ Р 54536-2011 «Системы 
менеджмента качества. Межотраслевые требова-
ния», разработанный специалистами ОАО «ВНИИС» 
на основе анализа многих стандартов отраслевого 
применения и определения универсальных требова-
ний с учетом трудоемкости их внедрения [1].

Следующая область применения универсальных 
требований связана с возможностью их исполь-
зования организациями для совершенствования и 
повышения эффективности и результативности сво-
их СМК. В таком случае следует выбирать те требо-
вания «отраслевых» стандартов, которые снижают 
собственные риски организации и риски ее потре-
бителей, связанные с качеством продукции.

Для правильного выбора универсальных требова-
ний необходимо проанализировать требования раз-
ных стандартов отраслевого применения. Методика 
проведения такого анализа может быть различной. 
Можно рассматривать все требования стандарта 
последовательно, пункт за пунктом. Такой способ 
наиболее результативен, однако его трудоемкость 
весьма велика 

С целью увеличения результативности и сниже-
ния трудоемкости анализа требований стандартов 
целесообразно выработать принцип, по которо-
му эти требования будут отбираться для указанной 
работы.

Так как все требования стандартов структури-
рованы по пунктам, имеет смысл определить при-
оритетность выбора этих пунктов для дальнейше-
го анализа содержащихся в них требований. Важно 
отметить, что большинство стандартов отраслевого 
применения имеют ту же структуру, что и стандарт 
ИСО 9001, или снабжены ссылками на его пункты. 
В связи с тем, что любое требование «отраслевого» 
стандарта направлено на снижение рисков в соот-
ветствующей отрасли, те пункты ИСО 9001, в отно-
шении которых разработано больше всего разных 
дополнительных отраслевых требований, могут быть 
рассмотрены как потенциально наиболее значимые 
в отношении снижения рисков в любой отрасли. 

Таким образом, выбор дополнительных тре-
бований может быть основан на оценке коли-
чества дополнительных требований разных стан-
дартов отраслевого применения, относящихся 
к конкретным пунктам ИСО 9001. С этой целью 
целесообразно провести статистический количес-
твенный анализ распределения требований раз-
ных «отраслевых» стандартов в соответствии с пунк-
тами ИСО 9001. Это позволит организации сде-
лать выбор требований стандартов для дальнейшего 
анализа, в первую очередь, из тех пунктов, кото-
рые содержат наибольшее количество требований. 
Следовательно, приоритетными при выборе требо-
ваний для анализа являются те пункты ИСО 9001, к 
которым разработано наибольшее количество тре-
бований стандартов отраслевого применения.

Для проведения количественного анализа рас-
пределения требований «отраслевых» стандартов 
были выбраны девять наиболее широко применя-
емых документов в области систем менеджмен-
та качества, которые упоминались выше: ИСО/ТУ 
16949, ИСО 22000, FAMI-QS, ИСО 13485, ИСО 
15378, IRIS, ИСО/ТУ 29001, TL 9000 и AS 9100.

Поскольку результатом анализа содержания стан-
дартов отраслевого применения является оценка 
количества дополнительных требований, установлен-
ных к соответствующим пунктам ИСО 9001, целесо-
образно было определить, что является требованием.

В качестве требования стандарта рассматри-
валось его положение, описывающее недели-

Рис. 1. Динамика роста стандартов отраслевого применения, содержащих требования к СМК, в мире
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Рис. 2. Диаграмма Парето распределения дополнительных по отношению к ИСО 9001 требований стан-
дартов отраслевого применения
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мый критерий, которому должен удовлетворять 
определенный объект стандартизации. В качест-
ве примера рассмотрим положение стандарта IRIS: 
«Организация должна разработать, документировать 
и поддерживать процесс управления изменениями 
производственного процесса». В данной формули-
ровке, в соответствии с приведенным выше опреде-
лением, можно выделить следующие три требова-
ния, не делимые на более детальные: 

организация должна разработать процесс управ-
ления изменениями производственного процесса;

организация должна документировать процесс 
управления изменениями производственного про-
цесса;

организация должна поддерживать процесс 
управления изменениями производственного про-
цесса.

Исходя из данного определения требования было 
выполнено распределение дополнительных по 
отношению к ИСО 9001 требований «отраслевых» 
стандартов в соответствии с пунктами ИСО 9001. 
Чтобы выделить наиболее значимые пункты ИСО 
9001, был применен анализ Парето (рис.2).

Анализ диаграммы Парето показал, что наиболее 
значимыми для дальнейшего анализа пунктами стан-
дарта ИСО 9001 являются те, к которым установ-
лено от 450 до 54 требований (см. рис.2, диапазон 
А). Таким образом, для определения универсальных 
требований стандартов отраслевого применения 
следует в первую очередь анализировать и выби-
рать требования именно из данных пунктов. 

Менее значимыми для дальнейшего анализа 
являются пункты ИСО 9001, к которым установле-
но от 54 до 6 требований (см. рис.2, диапазон В). 
Требования из этих пунктов целесообразно анали-
зировать только после анализа требований из зна-
чимых пунктов стандартов.

Результаты анализа Парето могут служить также 
методической помощью организациям и разработ-
чикам «отраслевых» стандартов при установлении 
собственных требований к СМК. 

Важно отметить, что реализация требований, 
выбранных по результатам статистического анали-
за, имеет разную трудоемкость [1]. Высокая трудо-
емкость реализации требований может стать для 
некоторых организаций барьером при их внедре-
нии.  С другой стороны, требования с высокой тру-
доемкостью реализации могут существенно снижать 
риски, связанные с качеством продукции. В связи с 
этим для определения универсальных требований, 
которые могут быть использованы любой организа-
цией, целесообразно оценить соотношение трудо-
емкости реализации требований и степени сниже-
ния рисков по результатам этой реализации.

Трудоемкость реализации требований может 
быть оценена на основе таких показателей, как 
затраты времени и средств на реализацию. Оценка 
степени снижения рисков по результатам реали-
зации требований может быть проведена на осно-
ве FMEA-анализа, при котором приоритетное чис-
ло риска рассчитывается как произведение показа-
телей значимости или критичности несоответствия 

анализируемого требования, частоты возникнове-
ния и возможности обнаружения данного несоот-
ветствия.

Описанный подход позволяет существенно 
сократить объем и повысить эффективность работ 
по определению универсальных требований раз-
ных стандартов отраслевого применения с целью 
их использования в организациях для совершенс-
твования СМК, а также в процессе разработки стан-
дартов, содержащих требования к СМК. 
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РОССИЯ – ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКОГО ФОРУМА
ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА

В рамках председательства 
Российской Федерации в Азиатско-
Тихоокеанском форуме экономичес-
кого сотрудничества (АТЭС) в мае – 
июне 2012 года в Казани прошел ряд 
мероприятий, в том числе 2-е сове-
щание Старших должностных лиц, 
а также заседания рабочих органов 
АТЭС.

В качестве приоритетов, предло-
женных Россией на 2012 год, опре-
делены следующие направления 
деятельности: 

либерализация торговли и инвес-
тиций; 

региональная экономическая ин-
теграция; 

укрепление продовольственной 
безопасности; 

развитие транспортно-логистичес-
ких цепочек;

сотрудничество в области иннова-
ционного развития.

Российскую группу от 
Минпромторга России пред-
ставляли заместитель директора 
Департамента внешнеэкономичес-
ких отношений В.А. Попов, начальник 
отдела многостороннего сотруд-
ничества и европейской интегра-
ции Департамента внешнеэкономи-
ческих отношений Р.Ю. Андреещев, 
главный специалист-эксперт отдела 
цветной металлургии Департамента 
базовых отраслей промышленнос-
ти – представитель председателя 
Спецгруппы АТЭС по горнодобы-
вающей промышленности и метал-
лургии А.И. Иванов. Важно, что на 
одном из заседаний Спецгруппы 
было принято решение о продле-
нии срока председательства в ней 
России. Это еще более актуаль-
но в связи с совещанием министров 
АТЭС, ответственных за горнодобы-
вающую промышленность, которое 
планируется провести в июне 2012 
года в Санкт-Петербурге.

В соответствии с межведомст-
венным распределением обязан-
ностей Росстандарт отвечает за 

обеспечение российского учас-
тия в деятельности Подкомитета 
АТЭС по стандартам и соответст-
вию. Один из результатов выпол-
нения Росстандартом своих пол-
номочий – организация и проведе-
ние 9-й конференции «Стандарты и 
соответствие в области инноваций 
и соответствующая добросовестная 
практика», в которой приняли учас-
тие более 80 представителей стран 
– экономик АТЭС. 

Приветствовали участников 
мероприятия заместитель руко-
водителя Росстандарта, председа-
тель Подкомитета АТЭС по стандар-
там и соответствию Е.Р. Петросян и 
заместитель министра экономики 
Республики Татарстан A.А. Здунов.

Конференция работала в режиме 
ряда секций, на которых обсуждались 
в первую очередь проблемы форми-
рования нормативной базы в инно-
вационной сфере, включая создание 
продукции с применением нанотех-
нологий и наноматериалов, вопро-
сы, касающиеся надлежащих практик 
регулирования, а также построения 
в Российской Федерации и странах 
АТЭС системы надлежащей лабора-
торной практики.

Так, секцию «Инновационная стан-
дартизация» вел. Е.Р. Петросян. Его 
доклад был посвящен в целом кур-
су на инновации и стандартам нового 
поколения. 

Принимали участие в конферен-
ции и сотрудники ОАО «ВНИИС». 
Заведующий отделом научно-мето-
дических основ оценки соответс-
твия И.З. Аронов провел секцию 
«Оценка соответствия». Он высту-
пил с докладом «Разработка наци-
ональной системы оценки соот-
ветствия на основе международ-
ных стандартов ИСО/МЭК в области 
оценки соответствия». Заведующий 
отделом разработки и совершенс-
твования систем менеджмента орга-
низаций В.И. Галеев свой доклад 
посвятил вопросу стандартизации 

систем менеджмента для российс-
ких предприятий наноиндустрии.

В последующие дни состоялось 
очередное заседание Подкомитета 
АТЭС по стандартам и соответс-
твию, которое провел предсе-
датель Подкомитета, замести-
тель руководителя Росстандарта 
Е.Р. Петросян. В этом мероприятии 
приняли участие более 50 делега-
тов из стран разных континентов.

Российская сторона представи-
ла отчет по итогам проведения 9-й 
конференции «Стандарты и соот-
ветствие в области инноваций и 
соответствующая добросовест-
ная практика» и предложила раз-
работать рекомендации для даль-
нейшего сотрудничества в данном 
направлении. 

Председатель Подкомитета 
АТЭС изложил участникам заседа-
ния новое проектное предложе-
ние российской стороны по раз-
работке открытого технического 
словаря в области технического 
регулирования.

В заключение заседания пред-
ставитель Филиппин от имени чле-
нов Подкомитета выразил бла-
годарность России за отличную 
организацию и проведение мероп-
риятий в ходе председательства 
России в АТЭС в 2012 году.

Был подготовлен и одобрен ито-
говый документ – протокол заседа-
ния, в котором отражены основные 
результаты работы Подкомитета.

30-31 мая 2012 года в Казани 
прошло заседание Комитета АТЭС 
по торговле и инвестициям (СTI), в 
ходе которого с отчетом о деятель-
ности Подкомитета АТЭС по стан-
дартам и соответствию выступил 
его председатель Е.Р. Петросян.

Результаты, достигнутые в ходе 
проведения вышеописанных меро-
приятий в рамках председательства 
России в АТЭС, несомненно, пов-
лияют на положительный имидж 
нашей страны. 
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В РОССТАНДАРТЕ ОБСУЖДАЛИ 
РАЗВИТИЕ СТАНДАРТИЗАЦИИ 
В СФЕРЕ УСЛУГ 

В апреле 2012 года состоялось 
заседание коллегии Росстандарта 
на тему «Развитие стандартизации в 
сфере услуг». Вел заседание руко-
водитель Росстандарта Г.И. Элькин.

С основным докладом высту-
пил генеральный директор 
ОАО «ВНИИС» В.Г. Версан, кото-
рый отметил, что за рубежом 
активная разработка стандартов на 
услуги началась в начале нынешнего 
века. Докладчик привел данные по 
количеству технических комитетов, 
занятых разработкой таких стан-
дартов: в Международной органи-
зации по стандартизации (ИСО) – 
10, в Европейской организации по 
стандартизации (CEN) – 12, в наци-
ональном органе по стандартиза-
ции Германии (DIN) – 20, а также 
по количеству разработанных ими 
стандартов – соответственно 120, 
85 и 60. Профессиональные орга-
низации и ассоциации принима-
ют активное участие в работе этих 
комитетов с целью создания необ-
ходимых им стандартов на услуги, 
которые понимаются как взаимо-
действие производителя и потре-
бителя. 

В.Г. Версан сообщил, что в 
России резкое увеличение чис-
ла разрабатываемых стандартов на 
услуги началось после 2006 года. 
Он также подчеркнул, что боль-
шинство из этих документов соглас-
но Федеральному закону «О техни-
ческом регулировании» носят доб-
ровольный характер. В настоящее 
время в нашей стране действуют 
17 технических комитетов, разра-
батывающих стандарты на услуги, 
причем 6 из них работают в одной 
и той же области с технически-
ми комитетами ИСО. Уже разра-
ботано 189 стандартов, 30 стан-
дартов находятся в стадии разра-
ботки. Основное количество (80) 
приходится на стандарты на услуги 
населению. Однако еще есть такие 
области сферы услуг, где стандарты 
отсутствуют. Это, в частности, бан-
ковский сектор, весь спектр учреж-

дений культуры. Мало стандар-
тов, отметил В.Г. Версан, на услуги 
в области жилищно-коммунально-
го хозяйства. Докладчик выразил 
общее мнение, что существует объ-
ективная необходимость в разра-
ботке стандартов для сферы услуг: 
они нужны для роста доверия кли-
ентов, снижения рисков бизнеса, 
повышения качества жизни населе-
ния. 

На сегодняшний день существу-
ет Программа разработки стандар-
тов в сфере услуг на 2012-2015 гг., 
предусматривающая подготовку 130 
документов, 45 из которых гармо-
низированы с международными и 
региональными стандартами. При 
этом докладчик особо выделил три 
группы документов данного типа: 
стандарты на услуги населению, 
стандарты на социальные услуги 
и стандарты на производственные 
услуги. 

В качестве задач для разви-
тия стандартизации в сфере услуг 
В.Г. Версан назвал расширение вза-
имодействия с профессиональ-
ными организациями, а также ре-
структуризацию уже существующих 
технических комитетов и создание 
новых. Это необходимо для выяв-
ления потребности в стандартах для 
сферы услуг, повышения качест-
ва разрабатываемых документов и 
совершенствования методологии 
разработки стандартов на услуги.

Далее перед собравшимися 
выступили представители российс-
ких технических комитетов и про-
фессиональных организаций, ассо-
циаций. Было сформулировано 
определение стандарта на услуги 
как экономической планки качест-
ва их предоставления. Кроме того, 
были озвучены результаты опро-
са населения в отношении стандар-
тов на социальные услуги, меди-
цинские услуги и услуги жилищно-
коммунального хозяйства. Опрос 
показал, что люди не знают о тре-
бованиях, предъявляемых к качест-
венной услуге: об обязательных 

нормах качества, предполагаемых 
сроках оказания услуги, порядке 
реагирования на претензии. Такой 
специально разработанный нацио-
нальный стандарт мог бы стать 
средством предоставления данной 
информации населению. 

Отмечалась также проблема 
нехватки квалифицированных кад-
ров – специалистов жилищно-ком-
мунального хозяйства, которые 
могли бы принять участие в разра-
ботке стандарта в области управ-
ления многоквартирными домами, 
который в настоящий момент явля-
ется насущно необходимым доку-
ментом. 

Заместитель руководителя Рос-
стандарта А.В. Зажигалкин под-
черкнул важность определения 
приоритетов для разработки стан-
дартов в сфере услуг, создания 
механизмов привлечения заинте-
ресованных разработчиков и про-
движения стандартов. Директор 
Департамента государственной 
политики в области техническо-
го регулирования и обеспечения 
единства измерений Минпромторга 
России К.В. Леонидов высказал 
мысль о том, что важно выработать 
критерии мониторинга применения 
стандартов на услуги в отдельных 
областях.

В заключение заседания высту-
пил руководитель Росстандарта 
Г.И. Элькин, который назвал раз-
работку стандартов в сфере услуг 
«важнейшим направлением деятель-
ности», поддержал идею разви-
тия ее методологии и актуализации 
существующих программ разработ-
ки стандартов и предложил шире 
использовать опыт международ-
ной стандартизации в этой облас-
ти. Г.И. Элькин подчеркнул необхо-
димость разработки высококачес-
твенных нормативных документов, 
сделать востребованными которые 
поможет развитие системы добро-
совестного подтверждения соот-
ветствия в виде добровольной сер-
тификации.
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В процессе производства различные параметры 
технологического процесса, продукции и окружа-
ющей среды периодически, через равные проме-
жутки времени, контролируются. Между тем, исхо-
дя из опыта, можно предположить, что требования, 
предъявляемые к этим параметрам, должны выпол-
няться постоянно, а не только в моменты контроля. 
При этом подразумевается наличие некоторой ста-
бильности контролируемого параметра, необходи-
мой для распространения результата контроля на 
следующий межконтрольный промежуток. 

Для упрощения рассуждений допустим, что задан 
случай одностороннего допуска А для контролируе-
мого параметра Х. Рассмотрим задачу оценки необ-
ходимого «запаса», то есть минимальной разности 
между измеренным в момент контроля Хn и допус-
тимым А значениями контролируемого параметра. 
Этот «запас» с достаточной уверенностью обеспе-
чит постоянное соответствие параметра. 

Заметим, что такое обоснование может най-
ти применение в системе ХАССП для оценки рис-
ков по опасным факторам, которые контролируют-

ся периодически. Ранее многие эксперты по дан-
ной системе отвергали возможность рассмотрения 
результатов периодического контроля в критичес-
ких контрольных точках на том основании, что эти 
результаты нельзя распространить на все партии 
продукции.

Вероятность нарушения допустимого значения А 
на следующем межконтрольном промежутке будем 
называть риском R. Предположим, что рассматри-
ваемый параметр Х имеет нормальное распреде-
ление и известно число n его значений: Х1.…Хn., как 
показано на рисунке.

Из математической статистики [1] известно, что 
распределение случайной величины приближает-
ся к нормальному тогда, когда на эту величину воз-
действуют несколько случайных факторов и ни один 
из них не доминирует.

Вероятность непревышения Р допустимого значе-
ния А можно определить, используя выражение

exp
 
,

ОЦЕНКА РИСКА 
ПО НАКОПЛЕННЫМ ЗНАЧЕНИЯМ 
КОНТРОЛИРУЕМОГО ПАРАМЕТРА

В.Л. АРШАКУНИ (ОАО «ВНИИС»)

Рассмотрен вопрос оценки параметров технологических процессов, продукции и окружающей среды по статис-
тическим данным периодических испытаний. Результаты выполненного анализа могут быть полезны специалис-
там, занятым проблемой обеспечения безопасности и качества, в том числе в системе ХАССП, для оценки рисков 
по опасным факторам, которые контролируются периодически. 
ÜКлючевые слова: контролируемый параметр, опасные факторы, оценка рисков, периодические испытания.

The author examines the problem of assessing the parameters of manufacturing processes, products and environment 
based on periodic testing history. The analysis outcome may be useful for professionals involved in safety and quality 
assurance, including HACCP, to assess hazard-related risks subject to periodic inspection. 
ÜKey words: controlled parameter, hazards, risk assessment, periodic testing.

Рис. 1. 
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где Ф – функция нормального распределения; 
σ – среднее квадратичное отклонение величины х. 

Тогда риск R равен:

 
.

Величину σ можно рассчитать по заданной ста-
тистике х1...хn, однако для экспресс-оценки ее 
можно определить через размах R, равный разно-
сти максимального и минимального значений дан-
ной статистики, а именно:

 
,

где d(n) – коэффициент, зависящий от количест-
ва накопленных данных n. Ниже приведена таб-
лица значений d(n) из ГОСТ Р ИСО 21747-2010 
«Статистические методы. Статистики пригодности и 
воспроизводимости процессов для количественных 
характеристик качества» (табл. 1).

Тогда аргумент функции нормального распреде-
ления можно представить в следующем виде:

 
,

где первый сомножитель представляет собой коэф-
фициент запаса К3, легко определяемый по накоп-
ленным данным:

Кз=  . (1)

Окончательно расчетное выражение для риска R 
имеет вид:

 . (2)

Для практических целей, используя выражение 
(2), можно составить таблицу значений R в зависи-
мости от величины К3 и n. Пример такой таблицы 
представлен ниже (табл. 2). 

Таким образом, предлагаемая методика содер-
жит два действия:

первое – по величине n накопленных данных 
периодического контроля по формуле (1) опреде-
ляем коэффициент запаса Кз;

второе – для значений Кз и n по таблице 2 опре-
деляем значение риска.

При выборе приемлемого (допустимого) рис-
ка часто пользуются правилом «6σ» для двусторон-
него или «3σ» для одностороннего допуска, то есть 
считают, что если  , то риск будет       
R  0,0027, и им можно пренебречь.

Для испытаний, проводимых относительно редко 
(с интервалом более одного месяца), можно рас-
сматривать десять последних значений контролиру-
емого параметра, так как более ранние испытания, 
возможно, проводились в других условиях. Тогда, 
согласно таблице 1, , и условие 
приемлемого риска будет иметь совсем простой 
вид:  или с учетом выражения (1) .

Последнее неравенство позволяет сформули-
ровать следующее достаточное условие отсутствия 
недопустимого риска: разность между предельным 
и текущим значениями периодически контролируе-
мого параметра должна быть не менее, чем макси-
мальное из десяти его последних значений.
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Таблица 1

n d (n) n d (n)
2 1,128 14 3,407
3 1,693 15 3,472
4 2,059 16 3,532
5 2,326 17 3,588
6 2,534 18 3,640
7 2,704 19 3,689
8 2,847 20 3,735
9 2,970 21 3,778

10 3,078 22 3,819
11 3,173 23 3,858
12 3,258 24 3,895
13 3,336 25 3,931

Таблица 2

К3

Значения риска R в зависимости 
от величины n

n = 3 n = 5 n = 10
0,1 0,433 0,407 0,379
0,2 0,364 0,320 0,269
0,3 0,285 0,242 0,178
0,4 0,250 0,176 0,109
0,5 0,209 0,123 0,062
0,6 0,155 0,081 0,032
0,7 0,119 0,052 0,015
0,8 0,088 0,032 0,007
0,9 0,065 0,018 0,003
1,0 0,046 0,010 0,001
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Трудовым кодексом РФ установлена обязанность 
работодателя проводить аттестацию рабочих мест 
по условиям труда с последующей сертификаци-
ей организации работ по охране труда (статья 212). 
Заметим, что сертификация организации работ по 
охране труда подразумевает анализ результатов 
целого комплекса факторов, который невозможен 
без знаний требований основополагающих доку-
ментов по аттестации рабочих мест по условиям 
труда. Важны не только качество экспертной оцен-
ки, но и полнота информации относительно усло-
вий труда на рабочих местах.

В данной статье автор опирается на опыт работ 
в Системе добровольной сертификации организа-
ций, специалистов, продукции и технологических 
процессов в области охраны труда (СДСОТ), струк-
тура которой представлена на рисунке.

Наиболее сложным с позиций эксперта являет-
ся период, когда один документ прекращает свое 
действие, а другой вступает в силу. Специалистам, 
занимающимся оценкой условий труда, необхо-
димо знать требования обоих документов, сравни-
вать их, чтобы качественно выполнить свою рабо-
ту. Такая проблема возникла, например, при оценке 
требований безопасности на рабочих местах. В част-
ности, это касается употребления терминов «трав-
моопасность» и «травмобезопасность», а также их 
содержания.

В связи с изменениями в терминологии, касаю-
щейся оценки условий труда, и заменой понятия 
«травмобезопасность» на «травмоопасность» необ-
ходимо провести сравнительный анализ следующих 
документов:

«Порядок проведения аттестации рабочих мест 
по условиям труда», утвержденный приказом 
Минздравсоцразвития России от 31.08.07 № 569 
и отмененный с 01.09.2011 (условно обозначим 
Порядок № 569);

«Порядок проведения аттестации рабочих 
мест по условиям труда», утвержденный прика-
зом Минздравсоцразвития России от 26.04.2011 
№ 342н и действующий с 01.09.2011 (условно 
обозначим Порядок № 342н).

Следует помнить, что если договор на прове-
дение аттестации рабочих мест заключен до 9 
июня 2011 года (момента регистрации в Минюсте 
Порядка № 342н) и после этого не пересматривал-
ся, то оценка условий труда должна проводится в 
соответствии с Порядком № 569. В противном слу-
чае между заказчиком и испытательной лаборато-
рией следует заключить дополнительный договор, 
но практика показывает, что такие договора, как 
правило, отсутствуют.

Рассмотрим два подхода к оценке условий труда: 
по критерию травмоопасности и по критерию трав-
мобезопасности. 

Хотя в Порядке № 342н термин «травмобезо-
пасность» заменен термином «травмоопасность», 
специалисты СДСОТ считают, что необходи-
мо использовать оба эти понятия, вкладывая в них 
разный смысл и применяя для разных  форм под-
тверждения соответствия – при аттестации рабо-
чих мест по условиям труда и при последующей 
сертификации организации работ по охране тру-
да. Большинство критериев Порядка № 569 вклю-
чены в разработанный в СДСОТ стандарт СТО-01-

ВОПРОСЫ ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ 
ПРИ АТТЕСТАЦИИ РАБОЧИХ МЕСТ 
И ПОСЛЕДУЮЩЕЙ СЕРТИФИКАЦИИ 
ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

В.К. ИВАНОВ (Научно-методический центр СДСОТ)

Описана деятельность в Системе добровольной сертификации СДСОТ при аттестации рабочих мест и пос-
ледующей сертификации организации работ по охране труда согласно требованиям Трудового кодекса РФ. Дан 
анализ критериев «травмоопасность» и «травмобезопасность» исходя из дальнейшего использования полученной 
информации. Сделан акцент на необходимость унификации терминологического и понятийного аппарата в дан-
ной области.
ÜКлючевые слова: аттестация рабочих мест по условиям труда; сертификация организации работ по охране труда; 

безопасность, опасные факторы; степень защиты.

The author describes assessment of workplaces and subsequent certification of occupational health and safety 
arrangements within the Occupational Health and Safety Voluntary Certification System to meet the requirements of the 
Russian Labor Code. «Injury risk» and «injury free operation» criteria are analyzed subject to subsequent use of information 
obtained. Emphasis is laid on the need to have terms and concepts in this area harmonized.  
ÜKey words: assessment of workplace environment, certification of occupational health and safety arrangements, safety, 

hazards, level of protection.
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2010 «Методы оценки соответствия условий труда 
при аттестации рабочих мест», что служит допол-
нительной причиной для анализа указанных выше 
документов.

В соответствии с Порядком № 342н, травмоо-
пасность рабочих мест оценивается только при их 
аттестации и по следующим трем объектам:

производственное оборудование;
приспособления и инструмент, используемые в 

технологических процессах;
соответствие уровня подготовки работников уста-

новленным требованиям охраны труда.
Показатель травмобезопасность включен в нор-

мативные документы СДСОТ, где он рассматривает-
ся как степень защиты работника при воздействии 
на него опасных факторов, которые могут возник-
нуть на рабочем месте, и анализируется только при 

проведении сертификации. При этом степень риска 
на рабочем месте оценивается по следующим объ-
ектам:

технологический процесс;
здания и сооружения, а также территория, на 

которой осуществляется технологический процесс;
оборудование, машины и механизмы, транспорт-

ные средства;
приспособления, инструмент, средства малой 

механизации и коллективной защиты;
компетентность специалистов в области охра-

ны труда, подготовка работников по вопро-
сам охраны труда, в том числе при технической 
учебе персонала и профессиональном отборе 
работников.

Таким образом, сертификация организации работ 
по охране труда (проводимая в СДСОТ) позволяет в 

Локальные нормативные 
документы в области 

охраны труда
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определенной мере решить задачу обеспечения 
безопасности людей на рабочих местах благодаря 
большему числу критериев оценки.

Исходя из вышесказанного, нужно исследовать 
понятия травмоопасности и травмобезопасности, 
руководствуясь тем, что их оценка будет проводить-
ся для разных целей. Так, при оценке травмоопас-
ности устанавливается наличие факторов, присущих 
оцениваемому рабочему месту, сведения о которых 
можно использовать при определении профессио-
нальных рисков. При оценке же травмобезопаснос-
ти рассматриваются меры, принимаемые для защиты 
человека на рабочем месте, а полученную информа-
цию можно использовать при оценке соответствия 
организации работ по охране труда в рамках управ-
ления проектами (решениями, мероприятиями).

Таким образом, вопрос, что оценивать – травмоо-
пасность или травмобезопасность – зависит от сто-
ящей перед работодателем задачи – оценки риска 
или оценки управления проектами (мероприятиями, 
решениями) по поддержанию безопасных условий 
труда и их улучшению.

Сравним объекты оценки, о которых говорится в 
упомянутых выше Порядках.

Порядок № 569 (п. 22) трактует, что основными 
объектами оценки травмобезопасности рабочих 
мест являются:

производственное оборудование;
приспособления и инструмент;
обеспеченность средствами обучения и инструк-

тажа. 
Эти объекты оцениваются на соответствие требо-

ваниям нормативных правовых актов, содержащих 
государственные нормативные требования охраны 
труда.

Порядок № 342н (п. 21) объектами оценки трав-
моопасности рабочих мест называет:

производственное оборудование;
приспособления и инструмент, используемые при 

осуществлении технологических процессов;
соответствие уровня подготовки работников по 

вопросам охраны труда установленным требованиям.
Таким образом, основные объекты оценки как 

травмобезопасности, так и травмоопасности рабо-
чих мест практически одни и те же: производствен-
ное оборудование, приспособления и инструмент. 
А в чем отличие? В том, что во втором случае делает-
ся упор не на обеспеченность рабочих мест средс-
твами обучения и инструктажа, а на соответствие 
уровня подготовки работников по вопросам охра-
ны труда установленным требованиям. Однако при 
этом не определены принципы оценки безопаснос-
ти рабочих мест, поскольку отсутствуют методики 
оценки соответствия уровня подготовки работников 
установленным требованиям. Исключение – сер-
тификация специалистов в области охраны труда 
(например, в СДСОТ) 

Теперь об изменениях, касающихся оцениваемых 
требований к защите работников:

Порядок № 569 (п. 24). Относящимися к травмо-
безопасности являются требования к защите от сле-
дующих видов воздействий:

механических;
электрического тока;
повышенных или пониженных температур;
активных химических и ядовитых веществ.
Порядок № 342н (п. 22). Оценка травмоопаснос-

ти рабочих мест проводится на соответствие объ-
ектов, перечислены в пункте 21 данного Порядка, 
требованиям охраны труда, невыполнение которых 
может привести к травмированию работников. Это 
требования по защите:

от механического воздействия;
от воздействия электрического тока;
от воздействия повышенных или пониженных тем-

ператур;
от токсического воздействия химических веществ.
Заметим, что в новом Порядке исключена веро-

ятность травмирования работников от воздействия 
ядовитых веществ.

Рассмотрим изменения, относящиеся к требова-
ниям к оцениваемым показателям.

Порядок № 569 (п. 25). Независимо от вида и 
года выпуска оборудования, приспособлений и 
инструмента, которыми оснащены рабочие места, 
оценка их травмобезопасности проводится на соот-
ветствие следующим требованиям:

наличие средств защиты работников от воздействия 
движущихся частей оборудования, приспособлений 
и инструмента, являющихся источником опасности, а 
также разлетающихся предметов, деталей и т. п.;

наличие ограждений трубопроводов, гидро-, 
паро-, пневмосистем, предохранительных клапа-
нов, электросиловых кабелей и других элементов, 
повреждение которых может вызвать опасность;

наличие устройств (ручек) для перемещения 
вручную частей производственного оборудования, 
приспособлений и инструмента при ремонтных и 
монтажных работах;

исключение опасности, вызванной разбрызги-
ванием обрабатываемых и (или) используемых при 
эксплуатации производственного оборудования 
материалов и веществ в рабочей зоне, падением 
или выбрасыванием предметов (например, инстру-
мента, заготовок);

исключение опасности, вызванной разрушением 
конструкций, частей зданий, обрушением пород и 
других элементов в карьерах, шахтах и т.п.;

наличие сигнальной окраски и знаков безопаснос-
ти и их соответствие нормативным требованиям;

наличие в конструкции ограждений, фиксато-
ров, блокировок, элементов, обеспечивающих про-
чность и жесткость герметизирующих элементов;

обеспечение функционирования соответствую-
щих средств защиты в течение всего периода дейс-
твия вредного и (или) опасного производственного 
фактора;

наличие на пульте управления производствен-
ным оборудованием, приспособлениями и инстру-
ментом сигнализаторов нарушения их нормально-
го функционирования, а также средств аварийной 
остановки;

исключение возникновения опасных ситуаций 
при полном или частичном прекращении энерго-
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снабжения и последующем его восстановлении, а 
также при повреждении цепи управления энерго-
снабжением (самопроизвольного пуска оборудо-
вания при восстановлении энергоснабжения, невы-
полнения уже выданной команды на его остановку);

исключение падения и выбрасывания подвижных 
частей производственного оборудования и закреп-
ленных на нем предметов;

обеспечение защиты электрооборудования и 
электропроводки (в том числе заземления) от меха-
нического воздействия, повреждения грызунами и 
насекомыми, проникновения растворителей путем 
выполнения соединений проводов и кабелей в спе-
циальных коробках, внутри корпусов электротехни-
ческих изделий, аппаратов, машин;

недопущение контакта горячих частей производствен-
ного оборудования с кожным покровом работни-
ков, с пожаро- и взрывоопасными веществами, если 
такой контакт может стать причиной ожога, пожара 
или взрыва;

обеспечение соответствия нормативным требо-
ваниям размеров проходов и проездов в произ-
водственных помещениях;

соответствующее расположение и исполнение 
средств управления транспортными средствами (в 
том числе средств их аварийной остановки);

обеспечение безопасности трасс транспортных 
средств, оснащение их средствами защиты и знака-
ми безопасности;

наличие инструкций по охране труда и обеспе-
чение их соответствия нормативным документам, а 
при необходимости наличие удостоверений о про-
хождении специального обучения вопросам охра-
ны труда и проверки знаний требований норматив-
ных правовых актов в данной сфере;

наличие необходимого производственного обо-
рудования, приспособлений и инструмента, соот-
ветствующего требованиям охраны труда.

Порядок № 342н (п.23). При оценке травмо-
опасности производственного оборудования про-
веряется наличие и соответствие нормативным тре-
бованиям: 

комплекта эксплуатационной документации;
средств защиты работников от воздействия дви-

жущихся частей производственного оборудования, 
а также разлетающихся предметов;

ограждений элементов производственного обо-
рудования, повреждение которых связано с возник-
новением опасности, включая наличие фиксаторов, 
блокировок, герметизирующих и других элементов;

сигнальной окраски и знаков безопасности;
сигнализаторов нарушений нормального функ-

ционирования производственного оборудования, 
средств аварийной остановки, включая наличие уст-
ройств, позволяющих исключить возникновение 
опасных ситуаций при полном или частичном пре-
кращении энергоснабжения и последующем его 
восстановлении, а также повреждении цепи управ-
ления энергоснабжением (самопроизвольного пус-
ка оборудования при восстановлении энергоснаб-
жения, невыполнения уже выданной команды на 
его остановку);

защиты электрооборудования и электропровод-
ки от разного рода воздействий.

Таким образом, в принципе основные требова-
ния совпадают, но в первом документе сказано, что 
оборудование оценивается независимо от его вида 
и года выпуска.

Теперь сравним изменения, касающиеся доку-
ментации.

Порядок № 569 (п. 28) гласит, что в ходе оцен-
ки травмобезопасности рабочих мест проверяется 
наличие, правильность ведения и соблюдение тре-
бований эксплуатационных документов на произ-
водственное оборудование (паспортов, инструкций 
и т.п.) в части обеспечения безопасности труда. 

В этом же документе говорится (п. 29), что оцен-
ка проводится путем сопоставления фактическо-
го состояния объектов (производственного обору-
дования, приспособлений и инструмента, а также 
обеспечения средствами обучения и инструкта-
жа) с требованиями нормативных правовых актов, 
эксплуатационных и технологических документов, 
которые предусматривают обеспечение на рабо-
чих местах безопасных условий труда, то есть таких, 
при которых воздействие на работников вредных и 
(или) опасных производственных факторов или сов-
сем исключено, или его уровень не превышает нор-
мативный.

При оценке травмобезопасности пробные пус-
ки и остановки производственного оборудования 
должны выполняться лицами, ответственными за его 
эксплуатацию, с соблюдением требований безопас-
ности.

Порядок № 342н (п. 24). Здесь сказано, что трав-
моопасность производственного оборудования 
оценивается путем анализа технической докумен-
тации, содержащей требования безопасности при 
выполнении работ, внешнего осмотра оборудо-
вания в ходе штатной работы на соответствие его 
состояния требованиям действующих нормативных 
правовых актов по охране труда.

Под технической документацией здесь понима-
ются технические паспорта, инструкции по эксплу-
атации и т. п.

Далее рассмотрим изменения в отношении опре-
деления классов оценки.

Порядок № 569 (п. 31). Условия труда по факто-
ру травмобезопасности оцениваются по трем уров-
ням (классам):

оптимальные – на рабочем месте не выявлено ни 
одного нарушения требований охраны труда, отоб-
ранных для оценки травмобезопасности в соот-
ветствии с разделом IV Порядка; не выполняются 
работы, связанные с ремонтом производственного 
оборудования, зданий и сооружений, работы повы-
шенной опасности и другие, требующие специаль-
ного обучения вопросам охраны труда;

допустимые – на рабочем месте не выявлено ни 
одного нарушения требований охраны труда, отоб-
ранных для оценки травмобезопасности в соответс-
твии с разделом IV настоящего Порядка; выполняют-
ся работы, связанные с ремонтом производствен-
ного оборудования, зданий и сооружений, работы 
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повышенной опасности и другие, требующие спе-
циального обучения вопросам охраны труда; экс-
плуатируется производственное оборудование 
с превышенным сроком службы (выработанным 
ресурсом), если это не запрещено специальны-
ми требованиями безопасности на это оборудова-
ние; выявлены повреждения и (или) неисправности 
средств защиты, не снижающие их защитных функ-
ций;

опасные – на рабочем месте выявлено одно и 
более нарушение требований охраны труда, отоб-
ранных для оценки травмобезопасности в соответс-
твии с разделом IV Порядка.

Порядок № 342н (п. 28). По результатам оценки 
травмоопасности условия труда классифицируются 
следующим образом:

оптимальные – на рабочем месте не выявлено ни 
одного несоответствия требованиям охраны тру-
да; не выполняются работы, связанные с ремонтом 
производственного оборудования, зданий и соору-
жений, работы повышенной опасности и другие, 
требующие специального обучения вопросам охра-
ны труда, или отсутствует производственное обору-
дование и инструмент;

допустимые – на рабочем месте не выявлено ни 
одного несоответствия требованиям охраны труда; 
выполняются работы, связанные с ремонтом произ-
водственного оборудования, зданий и сооружений, 
работы повышенной опасности и другие, требующие 
специального обучения вопросам охраны труда; экс-
плуатируется производственное оборудование с пре-
вышенным сроком службы (выработанным ресур-
сом), однако это не запрещено специальными требо-
ваниями безопасности на это оборудование; выявлены 
повреждения и (или) неисправности средств защиты, 
не снижающие их защитных функций;

опасные – на рабочем месте выявлено одно и 
более несоответствие требованиям охраны труда.

Вывод: в обоих Порядках принцип классификации 
один и тот же, два первых класса в отношении как 
травмоопасности, так и травмобезопасности опре-
делены схожим образом, что обусловливает близ-
кие подходы к оценке. При этом в первом доку-
менте при оценке условий труда, определенных как 
«опасные», было некое ограничение – «отобранных 
для оценки травмобезопасности», во втором доку-
менте это ограничение снято. В остальном форму-
лировки совпадают.

Как было сказано выше, положения Порядка 
№ 569 были включены в стандарт СДСОТ. В сло-
жившейся ситуации эксперты, работающие в дан-
ной Системе, вынуждены составлять протоколы 
по двум формам – для аттестации и для сертифи-
кации. И если говорить о сертификации организа-
ции работ по охране труда, то при ее проведении 
необходимо учитывать критерии, содержащиеся 
в отмененном Порядке № 569, поскольку теперь 
они прописаны в стандарте СДСОТ. Это касается 
следующего.

Согласно п. 21 Порядка № 569, оценка травмо-
безопасности рабочих мест проводится на их соот-
ветствие требованиям безопасности труда, исклю-

чающим травмирование работников в условиях, 
установленных нормативными правовыми актами 
по охране труда. В Порядке же № 342н перечень 
таких требований ограничен.

Оценка проводится по обоим рассматриваемым 
документам, но согласно Порядку № 569 (п. 22) она 
выполняется на соответствие нормативным требо-
ваниям охраны труда, а согласно Порядку № 342н 
(п. 3) – на соответствие организации работ по охра-
не труда государственным нормативным требова-
ниям в данной сфере. Отличие в том, что в первом 
случае число документов, по которым проводится 
оценка, намного больше, чем во втором.

Кроме государственных нормативных документов 
в области охраны труда, возможно использование 
документа, разработанного самой организацией, 
который должен содержать перечень нормативных 
документов, применяемых при аттестации рабочих 
мест по условиям труда. Этот «локальный» документ 
утверждается руководителем организации и согла-
совывается с руководителем испытательной лабо-
ратории. 

Согласно п. 23 Порядка № 569, перед оцен-
кой травмобезопасности рабочих мест проверяет-
ся наличие и правильность ведения документации, а 
также соблюдение требований нормативных доку-
ментов в части обеспечения безопасности труда в 
соответствии с технологическим процессом, что 
подразумевает оценку безопасности самого техно-
логического процесса. Порядок же № 342н оцен-
ки технологических процессов не предусматривает. 
Из этого следует, что такая оценка (по видам работ) 
должна проводиться при сертификации организа-
ции работ по охране труда.

Согласно п. 26 этого же документа, кроме 
требований безопасности к производственно-
му оборудованию, приспособлениям, инстру-
менту, средствам обучения и инструктажа, долж-
ны быть приняты во внимание «специальные для 
конкретных видов рабочих мест требования к 
территории, к элементам зданий и сооруже-
ний». Например, существуют особые требова-
ния, которые должны соблюдаться при следо-
вании к месту выполнения работы, требования к 
устройству противоскользящего покрытия пола, 
к облицовке стен, к укреплению сводов в шахтах, 
к устройству и расположению аварийных выхо-
дов в тепловых пунктах и т.п. Такие требования 
включаются, как правило, в комплекс требований 
безопасности к производственному оборудова-
нию. Однако при новом подходе специальные 
для конкретных видов рабочих мест требования 
к территории, к элементам зданий и сооружений 
не оцениваются.

Вывод: необходимо проводить оценку безопас-
ности работ, которые, согласно технологическо-
му процессу, должны выполняться на территориях 
(рабочих зонах) предприятия, а также в помещени-
ях отдельно стоящих зданий и сооружений.

Порядок № 569 (п. 27) при оценке средств обу-
чения и инструктажа предусматривает проверку 
наличия и правильности составления документов 
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(удостоверений, свидетельств), подтверждающих 
прохождение работниками необходимого обу-
чения, изучения инструкций по безопасности и по 
охране труда. В новом же Порядке это требование 
не прописано.

Согласно п. 30 Порядка № 569, оценка травмо-
безопасности рабочих мест, имеющих объекты, 
которые контролируются федеральными органа-
ми исполнительной власти, уполномоченными на 
проведение государственного надзора и контроля 
в установленной сфере деятельности, проводится 
в соответствии с требованиями п.п. 22–30 данного 
Порядка. 

В протоколах оценки следует дополнительно 
отмечать факты наличия необходимых разрешений 
на пуск в эксплуатацию производственного обору-
дования и (или) его отдельных составных частей, 
прохождения технических освидетельствований и 
т.п. Объекты повышенной опасности должны оце-
ниваться с учетом сроков технического освидетель-
ствования, что необходимо принимать во внимание 
при сертификации организации работ по охране 
труда.

В соответствии с Порядком № 342н, при оценке 
травмоопасности необходимо обратить внимание 
на то, чтобы она проводилась только специалиста-
ми аттестующей организации. Согласно отмененно-
му Порядку, к этому могли привлекаться, например, 
инженеры по охране труда.

Далее. Порядок № 342н (п. 25) требует, чтобы 
оценка травмоопасности приспособлений и инст-
румента выполнялась путем внешнего осмотра и 
проверки соответствия их состояния требовани-
ям нормативных правовых актов по охране труда. 
Здесь из поля зрения выпали средства малой меха-
низации. Следовательно, они должны быть оцене-
ны при сертификации организации работ в области 
охраны труда.

Согласно п. 26 этого же документа, при оцен-
ке травмоопасности производственного оборудо-
вания, приспособлений и инструмента они могут 
проверяться на наличие документов, подтвержда-
ющих их соответствие требованиям безопаснос-
ти (сертификатов соответствия или деклараций о 
соответствии).

Заметим, что это согласуется с положения-
ми технического регламента «О безопасности 
машин и оборудования», принятом в 2009 году, 
который гласит (п. 8), что машины и (или) обо-
рудование, впервые выпускаемые в обращение 
на территории России, подлежат обязательному 
подтверждению соответствия в форме деклари-
рования соответствия или обязательной серти-
фикации (п. 41)

Таким образом, сравнение двух документов – 
Порядка № 569 и Порядка № 342н – позволяет 
сделать вывод, что несмотря на кажущееся сходст-
во подходов новый документ «страдает» некоторой 
«ограниченностью»:

пропала оценка условий труда по видам работ 
(например, работы на высоте, малярные работы и 
прочие);

оценка ограничивается требованиями докумен-
тов ССБТ (Системы стандартов по безопасности 
труда), правил охраны труда, типовых инструкций по 
охране труда и СанПиНов. При этом не учитываются 
такие документы, как правила устройства электро-
установок, правила безопасной эксплуатации лиф-
тов, руководящие документы, без внимания остают-
ся требования новых стандартов – национальных, 
региональных, международных.

Реализацию программ оценки травмоопаснос-
ти при аттестации рабочих мест по условиям труда 
и оценки травмобезопасности при сертификации 
организации работ по охране труда можно осу-
ществлять, например, в соответствии с моделью, 
представленной выше (см. схему).

Необходимо обратить внимание на процесс 
оценки качества работ, профессионального и про-
изводственного рисков, который будут осущест-
влять аккредитованные в СДСОТ или в другой сис-
теме добровольной сертификации органы по сер-
тификации или экспертные центры. Реализация 
данной программы возможна при следующих усло-
виях:

страховании ответственности работников за соб-
людение требований охраны труда;

страховании ответственности работодателя за 
обеспечение выполнения требований охраны труда;

совершенствовании технологического процесса;
совершенствовании организации работ по охра-

не труда (по результатам сертификации организа-
ции этих работ).

Кроме того, в дальнейшем при оценке травмо-
опасности рабочих мест следует руководствоваться 
положениями следующих документов: 

раздела «Медицинские критерии определения 
степени тяжести вреда, причиненного здоровью 
человека» приказа Минздравсоцразвития России от 
24.04. 2008 № 194н;

постановления Государственного санитарного 
врача РФ от 23.11.2010 № 153 «Об утверждении 
СанПиН 2.2.2776-10 «Гигиенические требования 
к оценке условий труда при расследовании случа-
ев профессиональных заболеваний» (в части оцен-
ки работоспособности).

Что касается нашего опыта, то оценка травмобе-
зопасности по факту потери работоспособности 
проводится на основании упоминавшегося стандар-
та СДСОТ СТО-01-2010 в рамках сертификации 
организации работ по охране труда.
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Рассмотрена проблема формирования системы управления в агропромышленном комплексе. Проанализировано 
одно из основных условий международной практики — соблюдение принципов информационного обеспечения по 
разным показателям в области сельского хозяйства. Подчеркнуто, что модели многовариантных решений тре-
буют однозначного восприятия элементов и критериев понятий — в рамках терминосистем на всех иерархичес-
ких и функциональных уровнях управления. В этой связи стандартизация терминологии является общемировым 
средством регулирования и нормирования языка науки.
ÜКлючевые слова: принципы формирования системы управления, анализ международных нормативный актов, 

особенности АПК, термины, терминосистемы.

Consideration is given to a problem of establishing a managements system in agribusiness. The author has reviewed 
one of the major prerequisites of the international practice – observing the principles of information support in agriculture 
based on different performances. He emphasizes that multivariant solution models require a univocal perception of concept 
elements and criteria, within terminology systems, at all hierarchic and functional levels of management. In this context, 
standardization of terminology is a worldwide tool of regulating and streamlining the language of science.  
ÜKey words: Establishing principles for a management system, review of international regulations, specifics of agribusiness, 

terms, terminology systems.

Одна из главных целей системы управления в 
агропромышленном комплексе (АПК) – достиже-
ние необходимой степени конкурентоспособности 
продукции и услуг, а значит, их требуемого качес-
тва. Это особенно актуально в условиях вступле-
ния России во Всемирную торговую организацию 
(ВТО) и Таможенный союз. Кроме того, среди пер-
востепенных задач – обеспечение выполнения тре-
бований безопасности, требований оценки соот-
ветствия, например, сертификации как одного из 
эффективных инструментов технического регули-
рования, о чем свидетельствует мировой опыт. 

Анализ нормативных актов, регламентов и дирек-
тив Европейского союза, соглашений ВТО, других 
документов, например, Евразийского экономичес-
кого сообщества (ЕврАзЭС) или Таможенного сою-
за, показывает, что одно из основных условий взаи-
модействия стран, входящих в перечисленные объ-
единения, – выполнение требований, соблюдение 
принципов информационного обеспечения по раз-
ным показателям в области сельского хозяйства. 
При этом подразумевается применение стандартов, 
классификаторов и стандартизованных однозначно 
понимаемых терминов и определений, принятых в 
мировой практике. 

Одна из особенностей аграрного производства 
состоит в том, что оно носит циклический харак-
тер, а это вызывает необходимость регулярно-
го повторения комплекса управленческих проце-
дур: планирования и координации, мониторинга и 
учета, контроля, анализа ситуации, а также выра-

ботки и выбора оптимального варианта управ-
ленческого решения и организации его исполне-
ния. Предоставление необходимой информации 
для эффективного управления агропромышлен-
ными предприятиями и обеспечения надлежаще-
го качества продукции и услуг является одним из 
главных требований системы управления. Поэтому 
один из наиболее важных принципов – своевре-
менное доведение качественной информации до 
потребителей и товаропроизводителей с целью опе-
ративного принятия правильных решений в реальном 
масштабе времени, что является своеобразным клю-
чом к выживанию в условиях рыночной экономики. 

Глубокие социально-экономические преобра-
зования, произошедшие в АПК за последние годы, 
потребовали значительной трансформации тради-
ционных методов и форм управления информаци-
онным обеспечением, изменения структуры и орга-
низации потоков информации, создания условий 
для формирования новых корпоративных информа-
ционных систем. Решение этих задач требует обя-
зательного применения однозначных, стандарти-
зованных, гармонизированных с международными 
терминов и определений. Информация о продук-
ции и услугах на основе стандартизованных терми-
нов становится по сути экономической категори-
ей и органично входит в механизм хозяйствования, 
поскольку на микроуровне она формирует осно-
ву, обеспечивающую функционирование рыночной 
инфраструктуры, а на макроуровне создает необ-
ходимые условия для эффективной работы каждого 
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субъекта АПК. Правильное и оперативное исполь-
зование информации позволяет сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям и покупателям их про-
дукции знать рыночную нишу и выбрать наиболее 
рациональные варианты организации производс-
тва, торговли и ценообразования. И особо важную 
роль здесь играет стандартизованная терминология, 
обеспечивающая однозначное понимание и опре-
деление продукции, услуг, процессов, работ, испы-
таний и экспертиз.

Известно, что сельское хозяйство отличается тес-
ной взаимосвязью отраслей, например, агрохимии 
и растениеводства с животноводством. Так, для раз-
ведения сельскохозяйственных животных необхо-
димы кормовые культуры, растительность лугов и 
пастбищ. В свою очередь, животноводство постав-
ляет для растениеводства органическое удобре-
ние. Одна из главных задач интенсификации живот-
новодства – создание эффективной кормовой базы 
на основе рационального использования сельско-
хозяйственных земель. Все это требует системного 
подхода к разработке и реализации тактики веде-
ния сельскохозяйственного производства с поэтап-
ным внедрением систем управления качеством в 
разных секторах. Однако это невозможно без уче-
та реальных факторов функционирования каждого 
отдельно взятого предприятия АПК: почвенно-кли-
матических условий, традиционно сложившегося 
производства, использования химических и орга-
нических удобрений, обеспеченности ресурсами, 
применения достижений сельскохозяйственной 
науки. Поэтому каждому предприятию чрезвычайно 
важно иметь возможность оперативно осуществлять 
многовариантные расчеты для выбора оптимально-
го варианта организации и технологии производс-
тва конкретного вида продукции, принимая во вни-
мание особенности этого производства и с учетом 
ее дальнейшей оценки соответствия в той или иной 
форме, например, в форме сертификации.

Это особенно важно потому, что в России нет 
крупных территорий с одинаковыми почвенно-кли-
матическими показателями. В связи с этим создание 
эффективной системы управления сельским хозяйс-
твом возможно с учетом обратных связей: в управ-
ленческих процессах и оперативности корректи-
ровки действий производителей. Следует также 
подчеркнуть, что в такой сложной системе управ-
ления модели многовариантных решений требуют 
однозначного восприятия элементов и критериев 
понятий на всех иерархических и функциональных 
уровнях управления – в рамках терминосистем* с 
учетом мировой практики. 

Необходимо подчеркнуть, что стандартизация 
терминологии является эффективным средством 
регулирования и нормирования языка науки, в том 
числе экономики, а также технической и техноло-
гической сферы и т.д., обеспечивает непротиворе-
чивое изложение и однозначное понимание кон-

кретных документов и показателей. Поэтому раз-
работка терминов и определений для технических 
регламентов (со ссылкой на международные или 
национальные стандарты), их внедрение и примене-
ние  – важнейший процесс, обеспечивающий взаи-
мопонимание специалистов, работающих в разных 
областях АПК.

Приведем примеры проблемно-ориентирован-
ных стандартизованных терминосистем, которые 
в обязательном порядке необходимо упорядочить 
и привести к однозначным понятиям. Так, сравним 
определения терминов «цельное молоко», «кис-
ломолочный продукт» и «сырое молоко» в соот-
ветствии с техническим регламентом на молоко и 
молочную продукцию (ФЗ от 12.06.2008 № 88) 
с определениями этих терминов в национальных 
стандартах (см. таблицу). Анализ показывает рас-
хождение определений (понятий), что недопусти-
мо для применения среди специалистов на разных 
функциональных и иерархических уровнях. 

Исходя из значения терминосистем, которое 
было показано выше, весьма актуальны термино-
логические проблемно-ориентированные слова-
ри, которые являются ценным пособием для сель-
скохозяйственных товаропроизводителей и науч-
ных работников АПК в качестве информационной 
поддержки агробизнеса, для обучения специалис-
тов в области развития и внедрения новых образо-
вательных программ, а также в торговле и поставках 
сельскохозяйственной и пищевой продукции. Такие 
словари могут создаваться на базе стандартизован-
ной терминологии, установленной в федеральных 
законах, технических регламентах, национальных и 
международных стандартах, что гарантирует высо-
кое качество и достоверность информационного 
продукта.

Как известно, сложность и многовариантность 
решения проблем требуют разработки эффек-
тивных стандартных методов и моделей расчетов, 
стандартизованных терминологии и понятийного 
аппарата, учитывающих различные граничные усло-
вия. Необходимы также эффективные автоматизи-
рованные технологии, хранилища и базы знаний, 
позволяющие в диалоговом режиме на естествен-
ном языке в реальном масштабе времени прово-
дить многовариантные расчеты и на их основе опе-
ративно управлять процессами. Результаты анали-
за показали, что такая сложная система управления 
может решать проблемы АПК в автоматизирован-
ном режиме на основе следующих взаимосвязан-
ных комплексов задач.

Первый комплекс – решение чисто информаци-
онных задач в сфере сельскохозяйственного про-
изводства, что позволяет оперативно обрабатывать, 
содержать и представлять пользователю данные, в 
частности:

стандартизованные термины и определения и 
классификаторы технико-экономической инфор-
мации (ТЭИ);

проблемно-ориентированные справочники-сло-
вари стандартизованных и не стандартизованных 
терминосистем;

* Терминосистема – организованная иерархически структури-
рованная совокупность терминов и их определений в конкрет-
ной области знаний (науки, производства, процессов, услуг) на 
каждом функциональном и иерархическом уровне управления.
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стандарты, нормативные документы,
картографическая база данных сельскохозяйст-

венных угодий;
стандартные методы и модели расчетов;
хранилища баз знаний и показателей, в том числе. 

статистических;
информационно-поисковая система и тезаурусы.
Второй комплекс – решение производственно-

технологических задач с применением элементов 
первого комплекса:

определение вариантов планирования и органи-
зации сельскохозяйственного производства;

прогнозирование реально достижимых урожа-
ев сельскохозяйственных культур с применением 
определенных агрохимических показателей почв;

выполнение расчетов годового оборота поголо-
вья скота, племенных форм животноводческих ком-
плексов с учетом отбора и подбора животных по 
хозяйственно-полезным признакам, а также с уче-
том определения вариантов по ряду критериев на 
основе расчетов;

выбор сортов сельскохозяйственных культур;
определение потребности в кормах с необходи-

мыми площадями для их производства;
определение потребности в семенах;
размещение и чередование сельскохозяйствен-

ных культур на полях в рамках севооборотов;
определение потребности в минеральных и орга-

нических удобрениях, соответствующей опреде-
ленному варианту плановой урожайности;

формирование технологий возделывания сель-
скохозяйственных культур;

создание структуры посевных площадей сево-
оборотов и производства органических удобрений, 
обеспечивающей эффективное ведение растение-
водства и повышение плодородия пашни с учетом 
баланса органических веществ.

Третий комплекс – планирование работ с целью 
повышения урожайности на разных уровнях управ-
ления, организация полного внутрихозяйственного 

анализа работы союзов, ассоциаций, предприятий и 
производств с использованием результатов первого 
и второго комплексов задач.

Четвертый комплекс – координация, учет, конт-
роль и анализ выполнения планов.

Пятый комплекс – принятие решений по резуль-
татам анализа и корректировки действий и планов 
товаропроизводителей и покупателей.

Как было сказано выше, решение этих комплек-
сов задач требует однозначного толкования поня-
тий, то есть применения стандартизованных терми-
нов и определений.

Необходимо отметить, что в мировой практике 
стандартизованные термины и определения являют-
ся одним из важнейших стратегических информа-
ционных ресурсов и в условиях возможного дефи-
цита инвестиций они, вкупе с информационными 
технологиями, могут стать эффективным механиз-
мом управления в том числе и в аграрном секторе. 
Одним из самых сложных процессов при решении 
проблем управления является процесс итераций 
при многовариантном моделировании и определе-
нии наилучшего решения, что требует постоянного 
анализа показателей вариантов результатов расче-
тов и отклонений от запланированных. Как показал 
многолетний опыт, здесь целесообразно приме-
нение эффективной информационной технологии 
– CALS-T, учитывающей влияние изменений одних 
показателей и критериев на другие. 

На основании изложенного, систему управле-
ния целесообразно представить в виде блок-схе-
мы на базе единого информационного пространст-
ва с применением стандартизованных терминов и 
определений (рис.1). Такая система обеспечивает 
эффективное решение задач агрегации и дезагрега-
ции показателей на разных уровнях управления. Эти 
показатели должны соответствовать стандартизован-
ным терминам и терминосистемам, а также плано-
вым и учетным единицам (ПУЕ) при прогнозирова-
нии, проектировании, планировании и производс-

Федеральный закон Национальный стандарт
Цельное молоко

Молоко, составные части которого не подвергались 
воздействию посредством их регулирования

Нормализованное или восстановленное молоко с уста-
новленным содержанием жира (ГОСТ 17164-71)

Кисломолочный продукт
Молочный продукт или молочный составной продукт, 
которые произведены путем приводящего к снижению 
показателя активной кислотности (рН) и коагуляции 
белка сквашивания молока, и (или) молочных продуктов, 
и (или) их смесей с использованием заквасочных мик-
роорганизмов и последующим добавлением не в целях 
замены составных частей молока немолочных компо-
нентов или без добавления таких компонентов, и содер-
жат живые заквасочные микроорганизмы в количестве, 
установленном в приложениях 4, 6, 8 и 12 к настоящему 
Федеральному закону

Молочный продукт, изготовляемый сквашиванием моло-
ка или сливок кефирными грибками и/или чистыми куль-
турами молочнокислых, пропионовокислых, уксуснокис-
лых микроорганизмов и/или дрожжей и/ил их смесями, 
общее содержание молочнокислых микроорганизмов в 
готовым продукте в конце срока годности не менее 10 в 
6 степени КОЕ в 1 г продукта.
Примечание. Допускается добавление после сквашива-
ния пищевых добавок, фруктов, овощей и продуктов их 
переработки (ГОСТ Р 51917-2002)

Сырое молоко
Молоко, не подвергавшееся термической обработке 
при температуре более чем 40 градусов Цельсия или 
обработке, в результате которой изменяются его со-
ставные части

Молоко, не подвергшееся нагреванию (ГОСТ Р 51917-
2002)
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тве продукции, а также при оценке ее соответствия 
установленным требованиям. Огромную роль в 
такой системе играет качество терминосистем.

В соответствии с перечисленными выше комп-
лексами задач системы управления АПК с приме-
нением терминосистем сформулируем основные 
требования к качеству стандартизованных терминов 
и определений с учетом однозначности и достаточ-
ности понятий для пользователей различных агреги-
рованных иерархических и функциональных уров-
ней. Учитывая, что многие пользователи на любом 
иерархическом уровне могут с помощью норматив-
ной модели многократно обращаться к информаци-
онной системе в течение рабочего времени, одним 
из основных показателей эффективности системы 
управления здесь должен являться интегрирован-
ный показатель качества, характеризующий одно-
значность понимания термина той или иной про-
дукции и оперативность поиска и идентификации 
информации.

Определим качество результата соответству-
ющих действий с помощью следующей модели. 
Представим полезность как разницу между цен-
ностью результата и затратами на его достиже-
ние. Экономичность выразим отношением полез-
ного результата действия к средствам (особенно к 
информационным в целом), затраченным на реали-
зацию этого действия. В такой модели понятия цель, 
результат и затраты объединяются общим поняти-
ем – эффективность действий. Цель – это пред-
видимый максимально возможный результат, поло-
жительно оцениваемый достигнутый эффект. 
Поэтому основной результат определим как поло-
жительно оцениваемый, не превышающий цели 
достигнутый эффект, а затраты – как отрицательно 
оцениваемый эффект. Введем следующие обозна-
чения: Ц – цель, Р – результат, Г – главный результат, 
З – затраты, П – полезность результата, Э – эконо-
мичность результата. 

Экономичность результата составит:

З
РЭ = .

На основании данных определений можно сде-
лать следующий вывод: чем больше главный резуль-
тат приближается к цели, тем его качество КГ по 
своему значению ближе к критическому показате-
лю 1, при этом оно равно 1, если Г = Ц (рис. 2, 3). 

Итак, можно констатировать, что в рассматрива-
емой интегрированной многоуровневой системе 
управления действием, необходимые для достиже-
ния главного результата, по достижении конечной 
цели распределяются между элементами разных 
функциональных и иерархических уровней таким 
образом, что ни один из этих элементов, кроме вер-
хних, не уполномочен добиваться главной конеч-
ной цели. При этом, безусловно, каждый элемент 
преследует собственную цель, которая зависит от 
направленности участников системы на достижение 
главной цели. В связи с этим при условии, что зави-
симость между этими целями нормативно законо-
мерна, система может достигнуть конечной цели     
Г   Ц, КГ   1. 

Система здесь задается комплексом моделей, 
каждая из которых описывает поведение этой систе-
мы с точки зрения разных уровней. Понятно, что для 
каждого уровня существует ряд характерных осо-
бенностей и терминосистем, моделей и принципов, 
с помощью которых описываются понятия поиска 
информации и поведения системы в целом. Поэтому 
чтобы иерархическое описание было качественным 
(КР = 1), необходима как можно большая независи-
мость моделей для разных уровней системы, но в то 
же время требуется, чтобы все уровни были связа-
ны описанными выше комплексами задач в системе 
управления АПК с помощью моделей терминосистем 
агрегации и дезагрегации и направлены на достиже-
ние установленной главной цели.

Р = ЦР

Рис. 2. Качество главного результата КГ при Г = Ц

Р = ЦР

Рис. 3. Качество результата КР при Р = Ц
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Следует подчеркнуть, что в системе управления 
АПК в любой реальной ситуации принятия реше-
ния на любом иерархическом уровне существуют в 
основном два принципа управления, связанные вре-
менем и пространством:

а) необходимо принять решение по достижению 
цели, которое нельзя откладывать;

б) при имеющемся времени в принятии решения 
необходимо проанализировать ситуации во време-
ни и пространстве исходя из полученных данных, 
поступающей информации в реальном масштабе 
времени, а также определить эффективные (опти-
мальные) варианты решений с учетом изменения 
показателей ситуации во времени (как показано на 
рис.1).

Безусловно, эти два принципа должны учитывать 
международный уровень интеграции, а следова-
тельно, соответствовать требованиям международ-
ных нормативных документов разных уровней. Все 
это определяет необходимость применения одно-
значных стандартизованных терминов и определе-
ний в процессах подготовки и принятия решений 
на всех иерархических уровнях, агрегированных в 
понятиях и планово-учетных единицах, соответству-
ющих нормативным международным документам в 
процессах действий в рамках импорта/экспорта.

Только выполняя изложенные требования к пос-
троению системы управления, можно достичь еди-
ного информационного пространства, требуемого 
качества и эффективности этой системы для дости-
жения главной цели с применением технических 
регламентов, стандартов и стандартизованных тер-
миносистем, агрегированных многоуровневых вза-
имосвязей, однозначно понимаемых пользователя-
ми с учетом уровней целей.

Отсюда можно сделать вывод, что для разра-
ботки и применения терминоситем необходи-

мо создать единый источник информации, что в 
настоящее время является одной из самых акту-
альных проблем, учитывая членство России в 
Таможенном союзе и скорое вступление страны 
в ВТО.
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ОАО «Электровыпрямитель» – ведущая россий-
ская компания, занимающаяся выпуском приборов 
силовой электроники и преобразовательной техни-
ки на их основе, которые используются практически 
во всех отраслях народного хозяйства – на желез-
нодорожном и водном транспорте, в электроэнер-
гетике, машиностроении, черной и цветной метал-
лургии, нефтегазовом комплексе, стройиндустрии, 
производстве военной техники. Предприятие имеет 
лицензии Федеральной службы по экологическо-
му, технологическому и атомному надзору на право 
конструирования и изготовления оборудования для 
атомных станций. 

Большой опыт, накопленный за более чем 50 
лет работы в области силовой электроники, мощ-
ная научная база, четко налаженное эффектив-
ное производство, сотрудничество с ведущими 
европейскими фирмами обеспечивают высокое 
качество и надежность продукции, отвечающей 
требованиям международных стандартов. Все 
это делает предприятие конкурентоспособным 
на мировом рынке, позволяя поставлять изделия 
с маркой ОАО «Электровыпрямитель» в десятки 
стран. На протяжении многих лет продукция ОАО 
«Электровыпрямитель» принимает участие в раз-
личных конкурсах в области качества и завоевыва-
ет награды.

Наша компания представляет собой комплекс, в 
состав которого входят головной завод и два науч-
но-инженерных центра – по разработке прибо-
ров силовой электроники и по разработке преоб-
разовательной техники. Кроме того, функционирует 
испытательный центр, аккредитованный в Системе 
сертификации на федеральном железнодорож-

ном транспорте, в котором проводятся длительные 
испытания силовых полупроводниковых приборов 
и преобразователей под токовой нагрузкой с при-
ложением высокого напряжения. Испытания вклю-
чают в себя в том числе проверку стойкости прибо-
ров к климатическим и механическим воздействиям 
по нормам подвижного состава.

На предприятии действует система менеджмен-
та качества (СМК), соответствующая требованиям 
ГОСТ Р ИСО 9001-2008 применительно к разра-
ботке, производству и поставке элементов тирис-
торов и диодов, силовых полупроводниковых при-
боров, интегрированных силовых модулей, сбо-
рок и преобразователей электроэнергии на их 
основе. СМК сертифицирована в системах ГОСТ Р, 
«Военэлектронсерт» и «Военный Регистр» и пред-
ставляет собой многоуровневую систему, охватыва-
ющую все аспекты управления и этапы производс-
тва продукции.

Удовлетворение потребителя качественной про-
дукцией – первостепенная задача каждого пред-
приятия. В то же время качество продукции является 
результатом качества процессов ее производства. 
На ОАО «Электровыпрямитель» разработано и фун-
кционирует 16 процессов: один управленческий, 
11 основных и 4 вспомогательных. Каждый процесс 
рассматривается как источник качества. При этом 
главным фактором является предупреждение появ-
ления несоответствий, профилактика, а не исправ-
ление допущенных ошибок. Основное требование 
– предотвращение ошибок, а не контроль конечно-
го результата процесса.

С этой целью на предприятии разработана 
Программа качества, ежемесячно проводятся «дни 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА
НА ПРЕДПРИЯТИИ 
СИЛОВОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ

В.И. СИМАНКИН (ОАО «Электровыпрямитель»)

Описан опыт внедрения требований международных стандартов на системы менеджмента на предприятии 
силовой электроники. Основное внимание уделено стандарту IRIS, специально разработанному для предприятий 
железнодорожной промышленности и их поставщиков. Рассмотрен комплекс мероприятий по внедрению данно-
го стандарта. Создание интегрированной системы менеджмента рассматривается как основной инструмент в 
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The author demonstrates how a power electronics company implements the requirements of international management 
system standards. Special emphasis is laid on IRIS specially developed for railway industry companies and their suppliers. 
Consideration is given to an action plan to implement the standard. An integrated management system is regarded as a major 
quality assurance tool. 
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качества» и совещания постоянно действующей 
комиссии по качеству, на которых рассматривают-
ся актуальные вопросы, связанные с качеством про-
дукции, принимаются соответствующие решения, 
назначаются ответственные исполнители и устанав-
ливаются сроки выполнения работ. Регулярно про-
водятся внутренние аудиты СМК, которые позволя-
ют проанализировать функционирование как сис-
темы в целом, так и ее отдельных процессов. При 
этом выявляются несоответствия и своевременно 
принимаются меры для их устранения.

Информация о качестве выпускаемой продук-
ции регулярно регистрируется и анализируется, 
что обеспечивает своевременное и обоснованное 
принятие решений относительно корректирующих 
действий при отклонениях процессов производства 
от установленных требований.

Важным направлением в деятельности ОАО 
«Электровыпрямитель» является железнодорож-
ная тематика. В связи с этим представляют интерес 
мероприятия, связанные с внедрением требований 
международного стандарта IRIS*.

Этот стандарт был разработан в 2006 году по 
инициативе Европейского союза железнодорож-
ной промышленности при поддержке предприятий 
– поставщиков железнодорожной техники, в том 
числе таких мировых лидеров отрасли, как Alstom 
Тransport, AnsaldoBreda, Siemens Transportation 
System, Bombardier Transportation.

Необходимость создания стандарта была вызвана 
многочисленными претензиями изготовителей под-
вижного состава к качеству поставляемых матери-
алов и составных частей, поскольку общепринятые 
стандарты, в том числе ИСО 9001, не учитывают 
специфики железнодорожной промышленности. 

Стандарт IRIS определяет базовые требования к 
производителям железнодорожной техники и пос-
тавщикам компонентов для предприятий отрасли. 
Его внедрение позволяет снизить издержки жизнен-
ного цикла продукции и повысить конкурентоспо-
собность изготовителей. Эффективность примене-
ния стандарта подтверждается результатами работы 
предприятий, получивших сертификаты соответс-
твия его требованиям в 38 странах.

В отличие от ИСО 9001, в стандарте IRIS ежегод-
ный надзорный аудит органа по сертификации явля-
ется обязательным, и если предприятие не докажет 
объективными данными факта внедрения улучше-
ний и наличия результатов этих улучшений, то оно 
может лишиться полученного сертификата.

Структура требований стандарта позволяет не толь-
ко найти слабые места в сложном механизме обеспе-
чения железнодорожного транспорта материалами 
и компонентами, но и ликвидировать причину их воз-
никновения корректирующими действиями.

ОАО «Электровыпрямитель» тесно сотрудничает 
с ОАО «Российские железные дороги» (РЖД), явля-
ясь его поставщиком. Этой компании, как и всякому 
потребителю, необходимы гарантии качества, пос-

кольку ее деятельность ориентирована на высокое 
качество и надежность подвижного состава на уров-
не мировых требований, что невозможно без над-
лежащей компонентной базы. В связи с этим перед 
отечественными предприятиями железнодорож-
ного машиностроения встала задача выйти на такой 
уровень качества подвижного состава, который не 
уступал бы мировому. И с этой целью руководство 
ОАО «РЖД» приняло решение о содействии пред-
приятиям-поставщикам во внедрении требований 
стандарта IRIS.

В 2009 году были утверждены основные направ-
ления Политики ОАО «РЖД» в области стратегичес-
кого управления качеством продукции, потребляе-
мой этой компанией, где установлены следующие 
сроки внедрения IRIS:

2010-2011 гг. – составление планов мероприятий 
по внедрению требований стандарта IRIS на пред-
приятиях железнодорожного машиностроения;

2012-2014 гг. – переход на требования стандар-
та IRIS с использованием соответствующих основ-
ных инструментов качества.

На 2015 год намечено завершить формирова-
ние системы стратегического управления качеством 
продукции, после чего отдавать приоритет в закуп-
ках железнодорожной техники и компонентов к 
ней предприятиям, сертифицированным на соот-
ветствие требованиям IRIS.

Взаимоотношения ОАО «Электровыпрямитель» с 
ОАО «РЖД» основаны на принципах, широко при-
меняемых в практике современного бизнеса, и 
направлены на повышение качества, надежности и 
безопасности преобразовательной техники и сило-
вых полупроводниковых приборов, и базой для это-
го являются требования стандарта IRIS.

Для нашей компании, поставляющей важные ком-
понентные элементы для ОАО «РЖД», внедрение 
стандарта IRIS является весьма актуальным направ-
лением работ в системе менеджмента: это поз-
волит предприятию существенно реструктури-
зировать затраты, освободиться от расходов, не 
создающих ценности для потребителя, повысить 
качество продукции. Исходя из этого, руководство 
ОАО «Электровыпрямитель» приняло решение о 
внедрении стандарта IRIS в деятельность компании. 

Разработана программа по внедрению этого 
стандарта, рассчитанная на два года и предусмат-
ривающая поэтапное выполнение соответствую-
щих мероприятий. Издан приказ о доработке СМК в 
соответствии с требованиями стандарта IRIS, а также 
стандарта ИСО 14001 по экологическому менедж-
менту, назначена рабочая группа ответственных 
исполнителей по разработке новой и корректиров-
ке имеющейся документации СМК. Таким образом, 
положено начало созданию на предприятии интег-
рированной системы менеджмента.

Далее, утвержден перечень документов, необхо-
димых для управления организацией в соответствии 
с требованиями стандартов IRIS и ИСО 14001, опре-
делены сроки и ответственные исполнители работ. В 
дополнение к уже функционирующим разрабатывают-
ся новые процессы и документированные процедуры. 

* IRIS – International Railway Industry Standard – Международный 
стандарт для железнодорожной промышленности.
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В соответствии с требованиями стандарта IRIS, следует 
разработать 25 обязательных процессов и 16 обяза-
тельных процедур. Кроме того, необходимо скоррек-
тировать положения о подразделениях и должност-
ные инструкции, включив в них требования стандартов 
IRIS и ИСО 14001. В настоящее время в нашей компа-
нии действуют около 100 стандартов организации, и 
все они должны быть подвергнуты пересмотру с целью 
оптимизации и удобства пользования. 

Следует сказать, что внедрение стандарта IRIS на 
отечественных предприятиях железнодорожно-
го машиностроения началось с обучения, к кото-
рому были привлечены эксперты рабочей группы 
Европейской ассоциации железнодорожной про-
мышленности (группы IRIS). Два сотрудника служ-
бы качества ОАО «Электровыпрямитель» прошли 
такое обучение и получили квалификацию тренера 
для дальнейшего каскадного внедрения требований 
стандарта IRIS. Другие специалисты службы качества, 
а также ведущие инженеры-конструкторы предпри-
ятия проходят обучение на семинарах, организуемых 
Объединением производителей железнодорожной 
техники. Кроме того, обучение специалистов требо-
ваниям стандарта IRIS организовано и в самой компа-
нии, и его планируется вести постоянно, чтобы довес-
ти эти требования до сведения каждого работника.

Первым российским предприятием, получившим 
в апреле 2010 года сертификат соответствия стан-
дарту IRIS, стал ОАО «Ижевский радиозавод», на 
базе которого проводятся обучающие семинары 
по вопросам внедрения стандарта. В работе одно-
го из таких семинаров приняли участие специалис-
ты нашей компании.

В ближайшем будущем на ОАО «Электровыпря-
митель» предполагается расширить интегрирован-
ную систему менеджмента, включив в нее наря-
ду с двумя вышеупомянутыми стандартами (IRIS и 
ИСО 14001) требования стандарта OHSAS 18001 
на систему менеджмента охраны труда.

Объем работ предстоит большой. Для успешного 
внедрения интегрированной системы менеджмента 
и ее сертификации потребуется напряженный труд 
всего нашего коллектива.

В заключение хочется отметить, что главная задача 
ОАО «Электровыпрямитель» – постоянное совер-
шенствование менеджмента и выпуск продукции 
мирового класса, а залогом успеха в этом является 
соответствие международным стандартам.
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В Общественной палате РФ состо-
ялось заседание «круглого стола» под 
названием «Об обеспечении безо-
пасности продукции, поставляемой 
для нужд железнодорожного транс-
порта». Организаторы мероприятия – 
Комиссия Общественной палаты РФ по 
экономическому развитию и предпри-
нимательству, Комитет Госдумы по про-
мышленности, Комитет Союза машино-
строителей России по железнодорож-
ному машиностроению, Общественный 
совет при Минпромторге России.

Открыл заседание член 
Общественной палаты, председа-
тель Общественного совета при 
Минпромторге, член правления Союза 
машиностроителей А.В. Зверев. Вел 
его В.В. Гутенев – первый заместитель 
председателя Комитета Госдумы по 
промышленности, первый вице-пре-
зидент Союза машиностроителей. В 
мероприятии принял участие руково-
дитель Росстандарта Г.И. Элькин.

На заседании выступили руководите-
ли ОАО «РЖД», Общественного совета 
при Федеральной службе по надзору 
в сфере транспорта, Союза машино-
строителей, представители предпри-
ятий – производителей продукции для 
нужд железнодорожного транспорта.

В докладах были затронуты пробле-
мы: обеспечения безопасности граж-
дан, стабильности железнодорожных 
перевозок, качества продукции, экс-
плуатирующейся в инфраструктуре 
железнодорожного транспорта, и др. 
Выступавшие подчеркивали важность 
гармонизации требований, содержа-
щихся в нормативной базе, а также ее 
обновления. Была поднята пробле-
ма снижения объемов контрафактной 
продукции, снабженной поддельны-
ми сертификатами, и самого факта их 
появления. Прозвучали предложения 
обязательной маркировки деталей зна-
ком обращения на рынке и страхова-
ния ответственности производителей 

и собственников железнодорожных 
составов, перевозчиков, ремонтных 
организаций и др.

Г.И. Элькин в своем выступлении, 
говоря о сотрудничестве в облас-
ти технического регулирования стран 
Таможенного союза, подчеркнул, что 
важно работать и со странами СНГ. 
Это касается требований техничес-
ких регламентов Таможенного союза в 
области железнодорожного транспор-
та. Докладчик также отметил, что необ-
ходимо повысить ответственность всех 
участников железнодорожных перево-
зок, особенно владельцев подвижно-
го состава и органов по сертификации. 
Г.И. Элькин подчеркнул важность таких 
мер, как использование электронных 
паспортов для подвижного состава, 
изменение процедуры продления сро-
ка его эксплуатации. Он также обратил 
внимание на необходимость введения 
процедуры нотификации органов по 
подтверждению соответствия.

О БЕЗОПАСНОСТИ НА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГАХ 

КОРОТКО
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Уже более 60 лет институт «Сибцветметнии-
проект», созданный для разработки техноло-
гий добычи и переработки руд цветных метал-
лов и проектирования горнорудных предприятий 
на территории Сибири и Дальнего Востока, явля-
ется генеральным проектировщиком предпри-
ятий вольфрамо-молибденовой, свинцово-цинко-
вой, плавикошпатовой и других отраслей цветной 
металлургии. По проектам института созданы такие 
предприятия, как Сорский молибденовый комби-
нат, Приморский, Олимпиадинский, Ярославский, 
Лермонтовский и Горевский горно-обогати-
тельные комбинаты, комбинат «Туваасбест», Кия-
Шалтырский, Мазульский, Васильевский рудники 
и др. Сегодня ведется работа над такими крупными 
объектами, как Кызыл-Таштыгский и Озерный гор-
но-обогатительные комбинаты. 

В настоящее время горная отрасль выходит на 
новый уровень развития: оптимизируется ее струк-
тура, реализуются масштабные инвестиционные 
проекты федерального значения по освоению 
новых месторождений, существующие предпри-
ятия наращивают и модернизируют имеющиеся 
мощности. Это влияет и на деятельность проектных 
организаций, которые специализируются на созда-
нии предприятий отрасли – возрастает не толь-
ко спрос на их услуги, но и требования к качеству 
работ в этой области. Как следствие – проектные 
организации вынуждены наращивать темпы работ и 
искать пути повышения их эффективности. Для ОАО 
«Сибцветметниипроект» одним из таких путей стало 
внедрение в процессы проектирования принципов 
бережливого производства. 

Принципы бережливого производства, основан-
ные на стремлении к устранению потерь всех видов и 
к непрерывному совершенствованию, были впервые 
сформулированы в начале прошлого столетия, активно 
внедрялись и развивались в ряде областей, например, в 
автомобилестроении. В настоящее время эти принци-
пы применяются в торговле, сфере услуг, коммуналь-
ном хозяйстве, здравоохранении, военно-промышлен-
ном комплексе и секторе государственного управле-
ния. Однако следует отметить, что их распространение 
на сферы деятельности, отличные от серийного произ-
водства, – довольно сложный процесс. 

Так, особенностью проектирования горно-метал-
лургических предприятий является то, что проект-
ная организация в ходе уникального (создаваемо-
го только для данного проекта) производственно-
го процесса создает единственный в своем роде 
конечный продукт. Даже если речь идет о типовом 
проекте, уникальными остаются многие важные 
исходные факторы: климатические и экологичес-
кие условия, в которых будет работать объект, тех-
нические условия на проектирование, технологии 
и оборудование, которые предполагается исполь-
зовать. Уникально и организационное окружение 
каждого проекта – заказчики, согласующие и кон-
тролирующие органы, субподрядчики значительно 
различаются в отношении разных проектов. В силу 
уникальности каждого проекта проблема обеспе-
чения высокой результативности и эффективности 
процесса проектирования в горной отрасли имеет 
принципиально иной уровень сложности по срав-
нению с традиционными отраслями, которые про-
изводят серийную продукцию в цеховых условиях.

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕМ 
ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ: 
БЕРЕЖЛИВЫЙ ПОДХОД

С.В. ИВАНОВ (ОАО «Сибцветметниипроект»)

Описывается уникальный опыт проектного института в области адаптации известной системы бережли-
вого производства к собственным нуждам с учетом специфики деятельности. Рассмотрен комплекс взаимоза-
висимых подсистем, которые влияют на способность организации решать задачи внешнего характера. Важный 
аспект – эффективность применения инструментов и технологий в зависимости от потребностей и особеннос-
тей конкретной организации. Особое значение придается стандартизации.
ÜКлючевые слова: система бережливого проектирования, горно-металлургическое предприятие, качество про-

ектирования, снижение издержек, сокращение сроков.

The author discusses the unique experience of the design institute related to adapting lean manufacturing to own needs 
given the specific activity. Consideration is given to a set of interrelated subsystems affecting the ability of an organization 
to meet external challenges. Vitally important is the efficiency of applying tools and techniques depending on the needs and 
features of a particular organization. Special emphasis is laid on standardization.
ÜKey words: lean design, mining and smelting company, quality of design, company standards, cost saving, time 

reduction.
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Рассмотрим более подробно основные особен-
ности процесса проектирования горно-металлур-
гических предприятий и инструменты бережливо-
го производства, с помощью которых этот процесс 
можно оптимизировать.

Пытаясь применить принципы бережливого про-
изводства в процессе проектирования, мы пре-
жде всего определили для себя понятие «систе-
ма бережливого проектирования» как социотех-
ническую систему, которая описывает множество 
взаимосвязанных и взаимодействующих компонен-
тов, образующих единое целое, – планирование, 
разработку и реализацию проектной документа-
ции. Такая система позволяет выпускать продук-
цию высокого качества, с наименьшими затрата-
ми, в полном объеме и к заданному сроку. В систе-
ме бережливого проектирования мы, по аналогии 
с концепцией бережливого производства, выделя-
ем три основные подсистемы: «Процессы», «Люди», 
«Инструменты и технологии», главная из которых 
– «Люди». Названные подсистемы взаимосвязаны и 
взаимозависимы и влияют на способность органи-
зации решать задачи внешнего характера. 

Суть подсистемы «Процессы» состоит в реше-
нии задач, которые необходимо выполнить, чтобы 
провести проектную документацию от концепции 
до реализации. Роль «сырья» в процессе проекти-
рования выполняет информация (задание на про-
ектирование, перечень исходных данных), сбору и 
подготовке которой уделяется большое внимание. 
Процессы проектирования можно рассматривать 
как преобразование исходных данных в проектную 
документацию, которая соответствует определен-
ным требованиям и предъявляется заказчику в уста-
новленный срок. На выполнение этих процессов 
влияет комплекс факторов, которые можно рас-
сматривать как результаты выполнения других про-
цессов. Основными причинами потери времени и 
качества здесь могут быть следующие:

недостаточность исходных данных;
несогласованность при взаимодействии и обме-

не данными внутри проектного коллектива и между 
субподрядными организациями;

сложность процедур согласования необходимой 
документации;

негативное влияние на данный проект других проек-
тов, которые одновременно выполняет организация.

Минимизировать потери можно, решив три 
основных задачи.

Первой такой задачей является обеспечение пра-
вильного старта процесса проектирования.

Именно правильный старт позволяет устранить 
первопричины проблем на ранних этапах процесса, 
помогает избежать запоздалых изменений на пос-
ледующих стадиях. На стадии предпроектных работ 
необходимо согласовать интересы всех заинтере-
сованных сторон, предельно точно сформулировать 
основные цели и задачи, четко выстроить взаимоот-
ношения членов задействованных команд, сплани-
ровать сроки, распределить ресурсы и финансовые 
потоки. Для досконального изучения альтернатив-
ных вариантов, выявления потенциальных проблем 

и своевременного принятия контрмер на старте 
проектирования следует сформировать межфунк-
циональную команду из наиболее опытных специ-
алистов. Кроме того, для обеспечения правильного 
старта необходимо стандартизировать компоновку, 
процессы и конкретные виды деятельности. 

Вторая задача – обеспечение равномерности 
процесса разработки проектной документации.

После того, как определены основные цели и 
задачи проекта, распределены ресурсы и решены 
основные технические проблемы, необходимо орга-
низовать процесс проектирования таким образом, 
чтобы быстро и без потерь достичь необходимого 
результата – разработать проектную документацию. 
Процесс проектирования, по большому счету, управ-
ляется и совершенствуется так же, как любой другой. 
Для его равномерного протекания необходимо:

разработать детальный календарно-сетевой план-
график с учетом норм технического проектирова-
ния и загрузки специалистов, занятых в работе над 
другими проектами;

составить графики согласованной работы подраз-
делений и детальные графики работы внутри под-
разделений, чтобы синхронизировать их деятель-
ность;

установить ритм выполнения работы, чтобы обес-
печить ее согласованность и рассчитать реальные 
сроки завершения отдельных этапов;

строго придерживаться плана работ и следить за 
соблюдением графиков, чтобы избежать вариатив-
ности поступления задач.

Процесс разработки проектной документации 
необходимо рассматривать как цепочку прочно 
сцепленных звеньев, где отдельные операции объ-
единяет информация, при этом надо стремиться к 
устранению всех помех, препятствующих плавному 
течению процесса.

И, наконец, третья задача – обеспечить примене-
ние жесткой стандартизации.

Чтобы сделать результаты процесса проектирова-
ния предсказуемыми, повысить его гибкость и умень-
шить вариативность, обеспечив при этом творческий 
подход, необходима жесткая стандартизация, охва-
тывающая все области: компоненты проекта, про-
цессы; профессиональные знания и навыки инжене-
ров. Для ОАО «Сибцветметниипроект» с этой целью 
разработан комплекс стандартов организации.

Стандартизация компонентов проекта позволя-
ет использовать уже существующие проверенные 
типовые решения, своего рода модули, пригодные 
для многократного использования при строительст-
ве предприятий горно-металлургического профиля. 
Создание таких решений не только позволяет зна-
чительно сократить сроки выполнения проекта, но 
и положительно сказывается на его качестве. 

Стандартизация процессов предполагает стандар-
тизацию типовых задач проектирования, последова-
тельности и продолжительности их выполнения. Это 
позволит получить четкое представление о том, чем 
и когда занимаются функциональные подразделения 
и в какой момент конкретное подразделение долж-
но обеспечить ввод необходимой информации. 
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Стандартизация профессиональных знаний инже-
неров предполагает прежде всего разработку стан-
дартного комплекса знаний и навыков, необхо-
димых специалисту для эффективной работы на 
данной позиции. Кроме того, необходима стандарт-
изация процедур отбора кандидатов на инженер-
ные должности и отслеживания роста профессио-
нализма действующего кадрового состава. 

Решение обозначенных выше задач позволя-
ет обеспечить равномерное протекание процес-
са преобразования исходных данных в конечный 
результат – проектную документацию, минимизи-
ровать потери, сократить количество затрачиваемо-
го на выполнение проекта времени и существенно 
повысить качество конечного продукта. 

Перейдем к рассмотрению главной составляющей 
системы бережливого проектирования – подсисте-
мы «Люди», которая охватывает прием сотрудников 
на работу, подбор и подготовку специалистов, стиль 
руководства, организационную структуру и формы 
обучения. Именно люди – суть и сила любого про-
изводственного процесса. Невозможно создать кон-
курентоспособное предприятие без высокопрофес-
сиональной, слаженно работающей команды. 

Сегодня одной из острейших проблем, кото-
рая существенно ограничивает развитие проектно-
го дела в горно-металлургической отрасли, явля-
ется недостаток высококвалифицированных спе-
циалистов-проектировщиков, а также работников 
прикладной науки. Кроме того, большую роль здесь 
играет возраст имеющегося кадрового состава. 
Вследствие длительного периода стагнации, имев-
шей место в отрасли в конце прошлого – нача-
ле нынешнего века, возник большой разрыв в воз-
расте сотрудников проектных организаций – в них 
работали, как правило, люди старше 55 лет и моло-
дые специалисты, не имевшие необходимого опыта 
работы. Самые активные и опытные люди среднего 
возраста ушли в другие, на тот момент более при-
быльные сферы деятельности. И хотя сейчас раз-
рыв постепенно сокращается, проблема нехватки 
кадров среднего звена все еще актуальна. 

Но даже наличие необходимого числа квалифи-
цированных специалистов не гарантирует устране-
ния потерь времени и качества при проектировании. 
Такие потери могут возникать из-за несогласованнос-
ти действий персонала, неумения работать в команде, 
отсутствия постоянного стремления к совершенство-
ванию. Поэтому в рамках подсистемы «Люди» мы ста-
вим перед собой следующие основные задачи:

развитие корпуса главных инженеров проектов 
для интеграции всего процесса разработки про-
ектной документации. При бережливом подходе 
к организации проектирования основное отличие 
главного инженера проекта от обычного руководи-
теля проекта заключается в том, что он представляет 
голос потребителя и отвечает за успех всего проекта 
– от разработки концепции до сдачи готового про-
екта заказчику. Все свое внимание главный инженер 
проекта уделяет, в первую очередь, решениям, свя-
занным с системной интеграцией, а не администри-
рованию и вопросам управления персоналом;

внедрение матричной структуры, которая позво-
лит обеспечить интеграцию между отделами при 
разработке проектной документации, сохранив при 
этом четкое разделение обязанностей между глав-
ными инженерами проектов и начальниками струк-
турных подразделений. Для этого анализируют-
ся зоны ответственности каждого подразделения, 
определяются точки пересечения их компетенций 
и функций, а затем разрабатывается схема взаимо-
действия и внедряется матричная система управле-
ния;

оптимизация работы с субподрядными организа-
циями, которые рассматриваются нами как состав-
ная часть системы при создании проектной доку-
ментации. Для интегрированной работы с суб-
бодрядчиками разработаны единые принципы и 
подходы к выполнению работ, унифицированы 
производственные процессы с учетом требований 
системы менеджмента качества;

внедрение единой системы всесторонней оценки 
технических знаний и навыков сотрудников, на базе 
которой создается систематизированная програм-
ма обучения и непрерывного совершенствования 
специалистов всех уровней. Результативность обу-
чения оценивается на основании аттестации персо-
нала на соответствие выполняемым обязанностям. 
Непрерывное обучение персонала ведется так-
же в рамках существующей системы наставничест-
ва, которая предусматривает регулярную оценку 
эффективности работы с учетом технической ком-
петентности, продемонстрированной на практике;

регламентация системы подбора персонала за 
счет стандартизации процедуры отбора кандидатов;

создание системы развития наиболее перспек-
тивных специалистов с последующим расширением 
их полномочий, функций, ответственности;

формирование культуры постоянного стремле-
ния к совершенству. К составляющим такой культу-
ры мы относим: высокий профессионализм, соб-
людение трудовой дисциплины и этических норм, 
ориентацию в работе на требования заказчика, 
готовность брать на себя ответственность за допу-
щенные ошибки и восприятие последних как воз-
можности учиться. 

Реализация перечисленных задач позволяет нам 
своевременно актуализировать знания и навыки 
сотрудников, эффективно интегрировать субпод-
рядные организации в работу института и выпускать 
проектную продукцию силами высококвалифици-
рованных специалистов с применением последних 
технологических разработок. 

Третья подсистема включает в себя два жестко 
взаимосвязанных модуля, – инструменты и техно-
логии. При этом сначала прорабатываются техноло-
гии, затем внедряется инструментарий. 

Основными проблемами в проектировании, кото-
рые затрагивает данная подсистема, помимо сроков 
и качества выполняемых работ, являются проблемы 
организации процесса проектирования, его структу-
рирования и контроля, структурирования и контроля 
выпуска проектно-сметной документации, информа-
ционно-справочной поддержки проектировщиков. 
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Именно эти процессы могут поглощать от 40 до 60 % 
времени, уходящего на выполнение проекта. 

Опираясь на философию бережливого производства, 
решать эти проблемы в сфере проектирования мы пыта-
емся с помощью следующих мероприятий. 

Прежде всего, большое значение мы прида-
ем координации работы технических специалис-
тов разного профиля. Здесь мы применяем метод 
декомпозиции целей высшего уровня проектирова-
ния на цели и задачи, которые будут реализовывать-
ся на низовых уровнях. Чтобы избежать обособле-
ния функциональных подразделений и четко струк-
турировать общение специалистов, что необходимо 
для исключения информационных перегрузок и 
обеспечения эффективного обмена информаци-
ей, мы координируем работу института с помощью 
средств визуальной коммуникации. Регулярно кон-
тролируется соблюдение сроков проектирования, 
ведутся графики, внедряется система электронного 
контроля процесса проектирования. 

Кроме того, новые технологии и инструменты ана-
лизируются на совместимость с уже используемыми 
и оцениваются на соответствие системе бережливо-
го проектирования. Мы придерживаемся мнения, что 
технология должна расширять возможности людей, 
быть интегральной частью нашей системы, обеспе-
чивать оптимизацию процессов и способствовать 
непрерывному совершенствованию. Важно отметить, 
что использование передовых технологий – систем 
автоматизированного проектирования, трехмерно-
го моделирования, управления жизненным циклом 
проекта, электронного документооборота – еще не 
гарантирует отличных результатов. Ведь технологии 
сами по себе не уникальны – они общедоступны, их 
могут покупать, копировать и внедрять любые компа-
нии. Успех применения инструментов и технологий 
зависит от умения адаптировать их к потребностям и 
особенностям конкретной организации. Именно это 
и делает их уникальными. 

Так, в ОАО «Сибцветметниипроект» активно 
внедряется система трехмерного проектирова-
ния. Данная система позволяет создать виртуальный 
(электронный) макет объекта, на основе которого 
можно проверить геометрическую согласованность 
модели и уже на этапе проектирования избежать 
ошибок в расчетах, сгенерировать любые необхо-
димые виды и разрезы, получить исходные данные 
для расчетов и решения смежных задач. Корректно 
построенная модель позволяет получить абсолютно 
точные перечни оборудования, изделий и материа-
лов, используемых в этой модели. 

Трехмерное моделирование способствует нала-
живанию более четких отношений между проекти-
ровщиками, что в свою очередь, приводит к много-
кратному росту производительности труда и позво-
ляет сократить сроки проектирования примерно в 
2-2,5 раза. Однако использование этой системы не 
позволяет решать проблемы, связанные. например, 
с несвоевременной передачей заданий, а также пла-
нированием. Для этого в нашем институте разраба-
тывается программный комплекс – ИСУП (инфор-

мационная система управления проектами), который 
нацелен на решение как этих, так и других проблем.

Таким образом, мы рассмотрели три подсистемы 
– «Процессы», «Люди», «Инструменты и технологии», 
которые входят в качестве составных частей во внед-
ряемую нами систему бережливого проектирования. 
Конечно, сейчас институт находится только «в начале 
большого пути», но уже получены некоторые резуль-
таты, которые доказывают, что этот путь выбран вер-
но. Так, производительность труда за последние пять 
лет выросла на 43 %, сроки выполнения работ по 
проектам сократились в 1,5 раза, значительно улуч-
шилось качество проектной документации.

В заключение хотелось бы сказать, что главной 
проблемой в ходе внедрения системы, которая, 
казалось бы, уже не требует доказательств своей 
эффективности, стала необходимость преломления 
сознания людей. Любой процесс внедрения каких-
либо новшеств связан с изменением отношения 
персонала к работе, в нашем случае – к проектиро-
ванию. И это происходит не одномоментно, а пред-
ставляет собой длительный процесс, имеющий ста-
дии начальную, конечную и много промежуточных. 

Движущими силами изменений в любой органи-
зации являются технологии, процессы, люди и куль-
тура, в том числе и корпоративная. Чтобы эти силы 
работали, в организации должен появиться спрос на 
изменения, то есть, она должна «созреть» для этого 
и выработать долгосрочное стратегическое виде-
ние своего развития. 

Тем не менее, любое изменение привычного 
состояния людей может столкнуться с сопротивлени-
ем, иногда очень активным. Это сопротивление нужно 
преодолевать, и чем сложнее новшества, тем больше 
внимания к людям требуется при их введении. 

Процесс внедрения системы бережливого про-
ектирования не может ограничиться проведением 
нескольких семинаров и оптимизацией некоторых 
процессов. Бережливый подход к проектирова-
нию должен стать частью корпоративной культу-
ры, образом жизни компании, образом мышления 
ее сотрудников. При этом чрезвычайно важна при-
верженность высшего руководства компании при-
нципам бережливого подхода. Сила бережливого 
мышления – в изменении базовой структуры управ-
ления людьми, процессами и технологией, что поз-
воляет радикально изменить подход к делу, но тре-
бует от руководителей не только заинтересованно-
го участия, но и большого терпения. 
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Глубокие изменения в промышленности, кото-
рые вызваны как научно-техническим прогрессом, 
так и системными преобразованиями, осуществляе-
мыми в процессе выхода из мирового финансово-
го кризиса и экономической нестабильности, ста-
вят перед предприятием множество задач, и важ-
нейшая из них – перестройка системы управления. 
Закономерностью нашего времени можно считать 
нарастание темпов изменений в экономике, что 
обусловливает возникновение большого числа фак-
торов, в том числе факторов риска, которые оказы-
вают существенное влияние на устойчивость раз-
вития предприятия. Наличие рисковых факторов 
заставляет производственные единицы искать мето-
ды и средства повышения эффективности управле-
ния устойчивостью.

В связи с этим возникает необходимость анализа 
и оценки степени устойчивости развития промыш-
ленного предприятия, что позволит определить вли-
яние внутренних факторов на его положение во 
внешней среде (конкурентоспособность), а также 
принять решение о своевременной переориента-
ции механизма управления.

Устойчивое развитие – это такой способ функци-
онирования промышленного предприятия, который 
обеспечивается преобразованиями его внутренней 
среды с целью самосохранения и воспроизводства 
социально-экономических процессов путем гармо-
низации взаимоотношений с внешней средой.

Предприятие устойчиво и конкурентоспособно, 
если оно продуктивно использует свои ресурсы и 
эффективно контролирует влияние внешней сре-

ды. Заметим, что этот принцип справедлив не толь-
ко для отдельного предприятия, но и для экономики 
страны в целом.

Для обеспечения устойчивого развития промыш-
ленного предприятия автором предлагается следу-
ющий механизм выявления и реализации его кон-
курентных преимуществ. При разработке данного 
механизма были учтены в том числе положения стан-
дартов ИСО 9004:2009 «Менеджмент для дости-
жения устойчивого успеха организации. Подход на 
основе менеджмента качества» и ИСО 26000:2010 
«Руководство по социальной ответственности».

На первом этапе приказом по предприятию 
создается рабочая группа по выявлению и реализа-
ции конкурентных преимуществ для обеспечения 
его устойчивого развития.

Второй этап работ заключается в том, что рабочая 
группа осуществляет комплексный мониторинг и ана-
лиз деятельности предприятия по следующим пози-
циям: производство, управление трудовыми ресурса-
ми, инновационная деятельность (развитие техноло-
гий), инфраструктура, маркетинг, менеджмент рисков. 
Кроме того, оценивается влияние внешних факторов, 
связанных с государственным регулированием, пос-
тавщиками, конкурентами и потребителями [1]. При 
этом выполняются следующие мероприятия:

анализ профессионально-квалификационной 
структуры кадров, оценка результатов деятельнос-
ти сотрудников, разработка системы оценки дело-
вых и личностных качеств работников и их моти-
вации, аттестация персонала, квалификационные 
испытания работников и собеседования с ними, 
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оценка эффективности методов управления пер-
соналом, выявление причин текучести кадров, ана-
лиз уровня и специфики корпоративной культуры, 
выявление «ключевых» сотрудников и оценка их 
мотивации;

экономический анализ количественных и качест-
венных показателей деятельности предприятия, ана-
лиз научно-технического уровня организации про-
изводства и применяемых технологий, оснащеннос-
ти современным оборудованием, превосходства 
над конкурентами с технологической позиции, сис-
темы управления качеством продукции, экономии 
ресурсов, гибкости и мобильности производствен-
ного процесса;

анализ эффективности информационно-ком-
муникационной системы предприятия (в том чис-
ле его корпоративной информационной системы), 
организации взаимодействия сотрудников по воп-
росам НИОКР, реализации инновационных про-
цессов, решения текущих рабочих задач, оценка 
наличия источников информации о современных 
научных достижениях в области производственных 
и управленческих технологий и использования этих 
источников, анализ эффективности организацион-
ной структуры, систем материально-технического 
обеспечения, управления запасами, взаимодействия 
с поставщиками [2].

анализ динамики клиентской базы и доли рынка, 
оценка потребительских свойств продукции с учетом 
их изменений, превосходства над продукцией конку-
рентов, анализ динамики обновления ассортимен-
та продукции и ее потребительских свойств, анализ 
отношения потребителей к продукции предприятия 
и его конкурентов, оценка сильных и слабых сто-
рон предприятия, анализ эффективности сети сбыта 
и методов продвижения продукции на рынок, иссле-
дование рынка и оценка продвижения нового про-
дукта на рынке по сравнению с конкурентами;

анализ долгосрочных и краткосрочных планов 
развития рынка по определенным видам продукции, 
планов и программ НИОКР и развития производства, 
анализ стратегии предприятия в области разработ-
ки новой продукции, ее совершенствования, оценка 

эффективности внедрения новой техники и техноло-
гий, выявление рационализаторских изобретений и 
предложений, оценка новых возможностей, потен-
циальной емкости рынка и рыночной доли, прогноз 
возникающих проблем, анализ возможностей внед-
рения новых управленческих технологий.

На третьем этапе проводится оценка инфор-
мации, полученной в результате осуществления 
действий, перечисленных выше.

Прежде всего оценивается соответствие деятель-
ности предприятия поставленным целям и опреде-
ляется его фактическое состояние. Затем выявляют-
ся и анализируются факторы, негативно влияющие 
на деятельность предприятия, определяются пути 
снижения степени негативного воздействия либо 
его устранения.

Далее (см. рисунок) выявляются и анализируются 
факторы конкурентного преимущества предприятия 
[3, 4]. При этом под факторами временного конку-
рентного преимущества понимаются следующие:

вкусы и предпочтения потребителей;
доступ к качественному дешевому сырью;
конкурентоспособность поставщиков;
доступные «ноу-хау» и производственные секре-

ты конкурентов;
стратегические производственные альянсы;
оптимизация структуры кадров;
благоприятное законодательство;
снижение налогового бремени;
возможности лоббирования (связи с органами 

государственного управления);
климатические условия и географическое поло-

жение;
благоприятная рыночная конъюнктура.
Факторы устойчивого конкурентного преиму-

щества можно разделить на три группы – связанные 
с появлением новых возможностей развития; обус-
ловленные отличиями от конкурентов, делающими 
предприятие уникальным; определяемые эффек-
тивностью деятельности предприятия.

К первой группе факторов относятся:
способность к стратегическому опережению 

конкурентов;

ФАКТОРЫ КОНКУРЕНТНОГО ПРЕИМУЩЕСТВА
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стратегическая гибкость и быстрота адаптации к 
меняющимся условиям;

предвидение и формирование новых потребно-
стей рынка;

способность к расширению рынка сбыта продук-
ции, освоению новых его сегментов;

возможность лоббирования законодательных 
инициатив (связи с законодательными органами 
государства);

совершенствование методов расширения клиен-
туры;

присутствие инновационных процессов;
наличие информационного банка инновацион-

ных и наукоемких производственных технологий.
Во вторую группу входят следующие факторы:
опережающая технологическая позиция (наличие 

инновационных и наукоемких производственных 
технологий);

наличие «ноу-хау», патентов, лицензий, авторских 
прав;

постоянное развитие НИОКР;
знание производственных секретов конкурентов;
более высокий уровень квалификации и компе-

тенции персонала, его способностей и навыков;
специфика корпоративной культуры, эффектив-

ная система мотивации работников, их ориентация 
на творческий подход к выполняемой работе.

Факторы третьей группы:
эффективность производственных процессов;
уровень автоматизации производства и управления;
эффективность корпоративных информационных 

систем;
мобильность производственной технологии, при-

менение ресурсосберегающих технологий.
Кроме того, в рамках третьего этапа проводится 

анализ потребительской ценности и новизны про-
дукции [3]. При этом оцениваются: репутация товар-
ного знака, имидж предприятия, доверие и лояль-
ность потребителей, качество продукции и уровень 
сервиса; полезность и экологическая безопасность 
продукции, ее новизна и стоимость эксплуатации в 
течение жизненного цикла.

На четвертом этапе по результатам анализа и 
оценки устойчивости развития предприятия, после-
довательность выполнения которого описана выше, 
выявляется необходимость принятия новых управ-
ленческих решений, корректируются цели, принци-
пы и методы управления, определяются функции 
должностных лиц, производственных подразделе-
ний и вспомогательных служб. На основании это-
го высшее руководство формулирует цель и задачи 
развития, направленные на повышение устойчивос-
ти предприятия.

Пятый этап – оформление аналитической 
отчетности. Информация об управлении устойчи-
востью развития предприятия должна быть пред-
ставлена в виде открытых отчетов, распространять-
ся среди всех участников процесса, быть доступ-
ной для внешних и внутренних пользователей. 
Информация, предназначенная для высшего руко-
водства предприятия. подвергается укрупнению и 
представляется в агрегированном виде, то есть в 

виде обобщенного показателя устойчивости раз-
вития. На основании этой информации принима-
ются управленческие решения по корректировке 
целей и конкурентных стратегий развития. Далее, 
эти решения направляются в подразделения пред-
приятия, где формируются конкретные изменения 
по направлениям деятельности, исходя из целей 
развития и потенциальных возможностей. Затем 
подразделениям выдаются задания на проведение 
конкретных мероприятий относительно повышения 
конкурентоспособности.

К разработке описанного выше механизма выявле-
ния и реализации конкурентных преимуществ про-
мышленного предприятия допускается привлечение 
сторонней организации на основе аутсорсинга.
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Сегодня мы живем в условиях глобализации, 
что так или иначе заставляет во многом пересмот-
реть всю политическую и экономическую систе-
му, зачастую коренным образом. С одной стороны, 
нам предоставляются все новые возможности, мы 
наблюдаем стирание экономических границ и фор-
мирование свободного взаимообмена продукции, 
услуг, информации и персонала. Все это обеспечи-
вает наличие в нашем доме лучших товаров, произ-
веденных в разных странах. Кроме того, мы имеем 
возможность совмещать работу, зарабатывая в раз-
ных точках мира [2].

С другой стороны, глобализация предъявля-
ет серьезные требования к уровню менеджмен-
та, к способностям и компетенциям специалистов 
и руководителей, к методам и средствам управ-
ления организацией. Быстрое развитие техноло-
гий привносит в индустриальное производство 
ощутимый фактор риска. Каждый товаропроиз-
водитель может обнаружить, что на рынке при-
сутствует производитель аналогичной продукции, 
однако более качественной и дешевой, чем его. 
Конкурентным преимуществом обладает тот, кто 
может спрогнозировать появление новой пот-
ребности и быстрее на это отреагировать, пред-
ложив свой товар или услугу. И, очевидно, самая 
главная характеристика нашего времени – много-
кратно возросший объем информации и скорость 
ее движения.

Все названные обстоятельства ведут к тому, что 
в мире менеджмента следует ожидать глубин-
ных изменений. «Чтобы провести компанию меж-
ду скрывающимися под волнами перемен рифами, 
требуется новый тип руководителя-лидера, осозна-
ющего всю сложность современного мира», – ска-
зано в источнике [4]. Такой руководитель должен 
обладать не только адекватной технико-инстру-
ментальной подготовкой в области управления, но 

и социально-психологической компетентностью, 
а также лидерским потенциалом и способностью 
совершать нужный и точный  выбор. 

Сегодня становится все более очевидным, что 
сами по себе технический прогресс и развитие 
информационных технологий решают далеко не 
все. Люди – вот что реально заставляет функци-
онировать предприятие с той или иной степенью 
эффективности. И главным действующим лицом, 
прежде всего, является руководитель предприятия, 
на следующей позиции – команда топ-менеджеров, 
способных понять, уловить и удовлетворить потреб-
ности общества исходя из собственных возмож-
ностей и производственного потенциала предпри-
ятия. Высокий профессионализм и ответственность 
членов команды, слаженность их работы, взаимная 
поддержка обеспечивают успех. И наоборот, пло-
хой подбор команды может сделать беспомощным 
даже самого сильного руководителя.

Рассмотрим четыре ключевых фактора, которые 
необходимо учитывать при управлении предпри-
ятием:

личность руководителя;
организация персонала предприятия;
внешние отношения;
характерные черты и психология рынка.
Во всех этих факторах присутствует психологи-

ческий момент отношений между индивидами – 
сотрудниками, партнерами, клиентами, контраген-
тами. Топ-менеджеру, руководителю предприятия 
следует учитывать названные факторы с точки зре-
ния взаимодействия между людьми, координируя, 
объединяя и направляя их к одной цели для дости-
жения наилучших результатов в бизнесе. Делать это 
необходимо, поскольку психология менеджмента – 
поиск путей активизации человеческого потенциа-
ла внутри организации и учет психологических осо-
бенностей персонала являются в настоящее время 

КАК ДОСТИЧЬ УСПЕХА
НА БЫСТРОМЕНЯЮЩЕМСЯ РЫНКЕ. 
РОЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ-ЛИДЕРА

Т.В. ПАВЛОВА (Урало-Сибирский институт бизнеса) 

Рассмотрены ключевые факторы психологии менеджмента, которые необходимо учитывать при управлении 
предприятием в современных условиях. Особое внимание уделено фактору личности руководителя-лидера, его 
психологическому портрету. Затронута проблема формирования команды единомышленников. Людские ресурсы 
трактуются как непременное условие успешного функционирования любой организации.
ÜКлючевые слова: менеджмент, руководитель-лидер, управление предприятием, бизнес-стратегии.

Consideration is given to the key factors of management psychology to be taken into account when managing a company 
in the current context. Special emphasis is laid on the personality factor of a leader, his profile. The problem of establishing a 
team of fellow-thinkers is addressed. Human resources are treated as an essential condition of successful performance of any 
organization.
ÜKey words: Management, leader, company management, business strategy.
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одними из решающих факторов повышения эффек-
тивности деятельности любой организации..

Итак, охарактеризуем перечисленные выше факторы.
Первый фактор – личность руководителя (лица, 

ответственного за предприятие). Руководитель 
предприятия дает посыл единства действия другим 
сотрудникам, партнерам. Что же требуется от сов-
ременного руководителя-лидера? Какими качества-
ми он должен обладать? 

Зарубежные и российские исследования профи-
ля успешного руководителя выделяют: 

профессионально важные качества, которые свя-
заны с умением общаться и управлять людьми [1] 
(межличностное общение, коммуникабельность, 
умение воздействовать на людей, способность 
стимулировать развитие природного потенциала 
сотрудников и др.); 

владение методами самоменеджмента (способ-
ность определять проблемы, принимать решения, 
управлять временем, выстраивать приоритеты в 
делах и т.д.). 

Заметим, что среди перечисленного не упомина-
ются, например, знания в области технологии, эко-
номики, бухгалтерского учета, финансов, статисти-
ки и других специальных дисциплин, составляющих 
основу управленческой подготовки, владение кото-
рыми хотя и является обязательным для руководите-
ля, но не дают гарантии успешной деятельности.

Проводимые Урало-Сибирским институтом биз-
неса исследования, связанные с выявлением и раз-
витием предпринимательского потенциала, позво-
лили составить психологический портрет успешного 
руководителя-лидера. (Приведенные ниже харак-
теристики – результат обобщения ответов респон-
дентов на вопросы, поставленные в опросных лис-
тах.) Этот человек: 

уверен, что для того чтобы добиться успеха в деле, 
которым занимаешься, необходимо иметь профес-
сиональные знания;

должен обладать ораторским мастерством, уметь 
«заряжать» людей;

отличается уверенностью в себе;
способен генерировать идеи и брать на себя 

ответственность;
имеет позитивную идею, стремится к ее достиже-

нию и формирует для этого команду единомышлен-
ников;

способен с этой командой достигать финансовых 
результатов и организовывать что-то новое;

умеет найти ресурсы – людские, финансовые, 
материальные и т.д.;

идет, может быть, даже в неизвестность, но при 
этом ориентируется на ожидаемые результаты,  в 
том числе на ту «тумбочку, где лежат деньги»;

видит дальше и глубже, чем остальные;
созидает какую-то ценность, умеет убедить людей 

и побудить их к действию;
обладает перспективным видением, которое поз-

воляет ему смотреть в будущее на несколько лет 
вперед.

Таким образом, руководитель, с одной сторо-
ны, должен быть специалистом, способным быст-

ро сориентироваться, где именно находится неис-
правность, какие ошибки допущены в конкретных 
отношениях, и уметь с легкостью наладить те вза-
имосвязи, которые ведут действие к успешному 
завершению. С другой стороны, можно говорить об 
интуиции лидера, его умении уловить, почувствовать, 
увидеть в перспективе динамику развития предпри-
ятия, просчитать все возможные последствия опре-
деленного действия или решения. 

В целом, личностный профиль успешного руко-
водителя характеризуется тем, что это эмоциональ-
но зрелая и хорошо адаптированная личность. Он 
способен управлять своими эмоциями и настрое-
ниями, осознает требования, которые ставит перед 
ним действительность, адекватно оценивает собст-
венные возможности и успешно достигает постав-
ленных целей. В интеллектуальном плане успешный 
руководитель обладает гибким мышлением, тер-
пимо относится к чужой точке зрения, критичес-
ки оценивает авторитетные мнения. Он стремится к 
конструктивным преобразованиям, модернизации, 
разрушению устаревших способов действия, спо-
собен внедрять изменения, инновации, что являет-
ся важной характеристикой делового лидера. Его 
отличают энергичность, инициативность, надеж-
ность, способность к творчеству, быстрота мышле-
ния, мужество, уверенность в себе. 

Второй фактор – организация персонала. В про-
цессе формирования собственной команды руко-
водителю необходимо учитывать как профессио-
нализм сотрудника, его технические навыки и уме-
ния в том деле, которым он занимается, так и его 
желание, мотивацию к данному виду деятельнос-
ти. Одна из главных задач менеджера заключает-
ся в эффективной организации работы подчинен-
ных. Искусство руководителя проявляется не только 
в налаживании коммуникаций, координировании и 
направлении работы членов коллектива, но и в уме-
нии делегировать им необходимые полномочия и 
ответственность, предоставлять право высказывать 
собственное мнение и отстаивать его, сохраняя при 
этом за собой функцию контроля. До 80 % проблем, 
возникающих у менеджеров, связано с людьми. 

Знание психологии менеджмента при организа-
ции персонала необходимо применительно к трем 
аспектам:

оценка, подбор и введение в должность новых 
сотрудников;

формирование квалификации сотрудников, раз-
витие их умений и способностей путем создания на 
предприятии условий для пробуждения потенци-
альных лидеров, перед персоналом ставятся цели, 
соответствующие имеющемуся потенциалу, предо-
ставляются возможности для его реализации;

понимание тех психических динамик, которые 
существуют в коллективе и которые способству-
ют или препятствуют достижению экономического 
успеха предприятия.

Принято считать, что действия людей точно пред-
сказать нельзя, поскольку поведение каждого инди-
вида обусловлено множеством личностных пере-
менных, таких как ценности, убеждения, потреб-



38

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ – ЗАЛОГ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

СЕРТИФИКАЦИЯ, 2/2012

ности, стереотипы мышления, индивидуальные 
способности, которые со временем могут меняться. 
Поэтому для управления предприятием как сооб-
ществом индивидуумов необходимы знания, кото-
рые позволяли бы видеть психические динамики 
всех работников. С этой целью целесообразно про-
вести точный анализ происходящего, чтобы упре-
дить возникновение любого кризиса и найти точку 
равновесия, которая обеспечит успех всего дела.

Третий фактор – внешние отношения. Под внешни-
ми отношениями подразумеваются все отношения, 
связанные с маркетингом, производством, распро-
странением и презентацией товара, суть которых 
состоит в способности устанавливать связь «клиент-
фирма», удовлетворяющую обе стороны.

Ключевым моментом здесь является умение про-
давать товар или услугу, способ обслуживания кли-
ентов, настоящих или будущих, который должен 
соотноситься с их потребностями и удовлетворять 
их. То есть, требуется строить свои отношения с 
клиентом, не просто продавая ему товар  или услугу, 
но и обслуживая «сокровенную идентичность своих 
клиентов» [3]. 

Иными словами, руководитель-лидер должен 
обладать знанием психологических предпочтений 
своих клиентов, умением предложить свою продук-
цию таким образом, чтобы это нравилось его луч-
шим клиентам. 

Четвертый фактор – характерные черты и 
психология рынка (в регионально-экономическом 
понимании). Этот аспект очень важен, поскольку 
касается налаживания контактов между народами 
разных стран, национальностей и рас, что требует 

изучения традиционной для данного региона пси-
хологии клиентов. Любому субъекту свойственны 
определенные стандарты поведения, стереотипы 
мышления. Если компания хочет работать на меж-
дународном рынке, то она должна учитывать психо-
логию тех народов, с которыми намеревается иметь 
дело. 

В настоящее время общепризнанно, что успеш-
ные бизнес-стратегии нацелены не только на сферу 
технологий и финансов, но, прежде всего, на управ-
ление людскими ресурсами – истинным источником 
экономической деятельности. Становится очевид-
ным, что для повышения конкурентоспособности 
предприятия и достижения успеха на быстроменя-
ющемся рынке совершенно необходимо знание 
психологии менеджмента и понимание реальной 
повседневной психической динамики взаимоотно-
шений людей как внутри предприятия, так и вне его 
– при установлении связей с другими компаниями.
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медицинских изделий из текстиля.

•

•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

МЫ ГАРАНТИРУЕМ:
высокое качество предоставляемых услуг;
оперативное выполнение заказов;
высокий профессионализм;
индивидуальный подход к клиентам;
проведение предварительных бесплатных   
консультаций.
МЫ ТАКЖЕ ОКАЗЫВАЕМ СЛЕДУЮЩИЕ УСЛУГИ:
помощь в получении свидетельства    
о государственной регистрации;
методическую помощь в оформлении 
деклараций о соответствии;
методическую и практическую помощь   
в разработке технических условий на продукцию, 
технических описаний на модель, стандартов 
организаций.

•
•
•
•
•

•

•

•

МЫ ВСЕГДА ПОМОЖЕМ ВАМ НАЙТИ ОПТИМАЛЬНОЕ 
ПО СТОИМОСТИ И СРОКАМ РЕШЕНИЕ ВАШИХ ПРОБЛЕМ!

Контакты: (499) 253-03-00, 253-01-33, e-mail: avenina@gost.ru
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УВАЖАЕМЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ!

Во втором полугодии 2012 года ВНИИС планирует провести следующие учебные мероприятия 

и семинары

  Дополнительное обучение для сертифицированных экспертов по сертификации продукции   

требованиям технических регламентов Таможенного Союза – с 26 по 27 июля, с 4 по 5 сентября,   

с 4 по 5 октября и с 29 по 30 ноября

  Подготовка экспертов по сертификации продукции – с 13 по 24 августа, с 29 октября по 9 ноября  

и  с 10 по 21 декабря

  Подготовка специалистов по проведению внутренних проверок системы менеджмента качества –   

с 15 по 19 октября

  Подготовка экспертов по сертификации и специалистов по разработке систем менеджмента качества 

организаций – с 15 по 26 октября

  НОВЫЙ! Энергетический менеджмент на основе ИСО 50001 как инструмент экономии ресурсов –   

с 12 по 13 ноября

  Подготовка экспертов по самооценке деятельности организаций – с 19 по 23 ноября

  НОВЫЙ! Новые стандарты на системы менеджмента и перспективы их внедрения в российских  

организациях – с 13 по 14 декабря

  НОВЫЙ! Подготовка аудиторов первой и второй стороны по проведению проверок систем  

менеджмента качества. 1-я часть – с 17 по 21 декабря (2-я часть будет проведена     

с 11 по 15 февраля 2013 г.)

ВНИМАНИЮ СПЕЦИАЛИСТОВ!

Ряд семинаров проводится по мере формирования учебных групп

  Менеджмент качества на основе ИСО/ТУ 16949 на предприятиях автомобилестроения    

и поставщиках компонентов (5 дней)

  Разработка, внедрение и совершенствование систем менеджмента качества на основе   

стандартов ИСО серии 9000 (5 дней)

  НОВЫЙ! Оптимизация процессов с целью снижения потерь: методы и организация работы (3 дня)

  Удовлетворенность потребителей и работа с жалобами в системе менеджмента качества: планирование, 

методы, анализ и использование результатов. Стандарты ИСО 10001 – ИСО 10004 (2 дня)

ДИСТАНЦИОННАЯ (заочная) подготовка специалистов ведется на постоянной основе по следующим направлениям.

  Проведение внутренних проверок системы менеджмента качества 

  НОВЫЙ! Проведение внутренних проверок по требованиям стандарта OHSAS 18001:2007   

(ГОСТ 12.0.230–2007)

  Подготовка представителя руководства по качеству

За справками обращаться по телефону: (499) 253-04-46
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НАШИ АВТОРЫ
 АКСЕНОВ П.В.  главный специалист отдела реализации проектов Департамента реализации проектов 

федеральных программ ОАО «Холдинг МРСК»
 АРШАКУНИ В.Л.  заведующий сектором ОАО «ВНИИС», руководитель Методического центра Системы 

добровольной сертификации «Системы качества и безопасности пищевой и 
фармацевтической продукции», канд. техн. наук

 ГАЛЕЕВ В.И.  заведующий Отделом разработки и совершенствования систем менеджмента  
организаций, ОАО «ВНИИС», канд. экон. наук

 ДЖИНЧАРАДЗЕ А.К.  директор направления ФГБУ «Российское энергетическое агентство», докт. техн. наук, 
профессор

 ЕКАТЕРИНИН М.В.  эксперт Отдела разработки и совершенствования систем менеджмента организаций 
ОАО «ВНИИС», аспирант по специальности 08.00.05 «Экономика и управление 
народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности в т.ч.: стандартизация и 
управление качеством продукции)»

 ИВАНОВ В.К.  руководитель Научно-методического центра Системы добровольной сертификации 
организаций, специалистов, продукции и технологических процессов в области охраны 
труда (СДСОТ)

 ИВАНОВ С.В.  генеральный директор ОАО «Сибцветметниипроект» (г. Красноярск)
 МИЛЬ И.А.  начальник отдела обеспечения бюджетной деятельности ФГБУ «Российское 

энергетическое агентство», соискатель ученой степени канд. экон. наук по специальности 
08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам 
деятельности в т.ч.: стандартизация и управление качеством продукции)»

 ПАВЛОВА Т.В.  заместитель директора по развитию Урало-Сибирского института бизнеса 
(г. Екатеринбург),  соискатель ученой степени канд. экон. наук по специальности 08.00.05 
«Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности в 
т.ч.: стандартизация и управление качеством продукции)»

 СИМАНКИН В.И.  заместитель генерального директора по качеству – начальник управления качества ОАО 
«Электровыпрямитель» (г. Саранск)

Требования к статьям, 
предназначенным для публикации в журнале «Сертификация»

Журнал входит в перечень научных изданий ВАКа, поэтому предпочтительна следующая структура материала.
Заглавие статьи должно полностью раскрывать ее содержание. После заглавия указывают фамилию, имя, 
отчество (полностью) автора и название учебного заведения или научной организации, в которой выполнялась 
работа, специальность автора, а также его ученые степень и звание. Для аспирантов – соответствующее 
образовательное или научное учреждение, специальность. 
Аннотация. Описывает цели и задачи проведенного исследования или работ, а также возможности и перспективы  
их практического применения. В ней перечислены особо важные аспекты содержания (3-5 предложений). Дается 
на русском и желательно на английском языках. 
Ключевые слова (4-7 слов), на русском и английском языках. 
Вводная часть и новизна. Значение исследуемой проблемы в теории и практике, ее новизна и актуальность. 
Данные о методике исследования. Собственное исследование, предыдущие исследования (по теме статьи), 
статистика и т.п. – использованные автором в данной статье. 
Экспериментальная часть, анализ, обобщение и разъяснение собственных данных. По объему – занимает 
центральное место в статье. 
Выводы и рекомендации. Статья обязательно должна содержать ответы на вопросы, поставленные вводной 
частью, демонстрировать конкретные выводы. 
Литература. Список литературы оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1-2003. В тексте ссылки нумеруются в 
квадратных скобках, номер указывает на источник в списке литературы (не более 5-8 источников). 
Технические требования к статье
Срок предоставления статьи в редакцию согласовывается заранее. Объем около 22 тыс. знаков, или 8-10 стр. 
шрифтом «таймс» 14 кг. Графика – 2-3 схемы, диаграммы или таблицы в любом сочетании, при этом соотношение 
текстовой и графической составляющих должно быть в пользу текста.
Чтобы были понятны подходы к изложению и требования к содержанию, редакция может выслать статьи схожей 
тематики. 
Контакты: телефон/факс: (499) 253-69-54, e-mail: magazine@gost.ru.
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ 
ЖУРНАЛА «СЕРТИФИКАЦИЯ»! 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 2012 год. 
На наш журнал с приложением «Менеджмент: горизонты ИСО» вы 
можете подписаться в любом почтовом отделении по каталогу агент-
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Цена подписки в редакции на 2-е полугодие – 2266 руб. 
(включая 10 % НДС).
Если Вы хотите получить весь комплект журнала за 2012 год 
(1-е и 2-е полугодия), цена составит 4356 руб. (включая 10 % НДС).
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