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Торжественное награждение организаций 
— лауреатов конкурса на соискание премий 
Правительства РФ в области качества 2010 года 
состоялось 8 ноября этого года в Зале наград Дома 
Правительства.

Российская национальная премия по качеству 
была утверждена в 1996 году, и пятнадцатилетняя 
практика показала, что это — эффективный разви-
вающийся проект, в рамках которого организации 
могут совершенствовать свой менеджмент в облас-
ти качества. Модель премии, ее критерии и методы 
оценки гармонизированы с моделью Европейской 
премии, которую Европейский фонд менеджмента 
качества (EFQM) учредил в 1992 году.

Организационно-техническое и методическое 
обеспечение Совета по присуждению премий осу-
ществляет Росстандарт, функции Секретариата 
Совета исполняет ОАО «ВНИИС», активно сотруд-
ничая как с экспертами, так и с участниками конкур-
са, выполняя при этом большую научно-методичес-
кую и организационную работу.

За достижение значительных результатов в 
области качества в 2010 году премий удостои-
лись семь организаций: Лауреатов награждали пер-
вый заместитель Председателя Правительства РФ 
И. И. Шувалов, заместитель министра промышлен-
ности и торговли РФ, заместитель председателя 
Совета по присуждению премий В. Ю. Саламатов, 
руководитель Росстандарта, заместитель председа-
теля Совета по присуждению премий Г. И. Элькин.

Открывая церемонию, первый вице-премьер 
И. И. Шувалов сообщил, что «все эти годы прави-
тельство активно сотрудничает с экспертами, долж-
ностными лицами, выявляя лучших для награжде-
ния премией правительства в области качества». 

Далее он отметил, что за прошедшие годы сформи-
ровался высокопрофессиональный коллектив экс-
пертов, оценке которых можно всецело доверять. 
«Качество в нашей стране имеет особое значение, 
— продолжил вице-премьер, — особенно сейчас, 
на пороге вступления России в ВТО». Затронул он и 
такую категорию, как соотношение «цена — качес-
тво», сообщив, что «законодательные инструменты 
должны быть настроены так, чтобы на выходе было 
хорошее качество по конкурентной цене».

В категории организаций с численностью рабо-
тающих свыше 1000 человек первыми награ-
ду получали представители ЗАО «Сибур-Химпром» 
(г. Пермь). В ответном слове заместитель генераль-
ного директора, главный инженер предприятия 
А. Л. Елькин поблагодарил за высокую оценку кор-
поративной системы управления компании, ее рабо-
ты в целом, пообещал и дальше «высоко держать 
знамя химической промышленности». Деятельность 
«Сибур-Химпрома» направлена на утилизацию попут-
ных нефтяных газов и создание продукции, которая 
служит сырьем для производства удобрений, кра-
сок, пластиков и каучуков. Основное направление 
развития — замещение импорта на внутреннем рын-
ке. Компания лидирует в области энергосбереже-
ния, имеет репутацию социально ориентированного 
предприятия, оказывает поддержку системе образо-
вания, здравоохранения. За разработку и внедрение 
экологической политики и корпоративной системы 
экологического менеджмента предприятие удостое-
но национальной экологической премии.

Следующий победитель — МУП «Уфаводоканал», 
имеющий более чем 100-летнюю историю. Получая 
награду, его генеральный директор В. С. Гордиенко 
сообщил, что сегодня это высокотехнологичное 
предприятие, где действует эффективная система 
корпоративного управления, которая обеспечива-
ет баланс интересов собственников и менеджмента 
предприятия (подробно о работе «Уфаводоканала» 
см. в статье на стр. 11).

Другой лауреат — ОАО ПО «Уральский опти-
ко-механический завод им. Э. С. Яламова (г. Ека-
теринбург) является одним из ведущих предпри-
ятий страны по разработке и производству оптико-
механической и оптико-электронной продукции, 
медицинского оборудования, геодезических при-
боров, светотехники. Завод имеет сеть филиалов на 
территории России и ближнего зарубежья, активно 
работает на международном, национальном, реги-
ональном рынках, поставляя продукцию в 75 стран 
мира, сотрудничает с ведущими зарубежными ком-
паниями. Благодаря эффективному менеджменту в 
компании постоянно внедряются передовые тех-
нологии, разрабатываются новые виды продукции, 
реализуются программы социальной поддержки. 
Внедрена система менеджмента качества, сертифи-
цированная на соответствие требованиям стандар-
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ПРЕМИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА

та ИСО 9001. Системы автоматизированного про-
ектирования, управления инженерными данными, 
электронного документооборота, а также интегри-
рованная система хранения данных объединены в 
единую корпоративную информационную систему.

Предприятие удостоено правительственной пре-
мии в области качества повторно — впервые оно ста-
ло лауреатом конкурса в 2005 году. Получая награду, 
генеральный директор завода С. В. Максин сказал, 
что «за прошедшие пять лет удалось еще больше реа-
лизовать модель премии, используя ее как инстру-
мент инновационного развития, дальнейшего совер-
шенствования, повышения конкурентоспособности».

В категории организаций с численностью рабо-
тающих от 250 до 1000 человек звание лауреа-
та завоевал АНО ВПО «Международный банковский 
институт (г. Санкт-Петербург). Это одно из первых 
негосударственных образовательных учреждений 
России и первый специализированный вуз, обес-
печивающий подготовку, переподготовку и повы-
шение квалификации специалистов всех уровней 
для коммерческих банков, бирж и иных финансо-
вых и инвестиционных структур. Ректор института 
Ю. Д. Деревянко от лица педагогического коллектива 
и всех выпускников сказал: «Мы всеми силами оправ-
даем высокое доверие!» (О деятельности МБИ по 
обеспечению качества образования см. на стр. 16).

В категории организаций с численностью 
работающих не более 250 человек премию 
Правительства РФ получили три организации.

Директор ГОУ СПО «Свердловский облас-
тной медицинский колледж» (г. Екатеринбург) 
И. Ф. Левина, получая награду, заметила, что «качес-
тво медицинских услуг не может быть выше качес-
тва образования, которое получили специалисты, 
оказывающие эти услуги». Именно поэтому образо-
вательный процесс колледжа ориентирован на реа-
лизацию социально значимого направления — ока-
зание экстренной медицинской помощи в по-всед-
невном режиме. Активно внедряются новые формы 
обучения, введена программа последипломной под-
готовки по специальности «Ассистент спасательных 
служб», налажены деловые отношения с медицин-
скими учреждениями-работодателями, учитывается 
степень их удовлетворенности уровнем подготов-
ки кадров. Трудоустройство выпускников коллед-
жа в 2009 году достигло 92 % — это самый высокий 
показатель для средних специальных учебных заве-
дений в стране.

Управляющий ЗАО НПП «МедИнж» (г. Пенза) 
С. В. Евдокимов подчеркнул, что коллективу при-
ходится работать «в самых экстремальных обстоя-
тельствах, где цена успеха — жизнь пациента, поэ-
тому в первую очередь мы думаем не о конку-
рентоспособности, а об ответственности». Тем не 
менее, продукция предприятия стала первым рос-
сийским имплантируемым медицинским издели-
ем 3-го класса риска, допущенным на европейский 
рынок. Предприятие — разработчик и производи-
тель высокотехнологичных и высококачественных 
медицинских изделий, в частности, искусственного 
клапана сердца, выпускающее почти 70 % этой про-

дукции в России и странах СНГ. Качество продукции 
мирового уровня подтверждено патентами России, 
США и Европейским патентом. Ведется работа над 
получением сертификата по стандарту ИСО 9001 
и знака соответствия СЕ. По многочисленным про-
сьбам кардиохирургов на предприятии налажены 
новые виды производств.

Завершилась церемония награждением муници-
пального учреждения культуры «Централизованная 
библиотечная система г. Сургута» (ЦБС). Его дирек-
тор Н. В. Жукова констатировала, что «внима-
ние к качеству в сфере культуры дает свои плоды». 
В частности, ЦБС как победитель регионального 
конкурса получила бюджетное финансирование для 
участия в национальном конкурсе и, став лауреатом, 
оправдала тем самым доверие администрации авто-
номного округа. В ЦБС действует современная сис-
тема управления, объединяющая три направления: 
традиционная библиотека, виртуальная библиотека 
и культурная среда, что предполагает реализацию 
ведомственной программы «Библиотечное обслу-
живание населения», а также инновационных задач 
самой ЦБС — уникальных проектов для незрячих и 
слабовидящих, детей и лиц преклонного возраста.

В заключение И. И. Шувалов еще раз поздравил 
лауреатов, пожелав им успехов и подчеркнув, что 
«национальное богатство создают в первую очередь 
лидеры».

НАГРАЖДЕНИЕ   
ДИПЛОМАНТОВ КОНКУРСА

Дипломанты конкурса на соискание премии 
Правительства РФ в области качества получали награ-
ды в этот же день, в здании Росстандарта. Церемонию 
провел руководитель Росстандарта Г. И. Элькин, вру-
чал дипломы В. Н. Клюшников, начальник управления 
и стандартизации Росстандарта. Дипломы по итогам 
конкурса 2010 года получили:

ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский 
институт автоматики им. Н. Л. Духова» (г. Москва);

ООО «Научно-исследовательский институт при-
родных газов и газовых технологий — Газпром 
ВНИИГАЗ» (г. Москва);

ООО «Межрегиональная распределительная 
сетевая компания Центра и Приволжья» (г. Нижний 
Новгород);

ФГУП «Производственное объединение «Маяк» 
(г. Озерск, Челябинская обл.);

ОАО «Научно-производственный комплекс 
«Дедал» (г. Дубна, Московская обл.).

В приветственной речи Г. И. Элькин сказал, что «те, 
кто опирается на методы менеджмента, которые мно-
гие годы пропагандирует Росстандарт, добиваются зна-
чимых результатов, идут по пути устойчивого развития».

Однако важно не само звание дипломанта, а зна-
ния, полученные в ходе участия в конкурсе, в том 
числе в области применения метода самооценки, 
что в перспективе позволяет достичь звания лауреа-
та. Все это играет существенную роль при участии в 
других конкурсах, тендерах и т. д.

Е. В. КАЗАКОВА (ОАО «ВНИИС»)
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В приветственном совместном пос-
лании руководителей трех основных 
международных организаций по стан-
дартизации (членов Организации по 
кооперации в области международной 
стандартизации) – Международной 
электротехнической комиссии (МЭК), 
Международной организации по стан-
дартизации (ИСО) и Международного 
союза электросвязи (МСЭ) подчеркну-
то, что международные стандарты под-
держивают качество, экологию, безо-
пасность, надежность, функциональ-
ную совместимость, результативность 
и эффективность продукции и услуг. 
Все это повышает уверенность пользо-
вателей в своей способности выйти на 
глобальные рынки с конкурентоспо-
собной продукцией. 

Таким образом, международ-
ные стандарты дают преимущества 
для потребителей, производителей 
и операторов услуг, стимулируя эко-
номический рост в первую очередь 
развивающихся стран.

«В современном мире мы хотим 
быть полностью уверены в том, что 
все, чем мы пользуемся, будет функ-
ционировать в соответствии с наши-
ми ожиданиями», – сформулирова-
но в послании. Конкретнее: когда мы 
берем в руки телефон, то ожидаем, 
что сможем мгновенно соединиться 
с любым абонентом в любой точке 
планеты, подключившись к интерне-
ту, рассчитываем, что будем постоян-
но получать необходимую информа-
цию, заболев, надеемся на хорошую 
работу медицинского оборудования 
для диагностики и лечения, покупая 
автомобиль, хотим быть уверенными 
в надежности его двигателя, рулево-
го управления, тормозов и детского 
автокресла. Мы полагаем также, что 
защищены от сбоев электроснабже-

ния и вредных воздействий загряз-
нения окружающей среды. 

Авторы послания подчеркива-
ют, что международные стандар-
ты способствуют всеобщему дове-
рию, обеспечение которого – одна 
из ключевых целей стандартизации. 
Системы и изделия функционируют, 
а услуги соответствуют нашим ожида-
ниям, поскольку они отвечают осно-
вополагающим требованиям, уста-
новленным в международных стан-
дартах. Доверие формируется также 
благодаря тому, что стандарты разра-
батываются в атмосфере открытос-
ти и прозрачности, и свой вклад в эту 
область деятельности может внести 
любое заинтересованное лицо. 

Таким образом, подытожива-
ют руководители МЭК, ИСО и МСЭ, 
главная задача международной стан-
дартизации – «обеспечивать и укреп-
лять всеобщее доверие и таким 
образом способствовать объедине-
нию мира с помощью международ-
ных стандартов». 

14 октября 2011 года в Росстан-
дарте прошла научно-практичес-
кая конференция, посвященная Все-
мирному дню стандартов.

С приветственным словом к соб-
равшимся обратились заместитель 
министра промышленности и тор-
говли РФ В.Ю. Саламатов, руково-
дитель Росстандарта Г.И. Элькин, 
депутат Государтственной думы 
Н.В. Школкина и первый заместитель 
руководителя Комитета по техничес-
кому регулированию, стандартизации 
и оценке соответствия Российского 
союза промышленников и предпри-
нимателей А.Н. Лоцманов. 

В выступлениях были названы 
основные тенденции развития меж-
дународной, региональной и наци-

ональной стандартизации. «Ваше 
отношение к своему делу плюс 
стартовый потенциал, который зада-
ло сегодня Правительство России, 
вложив серьезные деньги в разви-
тие отечественной стандартизации, 
дадут ощутимый толчок к модер-
низации данной сферы», – c этими 
словами обратился В. Ю. Саламатов 
к аудитории. Кроме того, он под-
черкнул, что при формировании 
Таможенного союза будет сделана 
опора на межгосударственные стан-
дарты, которые скорее всего будут 
созданы в основном на базе россий-
ских разработок, на базе активности 
отечественной промышленности, и 
тогда наша страна вновь станет зако-
нодателем в области технической 
культуры и технической политики на 
постсоветском пространстве.

Г. И. Элькин отметил, что за пос-
ледние годы «вырос интерес к стан-
дартизации, наметилась тенденция 
к увеличению числа принимаемых 
стандартов». В 2011 году, сообщил 
он, принято 2500 документов, что 
составляет почти 10 % Фонда наци-
ональных стандартов. Важнейшими 
задачами в области стандартизации 
руководитель Росстандарта считает, 
во-первых, активное участие пред-
ставителей промышленности в раз-
работке стандартов, причем финан-
сирование промышленностью этой 
работы на уровне 50-60 % будет сви-
детельствовать об инновационном 
пути ее развития, во-вторых, подго-
товку экспертов в области стандар-
тизации с целью повышения качества 
принимаемых стандартов. 

Н.В. Школкина отметила боль-
шую роль Росстандарта в «интегра-
ции России в мировое пространство 
стандартизации и соблюдении инте-

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ СТАНДАРТОВ – 2011

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ – 
СОЗДАНИЕ ПРОСТРАНСТВА 
ВСЕОБЩЕГО ДОВЕРИЯ 
Ежегодно 14 октября мировая общественность отмечает Всемирный день 
стандартов. В этом году состоялось уже 42-е празднование этого знаменательного 
дня. Девиз 2011 года – «Международные стандарты — создание пространства 
всеобщего доверия». В этот день наряду с прочими важными аспектами, связанными 
со стандартизацией, мы отдаем должное усилиям многотысячной армии 
экспертов всего мира, разрабатывающих добровольные стандарты, в том числе и 
международные, которые упрощают торговлю, способствуют обмену знаниями и 
распространению передовых технологий. 
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ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ СТАНДАРТОВ – 2011

ресов отечественной промышлен-
ности». А.Н. Лоцманов также говорил 
о роли промышленности, отметив 
рост вложений товаропроизводи-
телей в разработку стандартов. Это 
подтверждает тот факт, что 30 % раз-
рабатываемых стандартов финанси-
руется промышленностью.

С основным докладом «Между-
народные, региональные и наци-
ональные стандарты – создание 
пространства всеобщего доверия» 
выступил заместитель руководителя 
Росстандарта А.В. Зажигалкин. «Стан-
дарты должны быть в умах руково-
дителей предприятий», – сформули-
ровал он, оценивая состояние наци-
ональной стандартизации. Касаясь 
инновационного развития россий-
ской экономики, докладчик отме-
тил особую роль в этом процессе 
как стандартизации, так и патентного 
дела, однако, подчеркнул он, «стан-
дарты являются открытыми знаниями, 
тогда как патенты – знания закрытые».

Далее выступили председатель 
Межотраслевого совета по техничес-
кому регулированию, стандартизации 

и оценке соответствия в строитель-
ном комплексе Л.С. Баринова, гене-
ральный директор ОАО «ВНИИС» 
В.Г. Версан, представители техничес-
ких комитетов, научно-исследова-
тельских и производственных орга-
низаций.

В.Г. Версан подчеркнул эффек-
тивность деятельности ВНИИСа в 
Техническом комитете ИСО/ТК 176 
«Менеджмент качества и обеспече-
ние качества» и Комитете Совета ИСО 
по оценке соответствия (КАСКО). 
«Благодаря нашим специалистам 
стандарты принимались в рекордные 
сроки», – сообщил он. Отдача есть 
по многим областям: приобретение 
новых знаний, завоевание прести-
жа, укрепление позиций и др. Это в 
определенной степени компенсиру-
ет затраты института на работу в этих 
комитетах. 

Докладчик сообщил, что ВНИИС 
занимается рядом направлений в 
области стандартизации, в том чис-
ле стандартизацией в сфере услуг. 
Анализируя ситуацию, В.Г. Версан 
отметил, что фонд стандартов в 

этой области стареет. В настоящее 
время институт ведет разработку 
Программы стандартизации в сфере 
услуг на 2012-2015 гг., где ставит-
ся задача активизировать разработку 
стандартов по многим направлениям 
этой сферы с учетом отечественного 
и мирового опыта. 

В конце научно-практической 
конференции состоялось торжес-
твенное награждение ряда спе-
циалистов нагрудным знаком «За 
заслуги в области стандартизации и 
качества» им. В. В. Бойцова, знаком 
«Почетный метролог», почетными 
грамотами Минпромторга России 
и Росстандарта, а также вынесени-
ем благодарности Минпромторга. 
Награды вручал заместитель руко-
водителя Росстандарта А.В. Зажигал-
кин.

В этот день подобные конферен-
ции, форумы, конгрессы прошли во 
многих странах. Следует отметить, что 
в России важную роль в организации и 
проведении таких мероприятий игра-
ют региональные центры стандартиза-
ции, метрологии и сертификации.

70 ЛЕТ 
ГЕННАДИЮ ПЕТРОВИЧУ 

ВОРОНИНУ!
Редколлегия, редакция нашего журнала во главе с главным редактором В.Г. Версаном, коллектив 

авторов и читателей поздравляют Геннадия Петровича со знаменательной датой!

Г.П. Воронин прошел путь от инженера-производственника до деятеля государственного масшта-

ба, много сделав для обеспечения безопасности страны.

Последние два десятилетия, занимая пост президента Всероссийской организации качества, все 

свои силы, ум, эрудицию он отдает проблемам качества. Как главный редактор журнала «Стандарты и 

качества» Г.П. Воронин пропагандирует философию качества в самых разных аспектах среди широ-

кого круга специалистов.

Чем бы ни занимался Геннадий Петрович – наукой, государственной и общественной деятель-

ностью, журналистикой, везде проявляются многогранность его личности, компетентность, активная 

жизненная позиция, неравнодушный взгляд. Г.П. Воронин имеет множество наград и отличий само-

го высокого ранга, но для нас он остается добрым другом и советчиком, готовым помочь в любую 

минуту.

От всей души поздравляем Геннадия Петровича с юбилеем! Желаем ему крепкого здоровья, реа-

лизации творческих идей, неиссякаемого оптимизма.
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Организаторами выступили прави-
тельство Республики Мордовия, ВОК 
и Росстандарт при участии и содейс-
твии Торгово-промышленных палат 
Российской Федерации и Мордовии, 
ФГУ «Мордовский центр стандарти-
зации, метрологии и сертификации», 
Российского союза промышленников 
и предпринимателей, ряда профес-
сиональных объединений и научных 
организаций. В работе Форума приня-
ли участие более 500 представителей 
предприятий и организаций, органов 
власти и общественных объединений, 
специалистов по управлению качест-
вом из разных регионов страны.

Пленарное заседание открыли 
министр промышленности Респуб-
лики Мордовия А. И. Седов и прези-
дент ВОК Г. П. Воронин. А. И. Седов 
подчеркнул значение Форума для 
региона, где вопросам качества уде-
ляется первостепенное внимание. Он 
рассказал, что в Мордовии внедрены 
эффективные механизмы управления 
качеством, применяются разнообраз-
ные системы менеджмента, разрабо-
таны республиканские комплексные 
мероприятия по повышению качест-
ва товаров и услуг, реализуются соот-
ветствующие программы.

Вел пленарное заседание Г. П. Во-
ронин.

Были зачитаны приветствия замести-
теля министра промышленности и тор-
говли РФ В.Ю. Саламатова, министра 
сельского хозяйства РФ Е.Б. Скрынник, 
руководителя Росстандарта Г. И. Эльки-
на, президента Торгово-промышленной 
палаты России С.Н. Катырина, президен-

та Российского союза промышленников 
и предпринимателей А.Н. Шохина.

Среди докладчиков присутствова-
ли руководители и ведущие специа-
листы министерств и ведомств, обще-
ственных и профессиональных ассо-
циаций, научно-исследовательских и 
образовательных организаций, про-
мышленных предприятий.

Большой интерес вызвали содер-
жательные доклады генерального ди-
ректора ОАО «ВНИИС» В.Г. Версана 
«Качество и национальные интере-
сы», директора Центра консалтинга и 
обучения ВОК Е.И. Тавера «Качество 
менеджмента, качество товара, ка-
чество жизни», директора по качес-
тву ФГУП ПО «Октябрь» Ю.Г. Ивина 
«Высокая социальная ответственность 
компании — залог экономического 
успеха устойчивого развития».

Актуальными были выступления и 
других докладчиков.

В рамках пленарного заседа-
ния прошла пресс-конференция для 
средств массовой информации, со-
стоялось вручение высшей награды 
ВОК — медали имени И.А. Ильина.

Программа Форума предусмат-
ривала и работу в формате «круглых 
столов», которые были посвящены 
следующим темам:

разработка и производство инно-
вационной и высококачественной 
сельскохозяйственной продукции;

качество модернизации професси-
онального образования всех уровней;

строительство — опыт, задачи и 
перспективы;

здравоохранение и спорт как ос-
нова качества жизни;

управление качеством и подтверж-
дение соответствия в промышленнос-
ти и сфере услуг;

экология — важный фактор качес-
тва жизни.

Участники Форума обсудили акту-
альные проблемы качества в разных 
отраслях экономики и сферах обще-
ственной жизни, отметив наличие 
позитивных моментов. Вместе с тем 
из их уст звучала тревога в отношении 
качества в целом. В России практичес-
ки исчезла конкурентоспособная про-
мышленность, часто можно встретить 
низкокачественные, контрафактные и 
фальсифицированные товары, нередки 
случаи брака в строительных работах, 
нарушения на транспорте. Много пре-
тензий к качеству образования, здраво-
охранения, социальной сферы.

Среди первоочередных мер, кото-
рые могли бы способствовать улучше-
нию ситуации, были названы разработ-
ка новой редакции Концепции нацио-
нальной политики России в области 
качества продукции и услуг, ее про-
движение на законодательном уров-
не, совершенствование законодатель-
ства по техническому регулированию 
и стандартизации, улучшение конт-
рольно-надзорной деятельности.

В рамках Форума прошла выстав-
ка продовольственных товаров, его 
участники посетили промышленные и 
строительные объекты региона.

На базе ОАО «Сарансккабель» был 
организован мастер-класс по темам 
«Стремись к совершенству! Управляй 
как Тойота!» и «Создание производс-
твенной системы на основе програм-
мы «20 ключей».

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ КАЧЕСТВА И ЕВРОПЕЙСКАЯ НЕДЕЛЯ КАЧЕСТВА – 2011

ЛУЧШИЙ ОПЫТ – 
ДЛЯ ЛУЧШЕЙ ЖИЗНИ!
Европейская организация качества (ЕОК) выбрала этот девиз в качестве 
традиционного для проведения форумов, посвященных Всемирному дню качества и 
Европейской неделе качества. 
В эти дни в большинстве стран организуют мероприятия, цель которых – в 
очередной раз обратиться к проблемам качества во всем их многообразии. Это 
и производство товаров и услуг, и образовательная среда, и сфера управления 
обществом и др. Необходимо подчеркнуть роль высокого качества для обеспечения 
устойчивого развития экономики и достойной жизни граждан, обратить внимание 
на соответствие запросам потребителей качества товаров и услуг, включая 
их безопасность. Все перечисленное подразумевает обмен передовым опытом, 
пропаганду лучших достижений.
В нашей стране с 2005 года по решению правления Всероссийской организации 
качества (ВОК) всероссийские форумы проводятся в разных регионах. В этом 
году Форум проходил 9-11 ноября в административном центре Мордовии городе 
Саранске. 
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В течение последних десяти лет ГУП «Водоканал 
Санкт-Петербурга» последовательно улучшает свою 
систему управления, основанную на постоянном 
совершенствовании приемов менеджмента. Начиная 
с 2000 года руководство предприятия, проанали-
зировав качество управленческих решений разных 
уровней, пришло к выводу — для анализа получен-
ных результатов при принятии адекватных управлен-
ческих решений необходимо внедрение системного 
подхода к организации менеджмента. С этой целью 
было принято решение ориентироваться на между-
народные стандарты ИСО серий 14000 и 9000.

Так как деятельность нашего предприятия оказы-
вает значительное влияние на окружающую сре-
ду, то, выстраивая свою работу, мы в первую оче-
редь стремились управлять экологическими рис-
ками. Именно поэтому внедрение системного 
подхода мы начали с создания системы экологи-
ческого менеджмента, основанной на идеологии 
стандарта ИСО 14001. Затем были внедрены сис-
тема менеджмента качества по ИСО 9001 и сис-
тема менеджмента охраны труда на основе OHSAS 
18001. Все системы сертифицированы и ежегодно 
проходят инспекционные аудиты.

Таким образом, с 2005 года на предприятии функ-
ционируют три системы менеджмента, которые объ-
единены некоторыми элементами интеграции — есть 
общие процедуры, единый механизм проведения 
внутренних аудитов и т. д.

Что дало предприятию внедрение этих систем? 
Прежде всего, это оценка результативности про-
цессов, регулярное проведение анализа со стороны 

руководства, управление рисками в области эколо-
гии и охраны труда и снижение их уровня, возмож-
ность оценки степени реализации политик и страте-
гических целей, что является предметом постоянно-
го мониторинга. Кроме того, руководители разных 
уровней стали привыкать к необходимости анали-
зировать результаты своей работы, использовать 
статистические методы управления. Формирование 
долгосрочных целей (стратегических, тактических, 
оперативных), доведение их до всех уровней управ-
ления, разработка методов мониторинга достиже-
ния целевых показателей — все это стало внедрять-
ся в повседневную практику.

Одной из признанных форм стимулирования 
организаций к повышению конкурентоспособности 
являются премии по качеству. В России — это пра-
вительственная премия в области качества, гармо-
низированная с Моделью делового совершенства 
Европейского фонда менеджмента качества (EFQM). 
Важно отметить, что модель премии охватывает все 
аспекты деятельности организации, нацеливая ее 
руководство на комплексное решение вопросов, 
связанных не только с качеством, но и с социальной 
ответственностью перед персоналом и обществом.

Участию ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» в кон-
курсе 2006 года на соискание премии Правительства 
Российской Федерации в области качества предшес-
твовал более чем годовой период, в течение которо-
го шло изучение модели премии и в какой-то степе-
ни перестраивался менеджмент предприятия. В ходе 
оценки представленных на конкурс материалов, а 
также при обследовании ГУП «Водоканал Санкт-

МОДЕЛЬ ДЕЛОВОГО СОВЕРШЕНСТВА EFQM

ВОСХОЖДЕНИЕ К ВЕРШИНАМ 
ЕВРОПЕЙСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА

А.П. КИРИМИТЧИЕВ (ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»)

ТЕМА НОМЕРА:
КОНКУРСЫ В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА – ЛИДЕРЫ О СЕБЕ

Рассмотрена успешность предприятия с точки зрения философии TQM, особое внимание уделено системному 
подходу к организации менеджмента. Описано внедрение комплекса систем менеджмента с элементами интегра-
ции. Проанализировано участие в конкурсах по качеству, включая конкурс ЕFQM, финалистом которого Водоканал 
стал в 2011 году. Перечислены перспективы развития компании с позиций стратегического планирования.
�Ключевые слова: долгосрочное планирование, управление предприятием, системы менеджмента, бизнес-про-

цессы, конкурсы в области качества, самооценка.

Described herein is the plant’s business success in terms of TQM philosophy. Special emphasis is laid on a systems 
approach to management organization. The author describes the implementation of management systems with integration 
elements. He reviews the plant’s participation in quality competitions including the EFQM contest where the plant became a 
finalist in 2011. The development prospects based on strategic planning are specified.
�Key-words: systems approach, companywide management, management systems, quality competitions, strategic 

planning.
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Петербурга» экспертной комиссией наши руководи-
тели и специалисты продемонстрировали высокий 
профессионализм, целеустремленность, творческий 
подход к решению неординарных задач и достиже-
нию поставленных целей. В результате предприятию, 
первому из водоканалов России, было присвоено 
звание лауреата правительственной премии в облас-
ти качества.

На основе экспертного заключения, которое 
получает каждый участник конкурса, был составлен 
План улучшений, в результате реализации которого 
стало проведение в 2007 году реинжиниринга биз-
нес-процессов предприятия.

Развитие Водоканала направлено на поиск опти-
мальных систем управления. Так, до 2007 года 
основные процессы разделялись по территориаль-
ному признаку: существовало три производствен-
ных филиала — Левобережный, Правобережный 
и Юго-Западный, каждый из которых предостав-
лял потребителям услуги как по водоснабже-
нию, так и по водоотведению (бизнес-процессы 
«Водоснабжение» и «Водоотведение»). Результатом 
проведенного в 2007 году реинжиниринга биз-
нес-процессов с последующей их оптимизаци-
ей на основе процессного подхода стал переход 
от территориального принципа к функционально-
му, или принципу «единого владельца услуги» (биз-
нес-процессы «Водоснабжение», «Водоотведение» 
и «Транспорт и логистика»).

Сегодня ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» — 
один из лидеров водопроводно-канализацион-
ного хозяйства России. Свою миссию мы видим в 
предоставлении доступных услуг, обеспечиваю-
щих достойное качество жизни потребителям, в 
устойчивом развитии северной столицы, форми-
ровании культуры водопотребления и сохранении 
бассейна Балтийского моря. При этом под качест-
вом менеджмента понимается совокупность таких 
характеристик услуг, которые могли бы удовлетво-
рять как текущим, так и будущим ожиданиям заинте-
ресованных сторон.

В 2009 году руководством предприятия было 
принято решение о проведении самооценки 
деятельности по критериям Модели EFQM. Затем 
мы подали заявку и представили соответствую-
щие материалы для участия в конкурсе на соискание 
Европейской премии по качеству. Во время оцен-
ки нашего менеджмента, которую проводили асес-
соры — представители EFQM в России, специалис-
ты Водоканала в течение нескольких дней отвечали 
на их вопросы и демонстрировали действующую на 
предприятии систему управления. По итогам оценки 
был получен сертификат, удостоверяющий, что сис-
тема управления предприятием соответствует уров-
ню «Признанное совершенство» 5 звезд по крите-
риям EFQM. Мы стали одной из десяти российских 
организаций, получивших такую высокую оценку 
экспертов Фонда, и первой, представляющей водо-
проводно-канализационное хозяйство. Признание 
наших достижений столь высокого уровня — пока-
затель значительных усилий персонала по осмысле-
нию европейских правил управления, выработанных 

специалистами самых лучших и успешных предпри-
ятий Европы, вне зависимости от отрасли и направ-
ления деятельности.

Результаты самооценки, а также рекоменда-
ции асессоров позволили взглянуть на менеджмент 
предприятия глазами европейских специалистов 
в области организации управления. Большинство 
рекомендаций вошли в Программу совершенс-
твования менеджмента ГУП «Водоканал Санкт-
Петербурга» на ближайшие годы. Взаимосвязь по-
нятий «миссия», «видение», «ценности», «стратеги-
ческие цели» и «политики» стала приобретать для 
работников предприятия конкретную форму, что в 
свою очередь определило более четкое их пони-
мание. А анализ таких понятий как «потребитель», 
«абонент», «население», «общество», «заинтересо-
ванные стороны», «партнеры» потребовал от персо-
нала нового взгляда на выстраивание отношений с 
внешними и внутренними сторонами.

Самооценка по критериям Модели EFQM позво-
лила интегрировать подходы, применяемые в управ-
лении, и связать их с процессами стратегического 
планирования. Стратегические цели предприятия 
относительно обеспечения его деятельности опре-
делены по пяти основным аспектам:

финансы и инвестиции;
удовлетворенность потребителей;
охрана окружающей среды и удовлетворенность 

общества;
процессы водоснабжения и водоотведения;
персонал и корпоративное развития предпри-

ятия.
В 2010 году вновь была проведена самооценка 

по критериям модели европейской премии, пос-
ле чего были представлены материалы для учас-
тия в Международном турнире по качеству стран 
Центральной и Восточной Европы. В течение 
нескольких дней на предприятии работали асес-
соры — представители национальных партнерс-
ких организаций EFQM. По итогам оценки конкур-
сная комиссия признала ГУП «Водоканал Санкт-
Петербурга» победителем турнира.

Кроме победы в основном конкурсе, петербург-
ский Водоканал был отмечен специальным дипло-
мом за достижения в сфере корпоративной соци-
альной ответственности. Участие в Международном 
турнире по качеству стран Центральной и Восточной 
Европы позволило нам обогатить опыт проведения 
самооценки, сравнить себя с лучшими организация-
ми региона, а также понять, над чем еще предстоит 
поработать, чтобы стать успешной организацией с 
точки зрения философии TQM (total quality manage-
ment — всеобщий менеджмент качества). Победа в 
турнире стала очередной ступенью на пути к дости-
жению высокого уровня делового совершенства.

В планах предприятия на 2011 год было наме-
чено участие в конкурсе EFQM на самом высшем 
уровне — «Совершенство». Получить звание фина-
листа, призера или победителя на этом уровне 
— задача достаточно сложная. Лишь одна из рос-
сийских организаций смогла этого добиться — 
Ставропольский аграрный университет в 2010 году.
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В течение всего 2010 года Водоканал вел боль-
шую работу по совершенствованию общего ме-
неджмента, чтобы он мог соответствовать образцам 
лучших европейских компаний. В этой работе мы 
опирались как на помощь квалифицированных кон-
сультантов, так и на стандарты ИСО серии 24510, 
касающиеся деятельности по предоставлению услуг 
водоснабжения и отведения сточных вод.

Результатом этой работы стало формирование 
Квалификационного файла и Карты возможностей, 
которые в декабре 2010 года были направлены в 
Брюссель, чтобы дать возможность EFQM опреде-
лить приемлемость участия предприятия в конкурсе, 
а команде асессоров получить о нем полное пред-
ставление. Затем работники ГУП «Водоканал Санкт-
Петербурга» были командированы на встречу асес-
соров Фонда с представителями организаций — 
участников конкурса 2011 года.

Данная встреча являлась первым этапом конкурса 
и преследовала цель наладить сотрудничество меж-
ду заявителем и командой асессоров. В ходе встре-
чи были проведены следующие мероприятия:

показан видеофильм с краткой информацией о 
деятельности предприятия в соответствии с фунда-
ментальными концепциями Модели EFQM;

даны пояснения по организационной структуре 
предприятия — ее особенностях, основных про-
цессах подразделений, взаимосвязи процессов, 
структуре производственных филиалов, их процес-
сах и функциональных обязанностях персонала;

согласована программа очного обследования 
предприятия;

выбраны подразделения, которые предполагают 
посетить асессоры с выездом на производственные 
площадки, с учетом затрат времени на переезд;

согласовано количество «фокус-групп» и групп по 
проблемным направлениям развития (по термино-
логии асессоров группы «Совершенство»), а также 
их тематика;

решены организационные вопросы.
В мае 2011 года петербургский Водоканал при-

нял команду асессоров из восьми человек, в состав 
которой вошли представители Эстонии, Турции, 
Франции, Бельгии, Германии и Румынии. За пять 
дней асессоры провели более 50 встреч и проин-
тервьюировали около 280 работников предпри-
ятия. В июле мы получили заключение, в котором 
были отражены наши сильные стороны и области 
для совершенствования. В результате по решению 
жюри ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» по числу 
полученных баллов вошло в число финалистов кон-
курса EFQM и стало первым предприятием водо-
канализационного хозяйства России, получившим 
столь высокую оценку.

Для предприятия важной составляющей участия 
в подобных конкурсах и турнирах является вовле-
чение в этот процесс большого числа сотрудников. 
Персонал проникается идеями Совершенства, изу-
чает необходимые материалы. И результаты это-
го видны, прежде всего, в повседневной работе: 
совершенствуются методы управления, организация 
работы, улучшаются показатели и т. д.

В настоящее время в ГУП «Водоканал Санкт-
Петербурга» ведется большая работа по совер-
шенствованию общего менеджмента, с тем что-
бы он мог соответствовать менеджменту лучших 
европейских компаний. Так, в настоящий момент 
на предприятии идет полномасштабное внедрение 
еще двух систем менеджмента — в области энер-
гетики по стандарту ИСО 50001 и в сфере инфор-
мационной безопасности на основе стандарта ИСО 
27001. Для чего мы этим занимаемся?

Во-первых, в основе системы энергоменедж-
мента лежит комплекс мероприятий, направлен-
ных на автоматизацию энергоучета, на выявление и 
устранение нерационального использования элек-
троэнергии. Вопросам энергоэффективности мы 
уделяем особое внимание. Так, в рамках пилотно-
го проекта по водоснабжению 250 тысяч чело-
век, проживающих в южной части города, энерго-
потребление удалось сократить на 40 %. В течение 
пяти лет этот опыт будет распространен на весь 
Петербург.

Во-вторых, среди основных энергосберегаю-
щих проектов, которые осуществляются на нашем 
предприятии, — использование энергии, получае-
мой при утилизации (сжигании) осадка сточных вод, 
а также создание системы управления системой 
водоснабжения. Нами также востребован мировой 
опыт построения системы управления энергозатра-
тами, что позволит еще более активно реализовы-
вать энергоэффективные проекты.

И наконец, система менеджмента информаци-
онной безопасности позволит обеспечить баланс 
между открытостью и безопасностью служебной 
информации. Мы ориентируемся на то, что инфор-
мация о нашей деятельности должна быть доступ-
ной и в то же время надежно защищенной от все-
возможных угроз (в том числе в сфере информаци-
онных технологий).

На данном этапе развития нашего предприятия 
мы ставим задачу выйти на такой уровень управле-
ния, который будет поддерживать высокую произ-
водительность труда и удовлетворять ожидания всех 
заинтересованных сторон.

В перспективных планах совершенствования — 
более широкое применение таких механизмов, как 
бережливое производство, 5S, 6 сигма, 20 ключей 
и других.

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» намерено и 
дальше развивать свои сильные стороны, прибли-
жаться к модели идеальной организации, участво-
вать в международных мероприятиях по качеству.

В течение последних лет к нам часто обращаются 
коллеги из других водоканалов России с вопросами 
о том, как им организовать работу по созданию сис-
тем менеджмента. В 2009 году состоялась научно-
практическая конференция «Разработка и внедре-
ние интегрированных систем менеджмента на базе 
международных стандартов для предприятий водо-
проводно-канализационного хозяйства (опыт ГУП 
«Водоканал Санкт-Петербурга)», в рамках которой 
наши специалисты поделились опытом внедрения 
систем менеджмента.
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В конференции приняли участие представите-
ли одиннадцати водоканалов из разных городов 
России, в том числе из Омска, Уфы, Новосибирска, 
Москвы. Большинство этих предприятий еще только 
делают первые шаги по внедрению систем менедж-
мента, основанных на стандартах ИСО 9001, ИСО 
14001 и OHSAS 18001, поэтому наш опыт, бес-
спорно, является для них ценным и полезным.

Участники конференции поддержали идею регу-
лярного проведения подобных встреч и обмена 
опытом в области внедрения систем менеджмента. 
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», действуя в духе 
принципов ИСО, и в дальнейшем намерен распро-
странять свой опыт совершенствования управле-
ния среди предприятий жилищно-коммунального 

хозяйства страны. И несмотря на то, что мы доста-
точно успешно продвигаемся в области системного 
управления, нам необходимо развиваться дальше, а 
этому может способствовать налаживание контак-
тов и тесное общение с нашими коллегами.

Мы всегда готовы поделиться информацией о 
наших успехах и рассказать о возникающих про-
блемах и трудностях. Однако нам не хватает парт-
неров по совершенствованию систем менеджмента 
из нашей отрасли. У нас есть много вопросов, кото-
рые хотелось бы обсудить с коллегами. Приглашаем 
всех, кто интересуется данным направлением рабо-
ты отечественного водопроводно-канализационно-
го хозяйства, к нам в гости и призываем их следовать 
по нашему пути, а еще лучше — обгонять нас.

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ ОАО «ВНИИС»

ОАО «ВНИИС» – разработчик основополагающих документов в области подтверждения соответствия, аккре-
дитации, менеджмента качества. Специалисты института проводят консультации по актуальным вопросам в облас-
ти подтверждения соответствия, внедрения технических регламентов, адаптации производства к их применению, 
создания систем добровольной сертификации.

Институт предоставляет консультации
По вопросам подтверждения соответствия, в том числе требованиям технических регламентов, по созданию 
систем добровольной сертификации, применения знака обращения на рынке, применения схем сертифика-
ции и декларирования сооответствия и т.д.
По вопросам разработки технических регламентов в соответствии с Федеральным законом «О техническом 
регулировании» и их внедрения после вступления в силу.

Аронов Иосиф Зиновьевич, тел. (499)253-0502; e-mail: aiz@gost.ru.

По вопросам предоставления торгующим организациям информации о проведении обязательной сертифи-
кации.

Тел.: (499) 253-03-68, 253-03-79, e-mail: kpvniis@gost.ru или kpvniis@yandex.ru.

По практическим вопросам подготовки организаций к аккредитации.
Дьяконова Лариса Михайловна, тел.: (499)253-6618.

По вопросам создания и внедрения систем менеджмента.
Галеев Владимир Иванович, Дворук Татьяна Юрьевна, 

тел.: (499) 253-0596; e-mail: vgaleev@gost.ru.
По методическим и организационным вопросам применения технического регламента о безопасности низ-
ковольтного оборудования.

Соловьева Галина Александровна тел.: (499) 253-3458; e-mail:  vtimko@gost.ru
По вопросам создания и внедрения систем качества и безопасности пищевой и фармацевтической продук-
ции (ХАССП, GMP).

Аршакуни Варос Левонович, Устинов Вадим Викторович, 
тел.: (499) 253-68-98, 253-02-57; e-mail: haccp@gost.ru, isohaccp@gost.ru.

По решению Росстандарта на базе ОАО «ВНИИС» создан Консультационный центр по подготовке и выдаче 
заключений о принадлежности продукции к объектам обязательного подтверждения соответствия требованиям 
стандартов и технических регламентов для России и в рамках Таможенного союза. 

Консультационный центр готов сопровождать клиентов в спорных ситуациях с контрольно-надзорными, судеб-
ными и другими органами, в том числе таможенными. 

Консультационная служба ВНИИС
Тел.: (499) 253-03-68, 253-03-79.

Круглосуточный автоинформатор: (499) 253-00-78.
Факс: (499) 253-00-85, 253-68-55.
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Важнейшие составляющие коммунальных услуг 
— услуги по водоснабжению и отведению сточ-
ных вод. При этом система водоснабжения счита-
ется системой жизнеобеспечения, а водоотведение 
непосредственно связано с экологической безопас-
ностью и, наряду с водоснабжением, может напря-
мую влиять на здоровье населения.

Водоснабжение и водоотведение мегаполиса — 
сложная система, включающая в себя водозабор-
ные и очистные сооружения, насосные станции, 
разветвленные и протяженные трубопроводы. Все 
эти элементы работают синхронно и бесперебойно 
практически в круглосуточном режиме. На случай 
отключений или отказов предусмотрены резерв-
ное оборудование, дублирующие и кольцевые тру-
бопроводы и т. д. Множество производственных и 
технологических объектов водоканалов распреде-
лено на значительных территориях, причем основ-
ные фонды таких систем формировались, как пра-
вило, десятилетиями и подвержены естественному 
износу. В таких условиях для обеспечения стабиль-
ной и бесперебойной работы требуется современ-
ный менеджмент, позволяющий оперативно реаги-
ровать на меняющуюся ситуацию. Кроме того, водо-
снабжение и водоотведение — энергозатратные 
процессы, поэтому желание потребителей иметь 
низкие тарифы мотивирует водоканалы изыскивать 
внутренние резервы и экономить ресурсы.

История нашего предприятия началась в 
1901 году, когда был сдан в эксплуатацию пер-
вый водозабор и пять верст водопроводных сетей 
мощностью 110 тысяч ведер в сутки [1]. Сегодня 

муниципальное унитарное предприятие (МУП) 
«Уфаводоканал» централизованно обслужива-
ет город с населением более миллиона человек. 
Рассмотрим накопленный опыт с позиций повыше-
ния эффективности производства, качества продук-
ции и услуг и совершенствования управления.

В 1990-х годах политика и стратегия водоканала 
были направлены на ликвидацию дефицита питье-
вой воды, наращивание объемов планово-предупре-
дительного ремонта и соответственно на снижение 
аварийности в сетях. Была создана принципиаль-
но новая служба — Центр аналитического контроля 
качества воды, куда входят Центральная лаборатория 
и шесть химико-бактериологических лабораторий 
цехов водоподготовки и водоотведения.

В 2001-2002 гг. предприятие начинает активно 
привлекать инвестиции, брать банковские кредиты 
для финансирования модернизации производствен-
ных фондов.

С целью совершенствования системы управления 
в 2006 году началось внедрение системы менедж-
мента качества (СМК). Ее соответствие требованиям 
ГОСТ Р ИСО 9001-2008 было подтверждено сер-
тификатом органа по сертификации «Регионсерт».

Для реализации Политики в области качества 
МУП «Уфаводоканал», проанализировав достигну-
тые результаты, внешние и внутренние факторы, 
влияющие на его работу, определив выгоды и риски 
заинтересованных сторон, выработал следующие 
основные направления стратегического развития:

совершенствование системы контроля качества 
питьевой воды и воды водоисточников;

КОНКУРС ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕАЛИЗАЦИЯ ПОЛИТИКИ 
В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА – 
ПУТЬ К СОВЕРШЕНСТВУ

В.С. ГОРДИЕНКО, Л.И. КАНТОР, С.В. ПИНЧУК, Р.И. КИЕКБАЕВ (МУП «Уфаводоканал»)

Описан комплекс мероприятий по реализации политики в области качества такой сложной системы, как водо-
канал. Проанализированы основные направления стратегического развития, включая внедрение систем менедж-
мента, а также инновационную, модернизационную составляющие. Участие в конкурсе на соискание премии 
Правительства РФ в области качества и победа в нем, самооценка по критериям премии рассматриваются как 
инструмент совершенствования менеджмента и устойчивого развития компании.
�Ключевые слова: устойчивое развитие, стратегическое планирование, системы менеджмента, обеспечение 

безопасности и качества, энергоресурсосбережение, самооценка.

The authors describes an action plan to implement a quality policy of a sophisticated facility like water treatment plant. The 
basic areas for strategic development including management system implementation and innovative, streamlining aspects are 
reviewed. Participating in the Russian Government Quality Award competition, winning the competition and self-assessing 
against the award criteria are regarded as a tool for management improvement and sustainable business development.
�Key-words: sustainable development, strategic planning, management systems, safety and quality assurance, energy 

and resource saving, self-assessment.

Sertificaciya 4 2011.indd   11Sertificaciya 4 2011.indd   11 09.12.2011   13:33:0809.12.2011   13:33:08



12

КОНКУРСЫ В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА – ЛИДЕРЫ О СЕБЕ

СЕРТИФИКАЦИЯ, 4/2011

повышение технологической и санитарной на-
дежности системы водоснабжения;

увеличение экологической безопасности систе-
мы канализации;

рост эффективности производства путем его 
модернизации и энергоресурсосбережения;

совершенствование менеджмента организации и 
повышение качества управления на основе развития 
информационных систем и внедрения инновацион-
ных технологий и решений;

обеспечение финансовой устойчивости, креди-
тоспособности и инвестиционной привлекатель-
ности предприятия.

При принятии решений использовался комплек-
сный подход, позволяющий добиваться результатов 
по всем направлениям стратегического развития.

Следует заметить, что наш город, как и другие 
мегаполисы, — источник постоянного антропогенно-
го воздействия на окружающую среду, в том числе на 
источники водоснабжения. В условиях роста антро-
погенной нагрузки и появления новых медицинских 
данных по оценке негативного воздействия загрязне-
ния воды на здоровье человека во всем мире пере-
сматривается нормативная база, регламентирующая 
качество питьевой воды, вводится нормирование 
новых показателей, снижаются абсолютные величи-
ны уже существующих нормативов.

В этих условиях для обеспечения гарантированно-
го качества воды, правильного выбора технологий 
водоподготовки важнейшее значение приобрета-
ет постоянное совершенствование системы конт-
роля качества питьевой воды и воды водоисточ-
ников, и это одно из стратегических направлений 
нашей работы. Для его реализации требуется: осна-
щение лабораторий высокоэффективными прибо-
рами и оборудованием, обеспечивающими необ-

ходимый уровень контроля; внедрение современ-
ных методов контроля качества воды; разработка и 
аттестация новых методик контроля, обеспечиваю-
щих требуемую достоверность, чувствительность и 
воспроизводимость результатов; расширение пере-
чня контролируемых показателей.

Сегодня Центральная лаборатория предприятия 
аккредитована на проведение контроля по 207 
показателям (рис. 1). Постоянный производствен-
ный контроль осуществляется по 105 показателям, 
что почти в два раза превышает регламентируемый 
перечень. Для повышения надежности при оценке 
качества воды дополнительно ведется мониторинг 
более 300 органических соединений, характерных 
для региона. Ежегодно в рамках производственно-
го контроля выполняется более 550 тысяч анали-
зов. В настоящее время в службе лабораторного 
контроля используются современные и наиболее 
информативные методы контроля качества воды.

В микробиологическом контроле применяют-
ся современные высокоэффективные питательные 
среды, позволяющие значительно повысить надеж-
ность и экспрессность оценки безопасности воды, 
внедрены методы определения антигенов и РНК-
вирусов.

Специалисты МУП «Уфаводоканал» разработали 
три национальных стандарта в области аналитичес-
кого контроля качества воды и 115 методик конт-
роля, которые используют 27 лабораторий России, 
участвовали в подготовке двух методических реко-
мендаций Роспотребнадзора по микробиологичес-
ким исследованиям. Представители предприятия 
работают в составе Технического комитета по стан-
дартизации ТК 343 «Качество воды».

Созданная система контроля качества служит 
информационной основой при принятии управлен-
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Рис. 1. Динамика роста контролируемых показателей
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ческих, технических и технологических решений по 
обеспечению качества питьевой воды.

Наша система водоснабжения — это часть сис-
темы жизнеобеспечения крупного города, а это 
требует бесперебойного снабжения потребите-
лей водой в необходимом количестве, требуемого 
качества и с нормативным напором. Все это мож-
но гарантировать лишь при постоянном повышении 
технологической и санитарной надежности систе-
мы водоснабжения и за счет применения комплек-
сного системного подхода к реализации указанной 
стратегии.

Из-за появления новых факторов риска и новых 
заболеваний, передающихся водным путем, необ-
ходимо дооснащение существующих водозабо-
ров барьерными технологиями. Такие технологии 
эффективно внедряется на нашем предприятии [3].

Водопроводные сети города имеют большой срок 
службы. В связи с этим качество воды при ее транс-
портировке может ухудшаться по разным причинам. 
Чтобы этого избежать, трубопроводная система 
города модернизируется. С 2001 года полностью 
прекращена укладка стальных труб без внутреннего 
покрытия. При строительстве новых трубопроводов 
используются трубы из коррозионностойких мате-
риалов. Широко применяется санация действующих 
трубопроводов, внедряются новые методы диагнос-
тики их состояния, ведется оптимизация режимов 
работы сети. Система управления совершенствует-
ся на базе современных средств информатизации и 
геоинформационных технологий [4, 5].

В результате реализации всех этих мероприятий 
за 2003-2010 гг. число утечек из земли на 1 км сети 
снизилось с 0,73 до 0,48 в год, количество аварий-
ных отключений сократилось в два раза.

Развитие города всегда опережало возможности 
действующей в нем системы канализации, и поэтому 
в реку Белая всегда сбрасывался избыточный объем 
сточных вод без очистки. Другими неблагоприятны-
ми факторами были осадок сточных вод, образую-
щийся в процессе их очистки, и аварийные сбросы 
насосных станций.

В связи с этим вторым стратегическим направле-
нием развития нашего предприятия стало повыше-
ние экологической безопасности системы канали-
зации и охрана окружающей среды. В его рамках 
решались следующие задачи:

прекращение сброса неочищенных сточных вод 
в водные объекты;

повышение качества очистки стоков до норма-
тивных требований;

применение инновационных технологий очистки 
сточных вод и обработки канализационного осадка;

повышение надежности системы канализации 
города.

Работы по расширению и реконструкции кана-
лизационных сооружений, прекращенные в нача-
ле 90-х годов из-за отсутствия финансирования, 
возобновились в 2004 году.

В период 2008-2011 гг. были введены в эксплу-
атацию сооружения механической очистки сточ-
ных вод, цех механического обезвоживания и суш-

ки канализационного осадка, два блока биологи-
ческой очистки сточных вод со вспомогательными 
сооружениями, сооружения сгущения избыточно-
го активного ила. В настоящее время завершает-
ся строительство сооружений ультрафиолетового 
обеззараживания очищенных сточных вод.

В результате реализации проекта расширения и 
реконструкции канализации решена главная эко-
логическая проблема города — полностью пре-
кращен сброс неочищенных стоков в реку Белая. 
В среднем в 2,5-3 раза улучшились показатели 
качества очищенных сточных вод, наблюдается тен-
денция ежегодного снижения на 5-7 тысяч тонн 
количества загрязняющих веществ, поступающих 
в водоем. Внедрение впервые в России новой тех-
нологии низкотемпературной сушки осадка сточ-
ных вод с предварительным механическим обезво-
живанием и сгущение избыточного ила позволило 
сократить объем образующегося осадка в 70 раз, а 
также обеспечить его безопасность по санитарно-
микробиологическим показателям [6].

Для доведения качества очищенных сточных вод 
до нормативного уровня внедрены современные 
технологии их глубокой очистки, а также низко-
температурной сушки канализационного осадка и 
сгущения избыточного ила. Эти технологии вклю-
чены в Единый реестр инновационных проектов 
Республики Башкортостан.

Надежность системы канализации повышается по 
двум направлениям;

строительство и реконструкция канализацион-
ных насосных станций (КНС) с применением высо-
коэффективного оборудования с автоматическим и 
полуавтоматическим режимом работы;

замена и санация напорных и самотечных кол-
лекторов с применением материалов труб, стойких 
к истиранию и сероводородной коррозии, строи-
тельство резервных ниток напорных коллекторов 
КНС.

В результате число аварийных остановок КНС 
из-за порыва коллекторов уменьшилось с 24 в 
2004 году до единичных значений. К 2011 году 
объем аварийных сбросов в водоем неочищенных 
сточных вод снизился в 50 раз.

Развитие системы контроля качества воды, повы-
шение технологической и санитарной надежности 
системы водоснабжения и экологической надеж-
ности системы канализации требуют значительных 
расходов. Для повышения эффективности произ-
водства, экономии всех видов ресурсов, снижения 
затрат на эксплуатацию сооружений необходима 
систематическая работа по энергоресурсосбере-
жению. Поэтому одним из стратегических направ-
лений развития МУП «Уфаводоканал» является повы-
шение эффективности производства путем его 
модернизации и энергоресурсосбережения.

С этой целью ведутся работы по уменьшению поте-
ри воды при транспорте до потребителей. Впервые в 
России для города с миллионным населением и мно-
гозонным водоснабжением создана система уче-
та воды по зонам и подзонам (2004 г.), позволяющая 
определять объем подаваемой и реализуемой воды, 
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а также потери воды по каждой из зон в отдельнос-
ти. В результате наряду с организацией учета расхода 
воды в жилых домах появилась возможность внедре-
ния новой системы менеджмента учета и контроля 
потребляемых услуг и потерь воды. Все показатели 
работы служб, обеспечивающих транспорт воды до 
потребителей, и службы учета потребленной воды 
объединены в общую систему планирования и мате-
риального стимулирования [2].

Впервые в практике российских водоканалов 
разработана гидравлическая модель системы водо-
снабжения крупного города на основе интеграции 
прикладной программы гидравлического моделиро-
вания WaterGems фирмы Bentley Systems / Haestad 
Methods Inc. (США), расчетной схемы из геоин-
формационной системы, данных мониторинга тех-
нологических параметров о давлении и расходах в 
сети в реальном времени и баз данных билинговой 
программы. Гидравлическое моделирование ста-
ло основой менеджмента при управлении режи-
мом работы и эксплуатации сети, а также при пла-
нировании ее развития [4]. Это позволяет сократить 
потери воды и экономить электроэнергию.

С целью сокращения потерь воды ведется поиск 
скрытых утечек с применением современных спо-
собов диагностики, в том числе метода георадиоло-
кационного зондирования. Осуществляются меро-
приятия по снижению избыточного давления в 
водопроводных сетях за счет установки регуляторов 
давления. Внедрение современных методов ремон-
та железобетонных резервуаров чистой воды поз-
воляет полностью обеспечить их герметичность.

Идет модернизация трубопроводной системы 
города с целью сокращения потерь воды, а также 
для уменьшения затрат на ремонт, продления сро-
ка службы трубопроводов, снижения аварийности. 
При этом решаются смежные задачи обеспечения 
качества питьевой воды и повышения технологичес-
кой и санитарной надежности системы.

Для экономии затрат на строительство и миними-
зации негативного влияния на жизнедеятельность 
города освоены бестраншейные методы прокладки 
и санации трубопроводов.

Внедрены в производство современные высо-
коэффективные энергосберегающие технологии и 
оборудование: регулирование производительности 
насосных агрегатов с использованием гидравличес-
ких приводов и преобразователей частоты; высо-
коэффективные насосные агрегаты на канализаци-
онных насосных станциях, очистных сооружениях 
и скважинах инфильтрационных водозаборов; сов-
ременные системы мелкопузырчатой аэрации на 
очистных сооружениях канализации; информаци-
онные технологии и автоматизированные системы 
управления технологическими процессами.

В целом за последние семь лет внедрено более 
240 мероприятий по энергоресурсосбережению 
с общим расчетным экономическим эффектом 350 
млн рублей, сэкономлено около 35 млн кВт·ч элек-
троэнергии.

Важным аспектом для МУП «Уфаводоканал» явля-
ется совершенствование менеджмента и повы-

шение качества управления на основе развития 
информационных систем и внедрения инновацион-
ных технологий и решений.

С этой целью в организации создана корпора-
тивная информационная система, объединяющая 
основные объекты, расположенные на территории 
города, с использованием современных средств 
телекоммуникаций. Организация единого инфор-
мационного пространства потребовала интегра-
ции информационных систем по всем направле-
ниям деятельности (финансово-хозяйственному, 
техническому и технологическому, эксплуатацион-
но-ремонтному и т. д.). Ядром интеграции являет-
ся геоинформационная система, которая объеди-
няет информацию о географическом положении 
всех эксплуатируемых предприятием объектов и их 
идентификационных характеристиках [7].

Этот подход позволяет организовать командную 
работу в едином информационном пространстве 
с обеспечением взаимного контроля пользовате-
лей системы и строгой фиксацией информации, 
что позволяет вовремя выявлять несоответствия и 
выполнять корректирующие действия.

При наличии развитой информационной систе-
мы быстрее происходит адаптация новых работ-
ников, лучше раскрывается потенциал испол-
нителей на всех уровнях управления, создают-
ся условия для дальнейшего роста. Например, 
внедрение гидравлического моделирования сис-
темы подачи и распределения воды стало мощ-
ным инструментом поддержки принятия реше-
ний при управлении режимом, эксплуатацией и 
развитием системы. Положительные результаты 
были достигнуты путем интеграции информаци-
онных ресурсов ряда направлений деятельнос-
ти и используются для решения задач управления 
руководителями разного уровня и в разных служ-
бах организации [4, 5, 7].

Мы поддерживаем инновационный подход и внед-
рение в производство новых научных разработок и 
технологий. С 1992 года действует система внедре-
ния новой техники и технологий, энергоресурсосбе-
режения, повышения эффективности производства, 
организации труда и менеджмента. Сформирован 
профессиональный и компетентный коллектив. 
Ведется постоянная работа в области управления 
персоналом: обучение, повышение квалификации, 
мотивация на выполнение стратегических задач.

Налажено сотрудничество с ведущими россий-
скими научными и проектными институтами, зару-
бежными партнерами. Сложились партнерские 
отношения с поставщиками оборудования и мате-
риалов, строительными организациями, финансо-
выми институтами.

Для дальнейшего развития предприятия нужны 
инвестиции, поэтому важной стратегией является 
обеспечение финансовой устойчивости, кредитос-
пособности и инвестиционной привлекательности.

В основе этого направления деятельности лежит 
принцип обеспечения сбалансированности финан-
совых потоков как в краткосрочной, так и долгосроч-
ной перспективе. Инструментами здесь являются:
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текущее и перспективное финансовое планиро-
вание;

централизация финансовых ресурсов, обеспечи-
вающая маневренность управления ими;

формирование финансовых резервов;
безусловное выполнение финансовых обяза-

тельств по заработной плате, перед бюджетом, 
финансовыми структурами, поддержание безуп-
речной кредитной истории;

организация и ведение финансового учета в соот-
ветствии как с российскими, так и с международны-
ми стандартами;

разработка амортизационной политики, планов 
капитального ремонта;

обеспечение соответствия показателей финансо-
вого состояния предприятия нормативным значениям;

разработка и реализация инвестиционной про-
граммы;

участие в государственных программах развития 
инфраструктуры.

Основными источниками инвестиций являют-
ся собственные средства, бюджеты всех уров-
ней, инвестиционные кредиты и займы, лизинг. 
За 2003-2011 гг. освоено за счет разных источни-
ков 4,9 млрд рублей (рис. 2).

Таким образом, для достижения высоких резуль-
татов в области качества для предприятий водо-
снабжения и водоотведения необходим комплек-
сный системный подход, учитывающий выгоды для 
заинтересованных сторон и включающий в себя все 
основные направления стратегического развития 
на основе повышения эффективности управления. 
Такой подход позволяет добиваться результатов в 
смежных направлениях стратегического развития 
одновременно.

С целью дальнейшего совершенствования управ-
ления на нашем предприятии была проведена 
самооценка по критериям премии Правительства 
Российской Федерации в области качества, которая 
позволила проанализировать состояние организа-
ции, выявить сильные стороны и области деятель-

ности, в отношении которых необходимо наметить 
пути улучшения.

Приняв участие в 2010 году в конкурсе на соис-
кание премии, ГУП «Уфаводоканал» стал ее лауре-
атом. Награда присуждена водоканалу за достиг-
нутые значительные результаты в области качества 
продукции и услуг, за обеспечение их безопас-
ности, а также за внедрение высокоэффективных 
методов менеджмента качества. Но она — лишь 
этап совершенствования, шаг к более качествен-
ному менеджменту и дальнейшему устойчивому 
развитию.
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С момента создания в 1991 году Международ-
ного банковского института (МБИ) его руководс-
тво, весь научно-педагогический коллектив хоро-
шо понимали, что только инновационный путь раз-
вития дает возможность применения в учебном 
процессе прорывных образовательных техноло-
гий, гарантирующих стабильно высокое качество 
подготовки специалистов и на этой базе — устой-
чивое развитие вуза. Все это позволяло МБИ при-
обрести черты, отвечающие амбициозной цели — 
стать авторитетным вузом международного уровня 
со своей спецификой [1, 2].

К началу 2000-х годов политика в области качес-
тва приобрела в МБИ четко выраженные контуры.

Важнейшей задачей, поставленной в 2005 году 
руководством вуза, явилось создание систе-
мы менеджмента качества (СМК), опирающей-
ся на инновационные разработки в образователь-
ной сфере [4]. На сегодня СМК внедрена, отвечает 
требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008, сертифи-
цирована, а в 2010 году ресертифицирована ФГУ 
«Тест-С.-Петербург».

В соответствии с утвержденной ректором МБИ 
концепцией, СМК института состоит из двух базовых 
компонентов: подсистемы документальной подде-
ржки бизнес-процессов и подсистемы их компью-
терного сопровождения.

Подсистема документальной поддержки бизнес-
процессов включает в свой состав стандарты орга-
низации (СТО), положения, планы, отчеты, долж-
ностные и иные инструкции, руководства и про-
чие разработанные в институте документы. Общее 
количество СТО — 15, положений и других норма-
тивных документов — более 100.

Все СТО имеют единую структуру. Представление 
о глубине их проработки дает фрагмент разде-
ла «Порядок выполнения действий» СТО СМК 
02-07-11 «Управление учебно-организационной 
деятельностью» (см. табл. на стр. 17).

Опыт МБИ показал, что постоянная поддержка 
бизнес-процессов системой документов, предус-
мотренных СМК, является эффективным средством 
управляемого воздействия на качество работы вуза.

Подсистема компьютерного сопровождения 
бизнес-процессов — это результат ряда научных 
работ, выполненных коллективом института, что 
создало предпосылки для внедрения инноваций в 
учебный процесс.

Для реализации бизнес-процессов по созданию 
компонентов подсистемы были дополнительно раз-
работаны две поддерживающие политики — кад-
ровая политика и политика в области информаци-
онно-коммуникационных технологий, а также 12 
вспомогательных бизнес-процессов, связанных с 
созданием полнофункциональных электронных 
учебно-методических комплексов (ЭУМК) и ЭУМК-
дисциплин.

В составе редакционно-издательского центра 
были созданы отделы учебно-методических ком-
плексов и компьютерных интеллектуальных тьюто-
ров.

Кадровая политика сыграла важную роль в раз-
работке подсистемы компьютерного сопровож-
дения бизнес-процессов в качестве целенаправ-
ленной деятельности руководства МБИ по фор-
мированию такого трудового коллектива, который 
наилучшим образом способствовал бы достиже-
нию целей и задач, определяемых Миссией инс-
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титута. Одним из важнейших приоритетов кадро-
вой политики стала заработная плата сотрудников, 
в структуре которой значительную часть состави-
ла оплата научной и научно-методической рабо-
ты профессорско-преподавательского состава 
из бюджета института, в том числе. работы, свя-
занной с созданием ЭУМК- дисциплин, разработ-
кой и внедрением ЕЭОС и ее инновационных воз-
можностей.

Сегодня компонентами подсистемы компьютер-
ного сопровождения бизнес-процессов МБИ явля-
ются:

ЕЭОС МБИ — на базе открытого программного 
продукта MOODLE;

Система электронного документооборота — на 
базе программного продукта DIRECTUM с расшире-
ниями, разработанными в МБИ;

Система управления и мониторинга — на базе 
программного продукта СПРУТ с разработанными в 
МБИ рсширениями;

Библиотечная информационная система — на 
базе программного продукта ИРБИС;

Система оценки эффективности ключевых и 
вспомогательных бизнес-процессов института.

ЕЭОС МБИ — это ключевой компонент под-
системы компьютерного сопровождения бизнес-
процессов в СМК. Она определяется как общая 
для всего института система управления обучени-
ем портального типа, имеющая развитые средства 
создания и представления студентам взаимосвя-
занных электронных информационно-образова-
тельных ресурсов и организации самостоятельной 
работы студентов.

Основными целями создания и развития ЕЭОС 
МБИ являются:

обеспечение учебного процесса доступными 
информационно-образовательными ресурсами, 
средствами автоматизированного контроля и управ-
ления самостоятельной работой студентов;

создание условий для систематизации и согласо-
вания учебно-методических материалов по разным 
дисциплинам;

достижение 100 %-ного обеспечения учеб-
но-методическими комплексами всех дисциплин 
основных образовательных программ ВПО;

организация и контроль методической работы 
преподавателей по внедрению, использованию и 
совершенствованию ЭУМК-дисциплин.

В соответствии с принятой в институте концеп-
цией, ЕЭОС содержит общие (междисциплинар-
ные) образовательные ресурсы и образовательные 
ресурсы дисциплин (см. рис. на стр. 18).

Общие образовательные ресурсы подразделяют-
ся на внешние и внутренние.

К внешним ресурсам, реализованным в разных 
аппаратно-программных средах, относятся:

структурированный перечень учебных дисцип-
лин;

веб-сайт института как системное многоуров-
невое объединение разных ресурсов и сервисов 
(библиотечно-информационного центра, расписа-
ния занятий и т. д.);

система электронного документооборота.
В состав внутренних общих образовательных 

ресурсов входят:
учебные планы специальностей и направлений 

подготовки;
глобальный (междисциплинарный) глоссарий;
фонды междисциплинарных оценочных средств.
Образовательные ресурсы каждой конкретной 

дисциплины также делятся на внешние и внутрен-
ние.

К внешним, как правило, относятся компонен-
ты инвариантной части ЭУМК-дисциплины: элект-
ронное учебное пособие, содержащее лекции и 
практикум; рабочую программу учебной дисцип-
лины; методические рекомендации по выполне-
нию курсовых работ и глоссарий по дисциплине; 
примерный перечень вопросов и типовых заданий 
для промежуточного контроля (зачета / экзамена по 
дисциплине).

К внутренним образовательным ресурсам дис-
циплины, как правило, относятся компоненты вари-
ативной части ЭУМК-дисциплины:

Название 
операции

Ответственное 
лицо

Сроки
исполнения Указания и ссылки

Получение 
лицензии на 
осуществление 
образова-
тельной де-
ятельности по 
программмам 
ВПО1*

Первый прорек-
тор – проректор 
по учебной работе 

До начала обу-
чения, далее по 
мере появления 
необходимости в 
освоении новых 
образовательных 
программ ВПО

Учебно-организационная деятельность осуществляется 
после получения лицензии Федеральной службы по над-
зору в сфере образования и науки на открытие образова-
тельной программы. Решение об открытии новой образо-
вательной программы (или программ) принимает ректор 
на основании решения Ученого совета. С обоснованием 
необходимости открытия новой образовательной програм-
мы на заседании Ученого совета выступает заведующий 
кафедрой, по профилю которой открывается программа. 
Решение ректора об открытии программы оформляется 
приказом. Готовит приказ первый проректор – проректор 
по учебной работе. Приказом назначаются лица, ответс-
твенные за разработку планирующих документов по новой 
образовательной программе: учебного плана, рабочих 
учебных программ и тематических планов, указываются 
сроки исполнения

* ВПО – высшее профессиональное образование.
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методические рекомендации по изучению дис-
циплины (для разных форм обучения);

учебно-методические материалы к различным 
занятиям по темам дисциплины;

фонды оценочных средств по дисциплине, кото-
рые включают в себя типовые задания, тестовые 
вопросы и другие контрольно-измерительные мате-
риалы, позволяющие оценить знания, умения и уро-
вень приобретенных компетенций и предназначен-
ные для текущего и промежуточного контроля по 
дисциплине;

мультимедийные презентации к лекциям, хресто-
матии;

методические рекомендации по выполнению 
контрольных работ для студентов-заочников;

интерактивные элементы курса (рабочие тетради, 
форумы, опросы, задания);

другие учебно-методические материалы.
Основными особенностями принятого в институ-

те подхода к созданию ЕЭОС стали: системность и 
масштабность. Системность предполагала, что для 
ЭУМК-дисциплин, входящих в состав ЕЭОС, были 
определены единые матричная структура, последо-
вательность создания элементов ЭУМК, норматив-
ные требования. Масштабность выразилась в том, 
что данным проектом были охвачены все препода-
ваемые в институте дисциплины, в его реализации 
принял участие весь штатный профессорско-пре-
подавательский и научный состав, аспиранты, магис-
транты и студенты.

Следует подчеркнуть, что ЕЭОС МБИ разрабо-
тана в соответствии с международными стандар-
тами, распространяющимися на информационные 
обучающие системы. Она содействует поддер-
жке высокого качества подготовки специалистов 
благодаря реализации новых, в том числе иннова-
ционных образовательных технологий и особых 
свойств, присущих собственно среде как элект-
ронному ресурсу. К этим свойствам, в частности, 
относятся:

поддержка педагогических технологий развива-
ющего обучения — в системе реализована уникаль-
ная технология тестирования и самотестирования с 
использованием компьютерных интеллектуальных 
тьюторов, дающих возможность студентам пред-

ставлять ответы в свободной форме и обучаться по 
индивидуальным образовательным траекториям;

наличие средств развития и сохранения мотива-
ции студентов — система обеспечивает поддержку 
балльной и балльно-рейтинговой оценки знаний и 
стимулирует их к систематической работе;

высокая степень интерактивности обучения — 
студент посредством компьютера может в режи-
ме онлайн консультироваться с преподавателем, 
общаться с другими студентами;

предоставление студенту возможности для 
эффективного текущего самоконтроля (система 
содержит 15 типов тестов);

индивидуализация и конфиденциальность обуче-
ния — доступ к процессу и результатам обучения 
имеют только сам студент и преподаватель;

доступ студента к образовательному контенту без 
ограничения числа обращений к системе;

снижение у студентов так называемой «ошибко-
боязни» — в режиме самообучения студент нахо-
дится в диалоге только с компьютером, который 
«подсказывает», где допущены ошибки;

высокая скорость доступа к образовательному 
контенту через Интернет и локальную компьютер-
ную сеть;

наличие настраиваемого интерфейса, отвечаю-
щего образовательным задачам конкретной дис-
циплины, вкусам и приоритетам студента.

ЕЭОС института и основанные на ее возможнос-
тях образовательные технологии являются серьез-
ным достижением педагогического коллектива на 
пути к новому качеству образовательного процес-
са: связанные с ЕЭОС инновации, как показывают 
результаты научных исследований, ведут к повыше-
нию качества знаний и компетенций обучающихся.

Ниже приводится краткая информация о некото-
рых других компонентах подсистемы компьютер-
ного сопровождения бизнес-процессов [5], опос-
редованно влияющих на качество организации и 
эффективность учебного процесса.

Система электронного документооборота 
предназначена для эффективного управления биз-
нес-процессами института, персонализированного 
учета результатов работы сотрудников, обеспече-
ния надежной работы с документами в подразделе-

Укрупненная структура единой электронной образовательной среды МБИ

Единая 
электронная образовательная среда МБИ

Общие
образовательные ресурсы

Образовательные 
ресурсы дисциплин

Внешние 
ресурсы

Внутренние 
ресурсы
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ниях, а также для организации заседаний, совеща-
ний, конференций и др. С 2007 года документо-
оборот в МБИ осуществляется в электронном виде 
с использованием цифровой электронной подписи.

Система управления и мониторинга, которую 
пришлось адаптировать к задачам образовательного 
процесса, служит формированию единого инфор-
мационного пространства вуза.

Система оценки эффективности ключевых и 
вспомогательных бизнес-процессов поддержива-
ет процедуру анонимного анкетирования студен-
тов, преподавателей и сотрудников с целью получе-
ния в разных срезах статистических оценок качест-
ва работы как преподавателей, так и вуза в целом. 
Анонимное анкетирование студентов проводится 
два раза в год, персонала и работодателей — один 
раз в год. Система предоставляет также авторизо-
ванный доступ через Интернет к ресурсам смот-
ра-конкурса кафедр вуза на лучшую организацию и 
результативность научно-исследовательской рабо-
ты студентов.

Следует отметить, что компоненты подсистемы 
компьютерного сопровождения бизнес-процессов 
МБИ внедрены на безвозмездной основе в ряде 
вузов страны, в школах и лицеях Санкт-Петербурга 
и имеют многочисленные положительные отзывы. 
Так, примечателен отзыв одного из ведущих евро-
пейских экспертов в области электронных образо-
вательных технологий г-на И. Раймонди, президен-
та компании R&P Edutech Consulting and Solutions 
Ltd. После посещения нашего института в октябре 
2011 года он сказал: «Я был поражен уровнем раз-
вития вашей системы управления обучением, явля-
ющейся в настоящее время, несомненно, одной 
из лучших, с которыми мне довелось встречаться в 
европейских университетах».

В 2010 году МБИ принял участие конкурсе на 
соискание премии Правительства Российской 
Федерации в области качества, став его лауреатом. 
Для нас это звание — высокая честь. Вместе с тем, 
это и заслуженная оценка многолетнего труда всего 
коллектива института в деле подготовки кадров для 
экономики страны, конкурентоспособных как на 
российском, так и на мировом рынке труда.

К моменту принятия решения об участии в кон-
курсе институт достиг заметных результатов, став 
лауреатом других авторитетных конкурсов, таких как 
конкурс Правительства Санкт-Петербурга по качес-
тву, конкурс Минобрнауки России «Внутривузовские 
системы обеспечения качества подготовки спе-
циалистов» и др. Победа в них показала, что МБИ 
объективно занимает одну из лидирующих пози-
ций в области качества, имея уникальные достиже-
ния, востребованные российским образовательным 
сообществом.

Разработанная в институте СМК, предусматрива-
ющая ежегодную самооценку подразделений, раз-
работку и поддержание в актуальном состоянии 
стандартов основных процессов, а также совмес-
тная работа с экспертами ФГУ «Тест-С.-Петербург» 
помогли коллективу института объективно оценить 
качество реализации ключевых бизнес-процессов, 

выделить сильные стороны и области для улуч-
шения, позволили Совету по качеству МБИ при-
нять ответственное решение об участии в конкур-
се правительственной премии по качеству, поста-
вив перед собой высокую цель — претендовать на 
победу.

В ходе самооценки, выполненной по критери-
ям модели премии, был проведен всесторонний 
анализ образовательной, научной, воспитательной, 
информационной, хозяйственной и прочих видов 
деятельности, были выявлены узкие места и состав-
лен развернутый план мероприятий, направленных 
на улучшение по отдельным областям. Реализация 
этого плана позволила коллективу института повы-
сить качество своей работы и лучше подготовиться 
к участию в конкурсе.

Результаты заочной и очной внешней оценки 
деятельности института, выполненной независимы-
ми экспертами премии, повлияли на все аспекты 
нашей работы. В результате коллектив получил, по 
существу, перечень неотложных задач, связанных 
с дальнейшим развитием вуза. В связи с этим Совет 
по качеству принял решение о разработке регла-
мента поддерживающих политик и институт присту-
пил к разработке, в частности, Политики института 
по работе с абитуриентами. Кроме того, Политика 
в области качества скорректирована в части, касаю-
щейся ключевых процессов МБИ.

Мы считаем, что участие в конкурсе на соиска-
ние премии Правительства Российской Федерации 
в области качества стало для института серьезным 
испытанием на корпоративную профессиональную 
зрелость, на соответствие самым высоким требова-
ниям, предъявляемым современным обществом к 
высшей школе. В ходе работы был выявлен объек-
тивный ориентир, определяющий вектор дальней-
шего развития вуза.
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Всероссийский научно-исследовательский инсти-
тут автоматики им. Н. Л. Духова (ВНИИА) — одно из 
ведущих в России предприятий ядерно-оружейного 
комплекса Государственной корпорации по атом-
ной энергии «Росатом». Организация была создана в 
1954 году по инициативе академика Ю. Б. Харитона, 
главного конструктора первых в Советском Союзе 
атомных зарядов и атомных бомб.

Круг задач, стоящих перед институтом, постоян-
но расширялся. Рос объем работ по оборонной 
тематике, оснащались современным оборудова-
нием лаборатории, производство и вычислитель-
ный центр, сформировалась плеяда специалистов 
высшей квалификации, совершенствовалась систе-
ма управления. Все это позволило институту стать 
головной организацией в отрасли по ряду техни-
ческих направлений оборонной тематики и создать 
большое число уникальных изделий.

На конец 90-х годов прошлого века выпал эко-
номически наиболее трудный период, однако и в 
это время институт старался удержать завоеванные 
позиции и развиваться дальше. Были приняты два 
стратегически важных решения: во-первых, присту-
пить к разработке и производству продукции граж-
данского назначения, используя как собственный 
опыт оборонных разработок, так и лучшие дости-
жения мировой технологии создания электронных 
систем, во-вторых, начать серийное производс-
тво некоторых видов оборонной продукции, раз-
работанных в институте. Кроме того, было создано 
«замещающее» производство ключевой электрон-
ной компонентной базы взамен предприятий, остав-
шихся на территории бывших советских республик. 
Одновременно проведена структурная интеграция 

подразделений, разрабатывающих и производя-
щих технологически однотипную продукцию, в три 
научно-производственных комплекса — по созда-
нию электронной техники, электровакуумных при-
боров и полупроводниковых приборов.

В 2000-е годы начат новый этап масштабной 
диверсификации института. Подтвержден его статус 
как экономически высокоэффективного и конкурен-
тоспособного предприятия. Ведется коренное тех-
ническое перевооружение новейшим технологи-
ческим, испытательным, контрольно-измерительным 
и аналитическим оборудованием. Обеспечивается 
поддержание более трети ядерного боезапаса стра-
ны. Растет объем серийного производства разра-
ботанной в институте высокотехнологичной про-
дукции, в том числе экспортной. Создаются новые 
«замещающие» производства и новые научно-про-
изводственные комплексы, укрепляется база расчет-
но-теоретических исследований и математического 
моделирования. Созданы благоприятные условия для 
привлечения высококвалифицированных специа-
листов по новым направлениям науки и техники и для 
их творческой работы. В целом, темпы роста обще-
го дохода института составили за последние пять лет 
более 25 % в год.

ВНИИА стремится к завоеванию прочных пози-
ций на рынке, к стабильности и устойчивому разви-
тию, к приобретению репутации надежного партне-
ра и работодателя. При этом руководство институ-
та опирается на такие факторы, как удовлетворение 
спроса основных потребителей, квалифицированное 
управление, эффективность и развитие производства, 
создание ясной социальной политики, что в итоге поз-
воляет добиться признания заинтересованных сторон.

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 
ВНИИА им. Н.Л.ДУХОВА: 
ДОСТИЖЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Ю.Н. БАРМАКОВ, Е.В. НЕВСКИЙ, А.Ю. КАДЫКОВ (ФГУП «ВНИИА»)

С позиций стратегического развития предприятия ядерно-оружейного комплекса проанализирована систе-
ма управления организацией, включая комплекс подсистем, в том числе систему менеджмента качества (СМК). 
Основное внимание уделено разработке и производству продукции гражданского назначения, развитие СМК при 
этом служит инструментом обеспечения ее качества и конкурентоспособности. Рассказано об участии в кон-
курсе Правительства РФ в области качества.
�Ключевые слова: общая система управления, подсистемы, привлечение инноваций, конкурентоспособность, 

конкурсы в области качества.

The organization management system including a quality management system (QMS) as a subsystem is reviewed from a 
perspective of strategic development of a nuclear armaments producing company. Special emphasis is laid on development 
and manufacture of civilian products, QMS serving as a quality and competitiveness assurance tool. Participation in the 
Russian Government quality completion is described.
�Key-words: general management system, subsystems, attracting innovations, competitiveness, quality competitions.
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Все вышеперечисленное возможно только при 
наличии качественного менеджмента с разнообраз-
ным инструментарием, охватывающим все направ-
ления работы института.

С 1978 года во ВНИИА действует система качества 
(тогда она называлась комплексной системой управ-
ления качеством разработок — КС УКР), получив-
шая за годы своего функционирования мощное раз-
витие. В его основе — требования международных 
стандартов ИСО 9000 сначала 1994, затем 2000 
и, наконец, 2008 года. Заметим, что при внедрении 
системы менеджмента качества (СМК) по стандар-
ту ИСО 9001 наши специалисты все необходимые 
документы системы разрабатывали «с чистого листа», 
а не путем замены обложек документов КС УКР.

Сейчас в институте действуют около 140 стан-
дартов и более 200 положений и инструкций, объ-
единенных в общий комплекс нормативных доку-
ментов СМК. В их число входят документы по орга-
низации управления предприятием, по построению 
СМК, по планированию и договорной работе, по 
организации разработки и производства продукции, 
по управлению документацией и закупкам, по мет-
рологическому обеспечению, по работе с кадрами, 
труду и заработной плате, по охране труда и т. д.

С момента своего создания СМК постоянно видо-
изменялась и совершенствовалась. Сначала в соста-
ве отдела надежности была создана группа качес-
тва, затем были сформированы отдел качества по 
направлению разработки и производства програм-
мно-технических средств, отдел качества по инс-
титуту в целом, группы качества и отделы качест-
ва по отдельным направлениям и видам продукции. 
В настоящее время в институте введена должность 
заместителя директора по качеству и образована 
служба качества, охватывающая подразделения тех-
нического контроля и все подразделения (группы), 
организующие работы в области качества.

В рамках этих работ регулярно проводятся со-
вещания отделов и групп качества по направлени-
ям деятельности для подготовки материалов для 
Координационного совета по качеству. На совеща-
ниях также обсуждаются новые методы менедж-
мента качества, вопросы отчетности, анализа, мони-
торинга и др. На Координационном совете по 
качеству ежеквартально рассматриваются пробле-
мы, связанные с обеспечением качества продукции 
и процессами СМК, а его решения размещаются на 
внутреннем корпоративном сайте.

Разработанная и внедренная СМК является неотъ-
емлемой частью общей системы управления инсти-
тутом и взаимоувязана с другими ее подсистемами:

мотивационной (компетентность работников, 
обучение, комплексная кадровая политика, система 
премирования и поощрений);

целевой (поставка продукции, ресурсов);
философской (имидж, этика управления, корпо-

ративная культура);
социальной (социальная защищенность, экологи-

ческая безопасность);
организационной (гибкость управления, нова-

торство при принятии решения);

информационной (исследование рынка, наличие 
баз данных);

функциональной (стратегическое планирование, 
подготовка производства, разработка и изготовле-
ние продукции, управление технологическими про-
цессами, сбыт продукции, сопровождение ее экс-
плуатации и ремонт, управление финансами);

взаимодействия с внешней средой (связь с прес-
сой, рекламные кампании, PR-акции и т. д.).

В рамках общей системы обеспечиваются и конт-
ролируются все этапы жизненного цикла продук-
ции, то есть определяются потенциальные покупа-
тели, изучаются их требования к характеристикам и 
объемам продукции, прогнозируются запросы пот-
ребителей, которые сопоставляются с возможнос-
тями и интересами института.

Соответственно, наше предприятие стремит-
ся использовать свежие идеи и решения, внедрять 
новейшие технологии и использовать самое совре-
менное оборудование, чтобы постоянно увеличи-
вать производительность труда, снижать себестои-
мость продукции и в то же время обеспечивать ее 
высокое качество, быстро реагируя на изменения 
требований потребителей. ВНИИА строго отслежи-
вает выполнение гарантийных и договорных обяза-
тельств, тщательно выбирая партнеров и поставщи-
ков материалов и комплектующих.

С 90-х годов одна из основных задач института — 
проведение маркетинга, исследований, разработок, 
сбыта и сопровождения у потребителя конкурентос-
пособных изделий для гражданских отраслей народ-
ного хозяйства, а также экспорта. Наиболее крупным 
в гражданской тематике является направление, свя-
занное с созданием, серийным производством и под-
держкой в эксплуатации автоматизированных систем 
управления технологическими процессами (АСУ ТП) 
энергетических и промышленных объектов.

Приступив к разработке гражданской продук-
ции, ВНИИА начал активно развивать международ-
ное сотрудничество. Деятельность института в этом 
направлении продолжается и сейчас, главным обра-
зом, с целью получения и освоения современных 
технологических процессов разработки и произ-
водства продукции. Выход на мировой рынок и необ-
ходимость участия в тендерах потребовал по-новому 
подойти к вопросам сертификации СМК.

Наиболее острым вопросом, который необхо-
димо было решить в рамках современного подхо-
да к СМК, была реализация принципов менеджмен-
та качества, касающихся взаимодействия с потреби-
телями и поставщиками. Данная задача потребовала 
разработки целого комплекса регламентирующих 
документов.

Удовлетворенность потребителей (как заказчи-
ков, так и конечных пользователей продукции и 
услуг) определена руководством ВНИИА как один 
из основных факторов успеха в деятельности инс-
титута. Взаимодействие с ними строится на основе 
принципа «Только тот, кто знает потребителя, может 
правильно его обслуживать».

Были определены и описаны следующие основ-
ные аспекты работы с потребителями:
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идентификация целевых групп потребителей по 
видам продукции;

выявление и анализ потребностей потенциальных 
потребителей;

продвижение продукции на рынок;
заключение и ведение договора на поставку про-

дукции / услуги;
гарантийные обязательства по договору;
работа с претензиями;
оценка соответствия;
оценка удовлетворенности потребителей.
Анализ удовлетворенности потребителей про-

дукции и услуг ВНИИА базируется на данных мони-
торинга, который ведется в соответствии со спе-
циально разработанной процедурой оценки. При 
этом используются методы анкетирования и анализа 
объективных данных. К объективным данным отно-
сится информация о выполнении в полном объеме 
договорных и гарантийных обязательств, данные 
договоров о дальнейшем сотрудничестве, сведения 
о расширении области взаимодействия, о совмес-
тных работах и об эксплуатационной надежности 
продукции, отзывы заказчиков и конечных потреби-
телей, жалобы, претензии, рекламации.

Оценка удовлетворенности потребителей прово-
дится, как правило, один раз в год, результаты доку-
ментируются в виде отчетов и планов мероприятий 
по улучшению этого показателя.

Росту удовлетворенности потребителей способс-
твует обеспечение институтом соответствия его СМК, 
продукции и услуг законодательным, нормативно-
правовым, корпоративным и другим обязательным 
требованиям и их мониторинг. А подтверждение это-
го соответствия осуществляется посредством мероп-
риятий по оценке соответствия.

Краеугольным камнем СМК является взаимодейс-
твие с поставщиками продукции внешней поставки, 
так как от качества этой продукции напрямую зави-
сит качество конечных изделий ВНИИА. Поэтому 
выбору поставщиков мы уделяем особое внимание.

С целью реализации требований стандарта ИСО 
9001 (подраздел 7.4 «Закупки») нами были разработа-
ны соответствующие процедуры оценки поставщиков.

Оценка и выбор поставщиков осуществляется по 
одному из следующих критериев или по их сово-
купности:

наличие рекомендаций и референций;
наличие сертификата на СМК и разрешительной 

документации;
долговременное сотрудничество с ВНИИА;
данные маркетинга;
результаты аудита поставщика со стороны 

ВНИИА;
результаты выполнения поставщиком пробного 

заказа;
рассмотрение изготовленного поставщиком 

опытного образца.
Учитываются также такие факторы, как качество 

продукции поставщика, ее стоимость, сроки изго-
товления и поставки и т. д.

Процедура выбора поставщиков предусматривает 
также посещение нашими специалистами предпри-

ятий-претендентов и их обследование. Например, 
в период 2000-2008 гг. ВНИИА был осуществлен 
поиск поставщиков печатных плат и металлоконст-
рукций для производства программно-технических 
средств для АСУ ТП атомных электростанций. Было 
обследовано семь предприятий, выпускающих печат-
ные платы, и более 20 предприятий по производству 
металлоконструкций как в России, и так за рубежом.

Все поставщики, отвечающие перечисленным кри-
териям, включаются в перечень разрешенных пос-
тавщиков. Каждый год проводится анализ соответст-
вия этих предприятий их первоначальной оценке.

Взаимодействие с нашими поставщиками по воп-
росам, касающимся качества, регламентируется, как 
правило, договорами на поставку. Но есть предпри-
ятия, с которыми ВНИИА работает уже на протя-
жении многих лет, и в сотрудничестве с которыми 
он крайне заинтересован. С ними вопросы качест-
ва решаются посредством составления совместного 
документа — Положения о взаимодействии, кото-
рый утверждается в двустороннем порядке первы-
ми лицами обоих предприятий.

Разработка всех процедурных документов СМК 
велась не одномоментно. Сначала они внедрялись 
в качестве пилотных в производстве какого-либо 
одного вида продукции гражданского назначения, 
непосредственно связанного с зарубежными пос-
тавками, а затем постепенно распространялись на 
остальные виды продукции.

Детальная проработка и внедрение принципов 
менеджмента качества, документированное описа-
ние соответствующих видов деятельности и наличие 
подтверждающих записей, способствовали успеш-
ной сертификации нашей СМК.

В 2004 году ВНИИА первым в подотрасли про-
вел сертификацию СМК на соответствие требо-
ваниям стандартов ИСО 9001:2000 и ГОСТ РВ 
15.002-2003* В этом же году институт получил 
сертификат международного органа по сертифика-
ции TÜV SÜD по одному из гражданских направле-
ний — разработке и производству программно-тех-
нических средств для АСУ ТП атомных электростан-
ций. Действие полученных сертификатов ежегодно 
подтверждается в рамках наблюдательных и ресер-
тификационных аудитов.

На период 2008-2010 гг. руководством институ-
та была поставлена амбициозная задача по дальней-
шему продвижению еще одного вида гражданской 
продукции — датчиков давления, освоению им рын-
ка атомной энергетики и международной сертифи-
кации СМК по этому направлению. Для достижения 
поставленной цели органом по сертификации 
TÜV SÜD был проведен предварительный аудит. 
В результате аудита было получено заключение о 
возможности сертификации СМК по направлению 
производства датчиков давления при условии уст-
ранения замечаний, для чего были разработаны и 
выполнены корректирующие мероприятия.

* ГОСТ РВ 15.002-2003 «Система разработки и постановки 
продукции на производство. Военная техника. Система менедж-
мента качества».
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С середины 2009 года интенсивно шла работа по 
адаптации документации СМК к требованиям новой 
версии стандарта ИСО 9001 (2008 года) и расши-
рению области сертификации, а также по разработ-
ке и внедрению комплекта технологической доку-
ментации для изготовления датчиков давления для 
атомных электростанций. Наряду с этим проверя-
лись производственные помещения, рабочие мес-
та и готовность персонала к работе по требованиям 
стандарта ИСО 9001 и стандартов института.

В мае 2010 года аудиторами TÜV SÜD был прове-
ден сертификационный аудит по направлению про-
изводства программно-технических средств и дат-
чиков давления на соответствие требованиям стан-
дарта ИСО 9001:2008. Аудит был успешно пройден, 
и ВНИИА в очередной раз подтвердил свой ста-
тус предприятия мирового класса, став обладателем 
сертификата с расширенной областью действия.

Международная сертификация вывела наш инс-
титут в безусловные лидеры в России в сфере раз-
работки, изготовления и поставки датчиков давления 
— на сегодняшний день он является единственным 
в стране обладателем сертификата такого уровня в 
данной области.

В настоящее время ВНИИА имеет сертификаты на 
СМК, охватывающие все виды военной и граждан-
ской продукции, которые выданы органом по сер-
тификации систем менеджмента качества АНО КЦ 
«Атомвоенсерт». Во время инспекционных аудитов, 
прошедших в мае-июне 2011 года, институт под-
твердил свой статус ответственного предприятия, 
чья продукция лидирует на российском и междуна-
родном рынках.

Созданию положительного имиджа института 
способствует и проведение сравнительных испы-
таний его продукции, а также регулярное участие в 
отраслевых, национальных и международных кон-
курсах в области качества.

В 2010 году ВНИИА впервые участвовал в конкур-
се на соискание премии Правительства РФ в области 
качества. Принимая решение об участии в конкурсе, 
мы исходили из того, что правительственная премия 
— это, в первую очередь, признание, обеспечиваю-
щее победителю репутацию надежного производи-
теля высококачественной и конкурентоспособной 
продукции, что помогает привлечь новых партнеров 
и заказчиков, упрочить свое положение на рынке, 
открыть новые деловые возможности.

По критериям модели премии можно впол-
не объективно оценить, в какой степени уровень 
управления предприятием соответствует совре-
менным требованиям, правильно ли строятся вза-
имоотношения с потребителями и контрагентами, 
насколько мотивирован и вовлечен в общую работу 
коллектив. В итоге эффективность работы предпри-
ятия оценивается по его экономическим показате-
лям, достигнутым за последние три года.

По условиям участия в конкурсе институтом была 
выполнена самооценка по критериям модели отно-
сительно выпуска продукции гражданского назна-
чения. Эксперты конкурса, предварительно оценив 
материалы отчета, провели обследование на месте.

Указанная работа проводилась при непосредс-
твенном участии представителя руководства по 
качеству, было задействовано все высшее руко-
водство, включая директора. Нужно было доказать, 
что институт — это уникальная, динамично развива-
ющаяся организация с высоким творческим потен-
циалом, которая ведет инновационную деятель-
ность, укрепляет связи с потребителями, использу-
ет современные методы менеджмента. Это давало 
шансы на высокую общую оценку, чтобы реально 
претендовать на победу.

В ходе обследования на месте группе экспертов 
была продемонстрирована работа практически всех 
подразделений института. На заключительном сове-
щании ведущий эксперт, выступая перед руководс-
твом ВНИИА и участниками обследования, подтвер-
дил, что в процессе обследования институт сумел 
существенно дополнить данные, представленные 
в отчете. Руководители всех уровней, весь коллек-
тив показали нацеленность на результат, согласо-
ванность действий и командный дух, привержен-
ность философии всеобщего управления качеством 
(TQM), проявили открытость при предоставлении 
информации, подтверждающей соответствие всем 
критериям модели премии. Было рекомендовано, 
чтобы и дальше предприятие руководствовалось 
критериями данной модели и регулярно проводило 
самооценку на их основе.

По итогам конкурса на соискание премии 
Правительства РФ в области качества 2010 года 
ВНИИА стал его дипломантом и рассматривает это 
как высокую оценку своей деятельности.

Экспертная оценка деятельности института по кри-
териям модели премии выявила сильные стороны 
и ряд областей для улучшения, в частности, по таким 
показателям, как удовлетворенность персонала, поли-
тика и стратегия в области качества, влияние на обще-
ство. Так что впереди — обширное поле деятельнос-
ти, и институт намерен принять участие в следующем 
правительственном конкурсе в области качества.

Реализация мероприятий, разработанных по 
результатам анализа экспертного заключения, рас-
сматривается руководством как необходимое усло-
вие нашего дальнейшего совершенствования. Участие 
в таких конкурсах способствует достижению высоко-
го экономического эффекта, дальнейшему развитию, 
выпуску конкурентоспособной продукции, отвечаю-
щей мировым стандартам в области качества.
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В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ

В. Я. ТИМКО, А.В. ВАСИЛЬЕВ, Н.И. ФАЙЗРАХМАНОВ (ОАО «ВНИИС»)

Вопросы энергоэффективности электрических приборов рассмотрены с позиций технического регулирования, 
включая общее техническое законодательство, необходимое для функционирования стран Таможенного союза, 
впоследствии — единого экономического пространства. Проанализирован европейский опыт с учетом его исполь-
зования при реализации технического регулирования в области энергоэффективности в Таможенном союзе.
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Energy efficiency of electrical devices is discussed from a perspective of technical regulation, including general technical 
legislation required for functioning of the Customs Union member countries, later the single economic space. Analysis is made 
of the European experience applied to implement energy efficiency technical regulation within the Customs Union.
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В условиях ограниченности природных ресур-
сов, постоянного роста стоимости вырабатывае-
мой энергии, а также критичности окружающей 
среды к загрязнению ее продуктами, связанными с 
производством и потреблением энергии, необхо-
димость энергосбережения ни у кого не вызывает 
сомнений.

Одним из инструментов повышения энергоэф-
фективности продукции является техническое регу-
лирование. В соответствии с Федеральным зако-
ном «О техническом регулировании», требование 
энергетической эффективности включено в пере-
чень основных показателей поступающей на рынок 
энергопотребляющей продукции и в отношении 
такой продукции должны быть разработаны техни-
ческие регламенты.

В таком контексте весьма актуальны проблемы 
энергоэффективности электрических приборов при-
менительно к техническому регулированию, в том 
числе с учетом общего технического законодатель-
ства, необходимого для функционирования стран, 
входящих в Таможенный союз, а в будущем, объ-
единенных единым экономическим пространством. 
Более подробно эти вопросы рассмотрены ниже.

Техническое регулирование в области энергоэф-
фективности электрических приборов осуществля-
ется с целью:

создания правовых, экономических и организа-
ционных основ стимулирования энергосбережения 
и повышения энергоэффективности;

установления правил и порядка определения про-
изводителями и импортерами класса энергоэффек-
тивности электрических приборов, допускаемых к 
обороту на рынке, а также иной информации об их 
энергоэффективности;

установления видов испытаний (измерений) для 
определения класса и характеристик энергоэффек-
тивности электрических приборов;

информирования потребителя (приобретателя) 
для исключения случаев введения его в заблуждение.

В мире наиболее значительных достижений в 
области энергоэффективности достиг Евросоюз, в том 
числе и на основе применения методов технического 
регулирования [1]. При этом там накоплен большой 
опыт технического регулирования, включая и сферу 
энергоэффективности электрических приборов.

Опыт данного региона представляет для нашей 
страны наибольший интерес. Это связано с тем, что 
у России со странами Евросоюза налажены тесные 
торговые отношения: объем товарооборота с ними 
превышает объем товарооборота с другими стра-
нами и регионами мира.

В 2010 году в России был разработан и принят тех-
нический регламент «Безопасность низковольтного 
оборудования», в котором кроме требований безопас-
ности установлены требования, касающиеся энергоэф-
фективности продукции (в отношении информирова-
ния потребителя о степени энергетической эффектив-
ности продукции, поступающей на рынок) [2].

В связи с формированием Таможенного сою-
за России, Белоруссии и Казахстана была поставле-
на задача введения на территории этих стран еди-
ных правил технического регулирования электри-
ческих приборов, в том числе и в отношении их 
энергоэффективнсти. Для ее решения Комиссией 
Таможенного союза запланировано создание тех-
нического регламента «Об информировании пот-
ребителя об энергетической эффективности 
электрических энергопотребляющих устройств». 
Разработка этого документа должна вестись с мак-

ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

Sertificaciya 4 2011.indd   24Sertificaciya 4 2011.indd   24 09.12.2011   13:33:0909.12.2011   13:33:09



25

СЕРТИФИКАЦИЯ, 4/2011

ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

симальным использованием европейского опыта в 
области энергосбережения.

Еще в 1992 году в Евросоюзе была принята Ди-
ректива 92 / 75 / ЕС в отношении маркировки быто-
вых электрических приборов по показателям энер-
гоэффективности. Директива предполагала разде-
ление бытовых электрических приборов на семь 
классов (в каждом виде), начиная от наиболее энер-
гозатратных (класс G) и до наиболее энергоэффек-
тивных (класс А).

В 2010 году Директива 92 / 75 / ЕС была замене-
на Директивой 2010 / 30 / ЕС по маркировке этикет-
кой энергетической эффективности. Новый доку-
мент распространил сферу регулирования на про-
мышленные и торговые приборы и оборудование. 
Кроме того, были введены три новых класса энер-
гоэффективности: А+, А++ и А+++. Если электри-
ческий прибор имеет высший класс энергоэффек-
тивности (А+++), то низшие классы (E, F и G) исклю-
чаются из этикетки для такого вида продукции.

Для реализации Директивы 2010 / 30 / ЕС, которая 
является основной, были разработаны (или планиру-
ются к разработке) частные директивы, устанавлива-
ющие требования к маркировке этикеткой энерге-
тической эффективности конкретных видов элект-
рических приборов. В настоящее время в Евросоюзе 
действует большое число таких документов (директив 
или регламентов). В дальнейшем вид этикетки плани-
руется изменить с целью ее унификации — буквенные 
обозначения будут заменены пиктограммами.

В Таможенном союзе техническое регулиро-
вание энергетической эффективности, используя 
европейский опыт, намечено осуществить за более 
короткое время, чем это было в Европе. Поэтому 
проект упомянутого выше технического регламента 
Таможенного союза распространяется сразу на все 
виды электрических приборов, в отношении кото-
рых необходимо установить техническое регули-
рование энергетической эффективности. Проект 
такого технического регламента разработан в ОАО 
«ВНИИС» по заданию Минпромторга России и в 
настоящее время находится на стадии публичного 
обсуждения в структурах Таможенного союза.

Следующим шагом на пути создания нормативно-
правовой базы в области энергосбережения явля-
ется экологически ориентированное проектирова-
ние электрических приборов (так называемый эко-
дизайн). При этом продукция, не удовлетворяющая 
требованиям энергетической эффективности, не 
допускается на рынок в принудительном порядке.

В 2005 году в Европе была принята Директива 
2005 / 32 / ЕС, устанавливающая требования эко-
дизайна к энергопотребляющей продукции. В ее 
развитие приняты 15 регламентов по конкретным 
видам электроприборов (еще 11 находятся в стадии 
рассмотрения). Производители продукции, под-
падающей под действие этих документов, обяза-
ны принимать меры для сокращения потребления 
энергии и уменьшения негативных воздействий на 
окружающую среду. Это и есть суть экодизайна.

Требования к энергоэффективности и методы опре-
деления ее характеристик изложены в европейских и 

международных стандартах на соответствующие элек-
трические приборы. Использование этих документов 
является добровольным, однако в Евросоюзе принима-
ются меры по стимулированию их применения.

В сентябре 2011 года действующий при Комис-
сии Таможенного союза Координационный коми-
тет по техническому регулированию, применению 
санитарных, ветеринарных и фитосанитарных мер 
одобрил разработку технического регламента «О 
требованиях к проектированию продукции, свя-
занной с энергопотреблением». После внесения 
Комиссией соответствующих изменений в «График 
разработки первоочередных технических регла-
ментов Таможенного союза» этот актуальный для 
технического законодательства Таможенного сою-
за документ будет разработан.

Следует отметить, что за разработкой техничес-
ких регламентов Таможенного союза должна быть 
ясно видна перспектива их внедрения в каждой 
входящей в этот союз стране. С этой точки зрения 
для внедрения технических регламентов в облас-
ти энергоэффективности, основанных на анало-
гичных европейских документах, в России необ-
ходимо решить ряд проблем, связанных с действи-
ем Федерального закона «Об энергосбережении и 
повышении энергоэффективности» и нормативно-
правовых актов, которые были выпущены в соот-
ветствии с его положениями.

Решение этих проблем, в конечном счете, сво-
дится к следующему.

Во-первых, необходимо составить общий пере-
чень объектов регулирования.

Затем следует установить требования к объектам 
регулирования в соответствии с требованиями тех-
нических регламентов Таможенного союза.

И, наконец, надо устранить временную разницу 
между введением норм национального законода-
тельства и введением норм, установленных техни-
ческими регламентами Таможенного союза, с уче-
том сроков их вступления в силу.

Кроме того, учитывая быстрое развитие в Европе 
технического регулирования в области энергоэф-
фективности и появление в этой сфере деятель-
ности большого числа новых регламентов, необхо-
димо предложить механизм оперативной актуали-
зации соответствующих технических регламентов 
Таможенного союза, а также развернуть работу по 
созданию и развитию испытательной базы для про-
верки характеристик продукции, требования к кото-
рой содержатся в данных регламентах.
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В последние годы в России стала особенно акту-
альна проблема безопасности продуктов питания. 
Это связано в том числе с поступлением на про-
довольственный рынок некачественных, фальси-
фицированных и опасных для здоровья продуктов. 
Сегодняшние потребители стали более осторож-
ными в выборе продукта, поэтому на первый план 
в борьбе за их предпочтения выступает репутация 
производителя.

ООО «Восточный» рассматривает качество и 
безопасность продукции как решающий фактор в 
конкурентной борьбе, поэтому девиз предприятия 
звучит так: «Мы работаем для потребителя, создавая 
качественную и безопасную продукцию».

ООО «Восточный» — крупнейшее сельскохозяйс-
твенное предприятие, известное на рынке Удмуртии 
более 25 лет. Оно выпускает мясную продукцию 
исключительно из собственного охлажденного 
сырья — колбасные изделия, пельмени, полуфабри-
каты, консервы. В 2010 году освоен выпуск продук-
тов для дошкольного и школьного питания.

В структуре предприятия — собственные хозяйст-
ва по выращиванию зерна и производству кормов, 
свинокомплексы, цеха мясопереработки, фирмен-
ная торговая сеть. Замкнутый цикл производства «от 
поля до прилавка» позволяет полностью контроли-
ровать производственный процесс на всех его эта-
пах и обеспечивать высокое качество конечного 
продукта.

В настоящее время пищевые предприятия, 
если они хотят сохранить свои позиции на рынке, 
должны предоставлять потребителям убедитель-
ные доказательства не только выполнения проце-
дур контроля, но и системного управления качес-
твом и безопасностью производимой продукции. 
Одновременно с этим, проекты технических регла-
ментов Таможенного союза «О безопасности пище-

вой продукции» и «О безопасности мяса и мясной 
продукции» устанавливают требование к проведе-
нию анализа опасностей и контролю критических 
точек производства.

В этих условиях свидетельством, гарантирующим 
системный подход к обеспечению качества и безо-
пасности продуктов питания, является внедрение и 
сертификация системы менеджмента в соответс-
твии с положениями международного стандарта 
ИСО 22000:2005 «Системы менеджмента безопас-
ности пищевой продукции. Требования к организа-
циям, участвующим в цепи создания пищевой про-
дукции». И ООО «Восточный» первым в Удмуртии 
сертифицировал свою систему менеджмента безо-
пасности пищевой продукции (СМБПП) на соответс-
твие российскому аналогу этого стандарта — ГОСТ 
Р ИСО 22000-2007 в Органе по сертификации 
ОАО «ВНИИС» в Системе добровольной сертифи-
кации «ХАССП».

Преимуществом данной системы является пере-
нос акцента с проверки готовой продукции на про-
филактический контроль опасностей на всех этапах 
производства продуктов питания.

Фундаментом для разработки СМБПП на нашем 
предприятии стали европейские и международ-
ные требования к гигиене пищевых продуктов 
(Постановление Европейского парламента и Совета 
№ 852 / 2004 «О санитарно-гигиенических пра-
вилах производства пищевых продуктов», правила 
Комиссии Кодекс Алиментариус), а также российс-
кие федеральные законы и санитарно-гигиеничес-
кие нормативные документы.

На первом этапе был проведен комплекс-
ный диагностический аудит, который выявил ряд 
несоответствий, касающихся деятельности ООО 
«Восточный» (см. рисунок). Анализ данных, полу-
ченных в ходе аудита, еще раз убедил руководство 

ПИЩЕВАЯ ПРОДУКЦИЯ — БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО

РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ 
СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА 
БЕЗОПАСНОСТИ МЯСНОЙ ПРОДУКЦИИ

А. И. КИЛИНА, О. Н. ЗАГРЕБИНА (ООО «Восточный»)

Проанализирован опыт внедрения системы менеджмента безопасности продукции на мясоперерабатывающем 
предприятии. Описаны этапы разработки системы ХАССП и механизмы вовлечения персонала в работу по обес-
печению безопасности и качества продукции. Все перечисленное рассматривается как решающий фактор в борь-
бе за конкурентное преимущество.
�Ключевые слова: мясная продукция, система менеджмента безопасности, вовлечение персонала, конкурентное 

преимущество.

The authors analyse the experience of implementing the product safety management system at a meat processing factory. 
They describe individual stages of HACCP development and personnel involvement mechanisms to ensure safety and quality 
of products. The aforementioned is regarded as a decisive factor in competitive struggle.
�Key-words: meat product, food safety management system, involving of the personnel, competitive advantage.
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предприятия в необходимости внедрения СМБПП и 
позволил определить проблемные области, требу-
ющие особого внимания.

На втором этапе специалисты, входящие в группу 
ХАССП, составили описание продукции, охватываю-
щее все используемое для ее изготовления сырье и 
ингредиенты. Затем, чтобы получить представление 
об управлении операциями с точки зрения безо-
пасности продукции, были разработаны подробные 
блок-схемы технологического процесса ее произ-
водства.

Далее на каждом производственном этапе, начи-
ная с приемки сырьевых материалов и заканчивая 
хранением готовой продукции, рассматривались 
все потенциально опасные факторы — биологичес-
кие, химические, физические. В результате специа-
листы группы ХАССП определили 50 таких факто-
ров, из них 30 биологических, 8 химических и 12 
физических.

Третий этап предусматривал проведение анали-
за рисков. Потенциально опасные факторы оцени-
вались с точки зрения их значимости, то есть веро-
ятности возникновения и тяжести последствий для 
здоровья потребителей. Например, при произ-
водстве вареных колбас было выявлено 28 значи-
мых опасных факторов. Для определения критичес-
ких контрольных точек использовался метод дерева 
принятия решений, рекомендованный документами 
Комиссии Кодекс Алиментариус, и метод логичес-
кого подхода. В результате были выявлены три кри-
тических контрольных точки, относящиеся к следу-
ющим этапам технологического процесса:

приготовления и внесения в продукт рабочего 
раствора нитрита натрия;

термообработки;
хранения готовых вареных колбас.
Для каждой критической контрольной точ-

ки в Плане ХАССП были установлены критические 
пределы, процедуры мониторинга, формы запи-
си результатов контроля, процедуры верификации 
и корректирующих мероприятий. Фрагмент Плана 
ХАССП представлен в таблице (стр. 28).

Для управления теми этапами производственного 
процесса, которые не являлись критическими кон-
трольными точками, но требовали поддержания 
определенных параметров для обеспечения выпус-

ка безопасной и качественной продукции, были 
внедрены две программы: программа обязательных 
предварительных мероприятий и производственная 
программа обязательных предварительных мероп-
риятий.

Требования СМБПП были регламентированы в 
соответствующих документированных процедурах 
(управление документацией, управление записями, 
коррекция и корректирующие действия, внутрен-
ние аудиты, управление несоответствующей про-
дукцией) и двадцати четырех инструкциях системы.

Чтобы План ХАССП не оставался просто лежа-
щей на полке папкой с бумагами, а начал реаль-
но работать, СМБПП необходимо было внед-
рить непосредственно в производственных цехах. 
С этой целью были проведены мероприятия по 
вовлечению персонала в соответствии с новой 
философией безопасности под девизом «Нашу 
продукцию едят Твои дети». Мы посчитали, что 
все сотрудники без исключения должны пони-
мать важность пищевой безопасности, а также то, 
как пищевая безопасность связана с их непосредс-
твенной работой.

Для более полного вовлечения персонала в 
деятельность, связанную с СМБПП, в ООО «Вос-
точный» использовались следующие механизмы:

привлечение работников на этапе разработки 
системы — при определении опасных факторов на 
всей цепочке создания продукта;

разработка для сотрудников всех категорий про-
грамм обучения и проведение учебных курсов с 
использованием видеопроектора и демонстраци-
ей схем производственных процессов, фотографий 
рабочих мест и др.;

обучение персонала надлежащей гигиенической 
практике непосредственно на производственном 
участке;

активный сбор предложений по улучшению 
деятельности;

обучение членов группы безопасности продук-
ции проведению внутренних аудитов;

чтение лекций для вновь принятых работников с 
целью разъяснения их роли в обеспечении выпуска 
безопасной продукции.

Комплекс этих мероприятий не только дал работ-
никам нашего предприятия дополнительные зна-
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ПИЩЕВАЯ ПРОДУКЦИЯ — БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО

ния и умения, но и помог им изменить отношение к 
СМБПП в целом.

Изюминкой СМБПП ООО «Восточный» являет-
ся графическое представление требований ХАССП 
и мероприятий, направленных на предотвращение 
появления опасностей, в форме цветных плакатов. 
Такая визуализация способствует привлечению вни-
мания персонала к системе, дает возможность не 
воспринимать ее как дополнительную нагрузку. Это 
значительно усилило мотивацию и ответственность 
работников в процессе повседневного выполнения 
ими процедур обеспечения безопасности пищевой 
продукции.

Наличие сертификата СМБПП и эффективное 
функционирование системы позволяет:

укрепить доверие потребителей к качеству и 
безопасности продукции, выпускаемой предпри-
ятием, и улучшить его имидж;

повысить ответственность персонала за выпуск 
продукции высокого качества путем четкого рас-
пределения обязанностей и ответственности;

мотивировать работников к постоянному повы-
шению качества продукции;

обеспечить выпуск безопасных продуктов пита-
ния стабильного качества за счет установления сис-
темного контроля на всех этапах производства.

Полученные благодаря внедрению СМБПП пре-
имущества дают возможность ООО «Восточный» 
уверенно смотреть в будущее. Свидетельство тому 
— многочисленные награды, полученные предпри-
ятием в области качества.

Предприятие не собирается останавливаться на 
достигнутом. В наших дальнейших планах — приме-
нение принципов ХАССП в свиноводстве и произ-
водстве комбикормов.
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Разработку и внедрение систем ХАССП и СМБПП
на пищевых предприятиях

могут осуществлять
только подготовленные, компетентные специалисты!

ВНИИС проводит очередной семинар
«Разработка и внутренние проверки систем качества и безопасности, 

основанных на принципах ХАССП 
и стандартах ГОСТ Р ИСО 22000-2007 и ИСО/ТУ 22002-1:2009»

для специалистов органов по сертификации и пищевых предприятий

Семинар состоится 24 – 26 января 2012 года

Цель семинара – оказание информационно-консультационных услуг по разработке и проверкам систем 
менеджмента безопасности пищевой продукции, в том числе по составлению программ обязательных 
мероприятий по новому стандарту ИСО/ТУ 22002-1:2009. 
Программа семинара: 
изучение ГОСТ Р ИСО 22000-2007 «Системы менеджмента безопасности пищевой продукции. 
Требования к организациям, участвующим в цепи создания пищевой продукции»;
изучение ИСО/ТУ 22002-1:2009 «Программы обязательных предварительных мероприятий по 
безопасности пищевой продукции. Часть 1. Производство пищевой продукции»; 
лекции и деловые игры по разработке заводских документов, обеспечивающих внедрение указанных 
стандартов. 

Контакты: 
Методический центр системы добровольной сертификации Росстандарта «Системы качества и 
безопасности пищевой и фармацевтической продукции» – тел./факс: (499) 253-68-98; 253-02-57; 
e-mail: haccp@gost.ru
Главный эксперт и руководитель Методического центра – Аршакуни Варос Левонович
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Применение методов самооценки в прак-
тике университетского управления становится 
все более актуальным. Это обусловлено, поми-
мо прочих факторов, масштабностью высшего 
образования, возросшей за последние десятиле-
тия. В то же время вызывает беспокойство качес-
тво и эффективность образовательного процесса. 
В соответствии с современными международны-
ми тенденциями отправной точкой эффективного 
обеспечения и гарантий качества является само-
оценка.

Постоянное улучшение деятельности органи-
зации невозможно без периодического анализа 
имеющегося потенциала и достигнутых результа-
тов, одним из методов реализации которого явля-
ется самооценка. Так же и принятие решений на 
основе фактов возможно только в результате 
мониторинга, измерений и анализа. Постоянное 
измерение результатов и оценка степени удов-
летворения требований заказчика в конечном 
итоге определяет уровень конкурентоспособнос-
ти организации. Самооценка является одним из 
видов измерения, который позволяет диагности-
ровать состояние организации и определить пер-
спективы ее дальнейшего развития.

В стандарте ИСО 9004 «Системы менеджмента 
качества. Рекомендации по улучшению деятель-
ности» самооценка определена как всесторон-
нее оценивание, итогом которого является мне-
ние или суждение о результативности и эффек-
тивности организации и уровне зрелости системы 
менеджмента качества (СМК). Несмотря на нали-
чие определения, зафиксированного в стандар-
те, на сегодняшний день нельзя говорить о сущес-
твовании единого подхода к трактовке сущнос-

ти и механизма реализации самооценки, а также 
реакции организации на ее результаты. В целом, 
можно выделить четыре подхода к определению 
самооценки, сложившиеся в современной прак-
тике менеджмента.

1. Самооценка как сопоставительный анализ с 
лучшими организациями, с какой-либо моделью 
или эталоном. Данному подходу присущи труд-
ности выбора модели, а также неопределенность 
использования результатов самооценки.

2. Самооценка как необходимый инструмент 
деятельности организации при участии в кон-
курсах в области качества. Здесь необходимость 
самооценки обусловлена требованиями, предъ-
являемыми к участникам конкурса. Данный под-
ход очень распространен, однако он принижает 
роль самооценки в процессе улучшения деятель-
ности организации.

3. Самооценка как метод диагностики состояния 
организации и определения перспектив ее раз-
вития. В данном случае самооценка необходима 
для выявления сильных и слабых сторон деятель-
ности организации, возможностей, которыми она 
обладает, и угроз, препятствующих реализации 
этих возможностей. Соглашаясь в целом с содер-
жанием данного подхода, необходимо отметить 
некоторую его ограниченность. Диагностика про-
водится на основе сравнения с показателями — 
либо плановыми, либо достигнутыми за прошлые 
периоды времени. При этом организация конста-
тирует произошедшие изменения, не сопоставляя 
свою позицию с позицией внешней среды.

4. Самооценка как один из этапов совершенс-
твования деятельности организации. Данный под-
ход фактически не противоречит ни одному из 

СОВРЕМЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ В ОРГАНИЗАЦИЯХ

САМООЦЕНКА КАК ИНСТРУМЕНТ 
ПОСТОЯННОГО УЛУЧШЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

В. Г. ПОЛИЩУК, А. Н. СТРУКОВ, Т. В. ДМИТРАКОВА (Юго-Западный государственный университет)

Исследованы вопросы применения самооценки как эффективного инструмента совершенствования деятель-
ности организации. Рассмотрены виды самооценки, характерные для высшей школы, в контексте методов качес-
твенного управления университетом. Проанализирован опыт Юго-Западного государственного университета, 
подтверждающий результативность данного метода.
�Ключевые слова: менеджмент, система менеджмента качества, самооценка, оценочная система.

The authors deals with self-assessment as an efficient tool of improving the organization’s performance. Consideration 
is given to certain types of self-assessment typical of a higher school, in the context of efficient university management. The 
experience of the South-West State University is reviewed demonstrating the efficiency of this technique.
�Key-words: management, quality management system, self-assessment, evaluation system.
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перечисленных выше, включает их в себя как 
неотъемлемые составные части и является наибо-
лее комплексным.

Обобщив названные подходы, определим само-
оценку как систематически ведущийся процесс 
выявления наиболее сильных сторон организации, 
которые являются ее конкурентными преимущес-
твами, а также областей, требующих улучшений. 
Этот процесс осуществляется на основе принци-
пов всеобщего менеджмента качества (total qual-
ity management — TQM) и определенных моделей 
совершенства с целью повышения результатив-
ности и эффективности стратегии развития орга-
низации.

Самооценка позволяет получить объективную 
картину деятельности организации, основанную 
на фактах; выявить и проанализировать процессы, 
в которые можно внести улучшения; определить 
приоритеты для совершенствования; оценить глу-
бину изменений, произошедших с момента пос-
ледней самооценки. Ее результаты могут исполь-
зоваться для признания достижений конкретных 
сотрудников и подразделений, а также для срав-
нения с лучшими организациями. Проведение 
самооценки способствует профессиональному 
развитию персонала, а также внедрению пере-
довых методов менеджмента качества. Одним из 
важных преимуществ самооценки является уни-
версальность данного метода, возможность его 
эффективного применения в любой организа-
ции независимо от размера и вида деятельности. 
Не являются исключением и вузы, особенно сей-
час, когда акценты в обеспечении гарантий качес-
тва высшего образования переносятся с проце-
дур внешнего контроля на внутреннюю оцен-
ку деятельности на основе критериев одной из 
существующих моделей.

Система оценки собственной деятельности в 
Юго-Западном государственном университете 
(ЮЗГУ) охватывает все важнейшие направления 
работы (учебный процесс, управление научной и 
инновационной деятельностью, воспитательный 
процесс) и осуществляется на всех уровнях управ-
ления вузом. Самооценка нацелена на всесторон-
ний мониторинг деятельности, осуществляется в 
рамках Политики в области качества и базирует-
ся на принципах TQM, заложенных в стандартах 
ИСО 9000, на которых основана действующая в 
вузе СМК.

Декларируя в Политике в области качества наце-
ленность на полное удовлетворение потребнос-
тей общества, корпоративных и индивидуальных 
потребителей услуг по профилю вуза, стремление 
превзойти их ожидания, ЮЗГУ посредством само-
оценки измеряет и прогнозирует потребности всех 
заинтересованных сторон, анализирует их мнения, 
исследует опыт других учебных заведений.

Самооценка призвана также обеспечить выпол-
нение следующего обязательства Политики в 
области качества ЮЗГУ — постоянно повы-
шать результативность СМК и добиваться макси-
мально полного и эффективного использования 

информационных, материальных и финансовых 
ресурсов. Повышение качества услуг и результа-
тов деятельности университета основывается на 
обеспечении роста результативности менеджмен-
та процессов, на эффективных обратных связях 
с потребителями, поставщиками и сотрудниками 
и является приоритетным направлением деятель-
ности высшего руководства, основой финансовой 
устойчивости и конкурентоспособности вуза на 
рынке образовательных и научно-исследователь-
ских услуг. Университет осознает, что его благо-
получие зависит от благополучия потребителей, 
поставщиков и партнеров. Поэтому с 2006 года в 
рамках самооценки проводится регулярная оцен-
ка удовлетворенности студентов, работников 
университета, его выпускников и работодателей. 
Критерий, связанный с измерением и оценкой 
удовлетворенности потребителей, в большинстве 
моделей совершенства, на основе которых пос-
троены критерии конкурсов в области качества, 
стоит в ряду наиболее значимых.

Принципы лидерства руководства и вовлечен-
ности персонала, декларируемые в Политике 
ЮЗГУ в области качества, реализуются путем 
непосредственного участия руководства уни-
верситета в проведении самооценки, анализе ее 
результатов, принятии обоснованных управлен-
ческих решений по этим результатам, проведении 
корректирующих и предупреждающих действий.

Самооценка используется университетом и 
в рамках реализации процессного подхода — 
основы действующей СМК. Поскольку результа-
ты самооценки представляют собой объективную 
количественную и качественную характеристи-
ку, отражающую сильные стороны деятельности и 
области для улучшения, они являются основой для 
постановки целей и формирования целевых пока-
зателей в области качества по университету, в его 
подразделениях и на разных уровнях управления.

Кроме того, самооценка позволяет реализо-
вать системный подход к менеджменту, посколь-
ку охватывает основные направления деятельнос-
ти вуза, рассматривает его как целостную систему. 
Этот принцип проходит красной нитью в моделях 
совершенства многих конкурсов по качеству, тре-
бующих раскрытия системности подходов, приме-
няемых в деятельности организаций-конкурсантов.

Систематическое проведение самооценки 
в ЮЗГУ положительно сказывается на развитии 
персонала, формировании кадрового резерва и 
повышении корпоративной культуры. И, наконец, 
оно способствует развитию социальной ответс-
твенности, открытости университета, расшире-
нию партнерских отношений на региональном, 
всероссийском и международном уровнях.

Процесс самооценки в ЮЗГУ представляет 
собой комплексную оценочную систему и состо-
ит из пяти компонент:

контроля выполнения целевых и плановых 
показателей образовательной и научно-исследо-
вательской деятельности, требуемых на государс-
твенном уровне;
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внутренних аудитов СМК;
социологических исследований в отношении 

удовлетворенности студентов, выпускников, рабо-
тодателей, сотрудников университета;

рейтинговой оценки подразделений по степени 
результативности деятельности;

самооценки в соответствии с критериями кон-
курсов в области качества.

Первый вид оценки является традиционным и 
проводится в университете с момента его созда-
ния. При этом в сбор информации о деятельнос-
ти подразделений вовлечен практически весь 
персонал вуза. Главная роль здесь принадлежит 
кафедрам, которые обеспечивают сбор и пер-
вичную обработку информации и отвечают за ее 
достоверность и своевременность предоставле-
ния. Положительными моментами такой системы 
является полнота и оперативность сбора данных. 
К недостаткам же относятся дублирование оце-
нок отдельных показателей разными подразделе-
ниями, отвлечение основных подразделений уни-
верситета на проведение оценки, отсутствие свя-
зи оценок показателей с системой планирования, 
целеполагания и совершенствования деятель-
ности университета в рамках Политики в области 
качества.

Самооценка как процедура измерения деятель-
ности организации в области качества тесно свя-
зана с концепцией аудита. Система внутренних 
аудитов заработала в ЮЗГУ в 2006 году.

Целью внутреннего аудита является системати-
ческая проверка соответствия СМК установлен-
ным требованиям, результативности ее внедрения 
и того, поддерживается ли она в рабочем состоя-
нии. При этом объектом аудита является вся систе-
ма менеджмента вуза. Заключения по результатам 
аудита периодически рассматриваются на Совете 
по качеству и являются источником для анализа со 
стороны высшего руководства университета.

Главными особенностями системы аудитов 
являются:

обращение к установленным правилам или 
стандартам;

применение определенного набора критериев 
или методов измерения;

проверка соответствия отлаженных облас-
тей деятельности и характеристик СМК, которые 
можно измерить или оценить с достаточной сте-
пенью объективности;

вынесение заключений по всем объектам про-
верки на основе статистических оценок и выборок.

Для самооценки же характерна более широкая 
область применения с охватом всей деятельнос-
ти организации и привлечением всех ее работ-
ников. При этом самооценка позволяет решить 
задачи, связанные не только с увеличением чис-
ла оцениваемых характеристик и объектов, но и с 
необходимостью учета характеристик процессов 
менеджмента и ряда обеспечивающих процессов, 
которые трудно измерить и оценить. Самооценка 
отличается от аудита СМК также значительно 
более выраженным диагностическим характером 
и особым вниманием к бизнес-процессам.

С 2006 года в ЮЗГУ внедрен процесс «Мони-
торинг удовлетворенности потребителей, в соот-
ветствии с которым стали проводиться ежегодные 
социологические исследования потребителей 
университета (см. рисунок).

С целью стимулирования роста квалифика-
ции, постоянного повышения профессионализма 
и компетентности персонала, результативности 
педагогической и научной работы, развития твор-
ческой инициативы преподавателей с 2009 года в 
университете регулярно проводится рейтинговая 
оценка деятельности факультетов и кафедр.

Самооценка в ЮЗГУ проводится с 2004 года, 
имеет направленность на реализацию стратегии 
развития от соответствия требованиям стандарта 
ИСО 9001 до реализации концепции TQM и позво-
ляет руководству вуза оценить уровень совершенс-
тва по видам деятельности, не охваченным требова-
ниями стандартов ИСО 9000. Кроме того, участие 

Отдел

менеджмента

качества

Удовлетворенность обучающихся 

Удовлетворенность персонала 

Удовлетворенность работодателей 

1 раз в год

1 раз в год

1 раз в год

1 раз в год

1 раз в год

1 раз в год

1 раз в 2 года

Кафедры

Удовлетворенность обучающихся  
в разрезе дисциплин 

Удовлетворенность работодателей 
в разрезе специальностей 

Государственные
аттестационные

комиссии

Удовлетворенность
заказчика 

Удовлетворенность выпускников

Модель оценки удовлетворенности потребителей ЮЗГУ
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университета в конкурсах по качеству, ярмарках, 
выставках позволяет формировать политику и стра-
тегию с учетом независимой экспертизы и исполь-
зовать методы бенчмаркинга.

Успех применения самооценки был обусловлен 
рядом причин:

самооценка стала составным элементом оце-
ночной системы вуза и обеспечивает взаимное 
дополнение и преемственность отдельных видов 
оценки деятельности;

высшее руководство университета поддержи-
вает проведение самооценки;

ведется обучение персонала методам проведе-
ния самооценки;

четко распределены обязанности, ответствен-
ность и полномочия по организации, проведению, 
анализу и использованию результатов самооценки;

результаты самооценки доводятся до персона-
ла на разных уровнях управления (на заседани-
ях Ученого совета, Совета по качеству, советов 
факультетов и т. д.);

результаты самооценки используются в процес-
се постановки и актуализации целей университета 
в области качества;

регулярно проводится мониторинг изменений, 
произошедших в университете с момента прове-
дения предыдущей самооценки.

Модель самооценки ЮЗГУ базируется на крите-
риях моделей Европейского фонда менеджмен-
та качества и конкурса Рособрнадзора «Внутри-
вузовские системы обеспечения качества подго-
товки специалистов», требованиях и рекомендациях 
стандартов ИСО 9000, а также разработках Санкт-
Петербургского государственного электротех-
нического университета (СПбГЭТУ «ЛЭТИ») в этой 
области. Участие университета в пилотной апроба-
ции модели самооценки вуза, проводимой СПбГЭТУ 
«ЛЭТИ» в 2004 году, послужило основой для раз-
работки и внедрения «Методики самооценки СМК 
ЮЗГУ». Результаты самооценки предназначены для 
высшего руководства университета и могут исполь-
зоваться руководителями структурных подразделе-
ний вуза для оценки качества менеджмента и разра-
ботки мероприятий по совершенствованию в под-
чиненных структурных подразделениях.

В основу оценки уровня совершенства по кри-
териям группы «Возможности» положены следу-
ющие шесть «измерений», соответствующих базо-
вым принципам TQM:

степень ориентированности на потребителей и 
другие заинтересованные стороны (от минималь-
ного удовлетворения требованиям образователь-
ных стандартов до полного учета интересов всех 
заинтересованных сторон);

степень системности применяемого подхода 
(от краткосрочных эпизодических мер к планиро-
ванию долговременной политики и стратегии);

степень распространенности в вузе применяе-
мого подхода по уровням управления, подразде-
лениям и процессам;

степень вовлеченности персонала в соответс-
твующие процессы;

степень документированности процедур про-
цессов (от неформального исполнения к полно-
стью документированным процессам);

степень ориентированности на предотвраще-
ние несоответствий и постоянное улучшение, а не 
на исправление возникающих проблем.

Оценка результатов деятельности, отражаю-
щая удовлетворенность потребителей и персона-
ла, восприятие вуза обществом осуществляется по 
критериям группы «Результаты». При их формиро-
вании использовались следующие принципы:

критерии группы «Результаты» отражают три 
основных аспекта — совершенство механизмов 
сбора и анализа информации относительно удов-
летворенности потребителей, персонала и обще-
ства, степень удовлетворенности потребителей, 
персонала и общества разными аспектами работы 
вуза (на основании их реального анкетирования) 
и косвенные свидетельства удовлетворенности 
заинтересованных сторон;

степень удовлетворенности потребителей, пер-
сонала и общества оценивается относительно 
всех аспектов работы вуза, которые определяют-
ся критериями, подкритериями и составляющими 
группы критериев «Возможности» и относятся к 
рассматриваемой группе потребителей. Это поз-
воляет реализовать для каждого критерия цикл 
PDCA, то есть процесс постоянного улучшения 
деятельности вуза по всем направлениям.

Самооценка в ЮЗГУ проводится группой экспер-
тов (5-7 человек), назначенных приказом ректора. 
После экспертизы, выставления балльных оценок 
каждым экспертом в специальных таблицах, оценки 
сильных и слабых сторон СМК и выработки предло-
жений по ее совершенствованию проводится кон-
сенсусное совещание экспертов. По итогам этого 
совещания руководитель экспертной группы (ответс-
твенный представитель руководства вуза по качеству) 
принимает решение по окончательным результатам 
оценки. Затем заполняются итоговые таблицы оцен-
ки и принимается согласованное решение по оценке 
критериев, подкритериев и их составляющих, а так-
же сильных и слабых сторон СМК.

Источниками сведений и данных для объектив-
ной оценки являются:

отчеты и другие записи о результатах предыду-
щей самооценки;

документация и записи СМК;
протоколы Ученого совета и Совета по качеству;
протоколы и акты внешних аудитов СМК и других 

проверок уполномоченными органами контроля;
отчеты об участии университета в конкурсах по 

качеству;
результаты внутренних аудитов СМК;
организационная и распорядительная докумен-

тация университета;
отчеты руководителей функциональных направ-

лений, владельцев процессов, руководителей под-
разделений по видам деятельности;

публикации в университетской газете «Импульс» 
и средствах массовой информации регионально-
го и федерального значения;
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информация из музея ЮЗГУ о достижениях уни-
верситета, его преподавателей и студентов в раз-
ных областях деятельности

другая документация и данные, необходимые для 
как можно более полной и объективной оценки.

При анализе лепестковой диаграммы, постро-
енной по всем критериям модели, можно видеть, 
что форма «лепестка» от 2004 к 2009 году сущес-
твенно не меняется, однако при этом наблюдает-
ся положительная динамика практически по всем 
критериям модели.

Сравнительные данные самооценки за 
2004-2009 гг. приведены в таблице.

Следует отметить динамичный рост показателей 
по всем направлениям. Незначительное сниже-
ние показателя «Лидирующая роль руководства» 
в период с 2008 по 2009 год объясняется струк-
турными изменениями и кадровыми перестанов-
ками на уровне руководителей среднего звена 
(заведующих кафедрами, деканов, начальников 
отделов). Максимальный рост показателей с нача-
ла проведения самооценки (с 2004 года) отме-
чен по критериям «Влияние вуза на общество», 
«Удовлетворенность персонала», «Ресурсы и пар-
тнеры» и «Лидирующая роль руководства», мини-
мальный — по критерию «Политика и стратегия». 
Низкий рост этого показателя может свидетельс-
твовать о недостаточном применении в универси-
тете проектного подхода к инновационным про-
граммам развития университета.

На основе анализа результатов самооценки за 
2004-2009 годы были выявлены причины сдер-
живания роста некоторых показателей и намече-
ны перспективы их устранения. Затем была скор-
ректирована стратегия развития университета 
и разработаны соответствующие планы на всех 
уровнях управления. Следует отметить введение 

в структуру университета должности проректора 
по стратегическому развитию.

Регулярное проведение самооценки и анализ 
ее результатов позволили университету добиться 
стабилизации и значительного роста показателей, 
о чем свидетельствуют, в частности, итоги конкур-
сов и области качества. С 2004 года ЮЗГУ был 
удостоен следующих наград и званий:

лауреат премии губернатора Курской области 
по качеству (2005 и 2009 гг.);

дипломант (2005 г.) и лауреат (2006 г.) конкур-
са Минобрнауки России «Системы обеспечения 
качества подготовки специалистов»;

лидер качества в номинации «Услуги» програм-
мы «100 лучших товаров России» (2010 г.);

лауреат конкурса «100 лучших организаций 
России в области науки и образования» (2010 г.).

В заключение хотелось бы отметить, что основ-
ной целью самооценки является не поиск и нака-
зание виновных в наличии «слабых сторон», а 
определение тех механизмов в СМК, которые не 
используются организацией или функциониру-
ют не достаточно результативно. Определение 
областей для улучшения — это выработка практи-
ческих рекомендаций, направленных на то, чтобы 
механизмы управления качеством заработали, а 
СМК стала более результативной.
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Сравнительные данные самооценки СМК за 2004–2009 годы

Критерии 
модели самооценки

М
ак

си
-

м
ал

ьн
о

е
зн

ач
ен

и
е

2004 г. 2005 г. 2006 г. 2008 г. 2009 г.
% изменений
2009/2004

% изменений
2009/2008

Лидирующая роль руко-
водства

1,00 0,358 0,548 0,618 0,670 0,630 +43,175 -6,349

Политика и стратегия 0,80 0,356 0,356 0,384 0,432 0,520 +31,539 +16,923

Менеджмент персонала 0,80 0,267 0,337 0,361 0,383 0,510 +47,647 +24,901

Ресурсы и партнеры 1,00 0,279 0,319 0,383 0,460 0,656 +57,470 +29,878

Менеджмент процессов 1,40 0,482 0,599 0,699 0,701 0,910 +47,033 +22,967

Удовлетворенность пот-
ребителей

1,00 0,255 0,355 0,455 0,566 0,600 +57,500 +5,667

Удовлетворенность пер-
сонала

1,50 0,300 0,600 0,788 0,788 0,900 +66,670 +12,444

Влияние вуза 
на общество

0,50 0,113 0,188 0,238 0,238 0,350 +67,714 +32,000

Результаты деятельнос-
ти вуза

2,00 0,650 0,920 1,030 1,050 1,300 +50,000 +20,769

Итого: 10,00 3,059 4,221 4,955 5,288 6,376 +52,032 +17,064
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Хотим мы того или нет, но в экономике действует 
правило, согласно которому для того, чтобы компа-
ния получила деньги, она сначала должна их потра-
тить. Проблема внедрения в отечественный бизнес 
систем менеджмента качества (СМК), соответствую-
щих требованиям стандарта ИСО 9001, заключает-
ся помимо прочего и в трудностях оценки ожидае-
мого экономического эффекта. Однако проблема 
эта профессионально легко разрешается, если рас-
сматривать ИСО 9001 как технологию внедрения в 
управление организацией процессного подхода, что 
позволяет экономистам совместно с управленцами и 
производственниками перевести все видимые пре-
имущества процессов в измеримые экономические 
показатели, например, с помощью факторного ана-
лиза рентабельности. 

Руководитель хозяйствующего субъекта вполне спра-
ведливо ожидает от внедрения в управление любого про-
екта, и не только СМК, значительного улучшения деятель-
ности вверенной ему организации, например, ощутимого 
и измеримого ускорения оборачиваемости материаль-
ных и денежных средств, сокращения удельных расходов 
ресурсов на производство единицы продукции (выполне-
ние работ, оказание услуг). Только в этом случае  появля-
ется возможность оценить с точки зрения практического 
использования проекта ожидаемую прибыль – главный 
источник финансирования экономического и социально-
го развития любой из организаций, как бы они не разли-
чались по имущественному потенциалу, структуре капи-
тала, рентабельности и платежеспособности.

Однако на стадии проекта практическую выгоду 
от внедрения СМК достаточно сложно измерить или 
спрогнозировать. Исследования способов определе-

ния эффективности такого шага по-прежнему акту-
альны. Публикация [1], где описаны соответствующие 
подходы и результаты исследований Британского 
института стандартов (British Standard Institute – BSI) 
– тому подтверждение. СМК представляет собой 
только часть системы регулярного менеджмен-
та. Поэтому устойчивый рост коэффициента рен-
табельности активов (Return On Assets – ROA) орга-
низации после внедрения СМК, например, на 4-6 %, 
показанный специалистами BSI с помощью графиков 
в координатах «ROA/годовой период», не восприни-
мается однозначно без дополнительных пояснений. 
Очевидно, этот рост вызван благоприятным стечени-
ем множества условий внутренней и внешней сре-
ды функционирования организации и не может быть 
связан только с внедрением СМК. 

Скорее всего, важные практические результа-
ты могут быть получены за счет применения хоро-
шо известного финансистам детерминированного 
факторного анализа показателей рентабельности, 
так или иначе отражающих совокупность всех про-
изводственно-хозяйственных условий деятельности 
организации. Важно лишь правильно выбрать эконо-
мическую модель для такого анализа применитель-
но к конкретной организации: любое расширение 
модели (включение в нее дополнительных факторов, 
формирующих смысловые качественные показатели) 
не должно противоречить логике связи «причина – 
следствие», объективно существующей между целой 
гаммой финансово-экономических параметров.

Поэтому при принятии решения о внедрении 
СМК следует обратить особое внимание на клю-
чевую особенность стандарта ИСО 9001:2008. Он 

СОВРЕМЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ В ОРГАНИЗАЦИЯХ

ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОЕКТА 
ВНЕДРЕНИЯ В УПРАВЛЕНИЕ 
ПРОЦЕССНОГО ПОДХОДА
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Внедрение в организации СМК по ИСО 9001 рассмотрено с позиций применения в общей системе управления 
процессного подхода. Описана технология перевода характеристик процессов в измеримые экономические пока-
затели, в том числе с помощью факторного анализа рентабельности. Выявлены условия перехода компании на 
более высокий уровень качества экономической деятельности.
�Ключевые слова: эффективность СМК, процессный подход, экономическая результативность, факторная модель 

анализа общей рентабельности.

Implementation of an organization-wide ISO 9001-based quality management system is discussed in terms of process 
approach applied for general management purposes. The author describes the technology of translating process characteristics 
into measurable business parameters, including the use of profitability factor analysis. The conditions for promoting a 
company to a higher performance level are outlined.
�Key-words: QMS efficiency, process approach, effectiveness, overall profitability factor-analysis model.
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представляет собой завершенную технологию внед-
рения процессного подхода – перехода компании к 
управлению прежде разрозненными материальны-
ми и связанными с ними информационными пото-
ками – от закупки сырья и материалов до поставки 
продукции конечному потребителю (см. рисунок). 
Развитие процессного подхода обеспечивает коор-
динацию всех подразделений компании для дости-
жения, по сути, единственной цели – нужный потре-
бителю товар требуемого качества в необходимом 
количестве должен быть произведен и доставлен 
в нужное время, в нужное место и с минимальны-
ми затратами. Стандарт становится инструментом 
интегрированного описания движения ресурсов и 
информации в виде моделей бизнес-процессов, 
которые конкретная организация должна постоян-
но обслуживать и которыми она должна управлять 
по критериям качества. 

Процесс – это устойчивая целенаправленная 
совокупность видов деятельности, которая по опре-
деленной технологии преобразует входы в выхо-
ды, представляющие ценность для заинтересован-
ных лиц (клиентов процесса, или потребителей его 
результатов, причем по отношению к организации 
– и внешних, и внутренних).

Не следует процесс по ИСО 9001:2008 отож-
дествлять с технологическим процессом по ГОСТ 
3.1109-82 «Единая система технологической доку-
ментации. Термины и определения основных поня-
тий», документирование которого в виде маршрут-
ной (операционной или маршрутно-операционной) 
карты было и остается обязательным требовани-
ем к организации производства предприятий оте-
чественной перерабатывающей промышленнос-
ти. Технологический процесс устанавливает лишь 
горизонтальные потоки работ применительно к 
изготавливаемому изделию, его составной части 
или методам обработки, перемещая предметы тру-
да в каждом цикле производства по определенному 
маршруту. Он не предназначен для описания верти-
кальных потоков работ (потоков информационных 
документов, генерируемых в ходе процесса), кото-

рые поддерживают принятие и реализацию управ-
ленческих решений одновременно с выполнением 
множества взаимосвязанных горизонтальных пото-
ков работ. Очевидно, что подобное представление 
о процессе не раскрывает всей сложности и мно-
гогранности реальной деятельности организации, 
которая может быть представлена только процес-
сным подходом, а технология внедрения последне-
го как раз и регламентируется ИСО 9001:2008.

Поскольку сложившаяся в организации специали-
зация по видам деятельности, необходимая для реа-
лизации поставленных перед ней (органами управ-
ления организации) целей, представляет собой 
функции, то с практической точки зрения более 
рациональным представляется следующее опре-
деление процесса. Процесс, или бизнес-процесс 
– это совокупность потоков работ, циркулирующих 
по сложной траектории между задействованными в 
их выполнении подразделениями, скоординировано 
поддерживая все предписанные им функциональ-
но-организационной структурой компании функ-
ции производства и управления. При этом функции 
производства обеспечивают выполнение основной 
деятельности организации, а функции управления 
заключаются в цикличном осуществлении планиро-
вания, контроля и учета, регулирования, анализа и 
совершенствования производственной деятельнос-
ти в соответствии с установленными целями и при-
нятой в регулярном менеджменте иерархией. 

Управление деятельностью и ресурсами любой 
организации объективно представляет собой про-
цесс или сеть процессов. Только осознание этого 
как данности уже создает для финансистов и техно-
логов основу построения экономической многофак-
торной модели результативности внедрения процес-
сного подхода по стандарту ИСО 9001:2008.

Например, для анализа общей рентабельности 
(рентабельности производственных фондов) R, рас-
сматриваемой как следствие внедрения в управле-
ние организацией процессного подхода, можно 
использовать так называемую смешанную трех- и 
более факторную модель:

Потоки организации

Рынок
поставщиков

Снабжение Производство Распределение

Рынок
потребителей

МАТЕРИАЛЬНЫЙ ПОТОК

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОТОК

ФИНАНСОВЫЙ ПОТОК
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где P – балансовая прибыль; F – средняя стоимость 
основных фондов за рассматриваемый (анализируе-
мый) период; E – средние остатки материальных обо-
ротных средств (производственных запасов, незавер-
шенного производства, дебиторской задолженнос-
ти, расходов будущих периодов, готовой продукции и 
денежных средств); P/N – прибыльность на единицу 
продукции; F/N – фондоемкость продукции по основ-
ным производственным фондам; E/N – фондоемкость 
продукции по оборотным средствам; (S – CT) – балан-
совая прибыль, выраженная через разницу стоимости 
продукции в оптовых ценах и ее полной себестоимос-
ти; & – оптовая цена единицы продукции; Dc/N – амор-
тизациемкость продукции; Dl/N – зарплатоемкость 
продукции; Dm/N – материалоемкость продукции; OPc 
– прочие суммарные производственные затраты.

Экономический смысл фондоемкости продукции 
(работ, услуг) по оборотным (E/N) и основным (F/N) 
фондам состоит в том, что чем меньше их значение, 
тем эффективней управление деятельностью и ресур-
сами организации, тем выше прибыльность и ее отно-
сительная модификация – рентабельность (чаще рен-
табельность совокупного капитала ROA или рентабель-
ность собственного капитала ROE – Return On Equity).

Уменьшение значения E/N достигается, в том чис-
ле, оптимизацией производственных запасов и гото-
вой продукции на складах. Снижение F/N, а также 
удельных затрат по таким экономическим элементам 
производства, как амортизация, материалы, труд – 
это результат эффективного управления производс-
твенным фондом организации. В частности, умень-
шения числа единиц не установленного оборудова-
ния и увеличения его интегральной загрузки за счет 
сокращения потерь рабочего времени – исключе-
ния непроизводительной работы и нарушений про-
изводственного процесса, нормирования и контро-
ля регламентированных перерывов, обусловленных 
технологией и организацией производства.

Достаточно воспользоваться так называемой 
«фотографией рабочего времени» или его подроб-
ной структурой, чтобы убедиться, что при внедре-
нии СМК все параметры вышеприведенной модели 
начинают «работать» на рост рентабельности про-
даж продукции (работ, услуг) организации.

С внедрением СМК по ИСО 9001:2008 все резер-
вы роста результативности финансово-хозяйствен-
ной деятельности организации определяются свойст-
вами, присущими процессам СМК. Эти процессы 
охватывают все этапы жизненного цикла продукции, 
управляются по циклу PDCA на основе оперативного 

анализа состояния каждого из процессов. При этом 
для обеспечения их цикличного управления стандарт 
требует реализации нескольких условий.

Первое – обязательная, надежная и регулярная 
организация потоков информации одновремен-
но по четырем направлениям: показателям хода 
процессов; показателям их результатов на выхо-
де; показателям удовлетворенности потребителей; 
результатам внутренних аудитов.

Второе – стандарт предписывает не только уста-
навливать названные выше показатели, измеримые 
и адекватные целям процесса (которые в свою оче-
редь определяются целями деятельности органи-
зации), но и регламентировать методики сбора и 
обработки информации о них, а также их предель-
но допустимые отклонения, характеризующие штат-
ный режим функционирования.

Третье – требуется разработка и утверждение 
регламентов, формализующих работу подразделе-
ний, участвующих в выполнении процессов СМК, а 
также управление ресурсами и этими регламента-
ми при обнаружении отклонений, несоответствий в 
процессе, продукте или изменений внешней среды. 

Одно это позволяет ожидать сокращения, напри-
мер, нерегламентированных перерывов в структу-
ре рабочего времени, основной причиной которых 
являются поломки двух видов: вызывающие оста-
новку оборудования или приводящие к отклонению 
от штатного режима производства, и как следствие, 
влекущие за собой брак.

Однако причем здесь СМК? Все дело в соблюде-
нии причинно-следственной логики. Поломка обо-
рудования – это всего лишь видимая часть айсбер-
га, следствие воздействия совокупности скрытых 
дефектов или таких причин, как пыль, налипание 
частиц перерабатываемого материала, появление 
люфта, коррозия, вибрация и пр. Процесс мате-
риально-технического обеспечения производства 
(МТО), организованный с соблюдением требова-
ний ИСО 9001:2008, как раз и направлен на свое-
временное устранение скрытых дефектов. Причем 
актуально будет заметить, что этот процесс чаще 
относится к вспомогательным процессам СМК: он 
непосредственно не добавляет ценности изготав-
ливаемой продукции, напротив, увеличивает ее сто-
имость. Тем не менее, это с лихвой перекрывается 
ростом полезной загрузки производственных фон-
дов, сокращением брака, вызванного именно скры-
тыми дефектами и увеличением объемов выпус-
ка продукции за определенный период времени, 
рядом других показателей.

Управление процессом МТО позволяет оптими-
зировать в комплексе все затраты на перемещение 
сырья и материалов, избегая множества логистичес-
ких парадоксов. Например, раздельная экономия на 
транспортных расходах, как правило, увеличивает 
затраты, вызываемые ростом складских запасов, а 
экономия на упаковке грузов приводит к дополни-
тельным издержкам, связанным с их повреждени-
ем при доставке. Дело в том, что все логистические 
операции, поддерживающие материалопоток орга-
низации, тесно связаны между собой.
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СОВРЕМЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ В ОРГАНИЗАЦИЯХ

В параметрах факторной модели, организация 
процесса МТО по ИСО 9001:2008 означает, напри-
мер, снижение фондоемкости продукции по про-
изводственным фондам F/N (время их производст-
венной загрузки, или фондоотдачи увеличивается). 
Одновременно уменьшается фондоемкость по обо-
ротным средствам E/N: в операционном цикле сокра-
щаются затраты на организацию складских произ-
водственных запасов и затраты, связанные с незавер-
шенным производством, – ключевые составляющие 
операционного цикла. Кроме того, снижение уровня 
брака автоматически сокращает удельные затраты на 
единицу продукции по амортизации (Dc/N), материа-
лам, сырью, полуфабрикатам (Dm/N), труду (Dl/N).

Особое место в отображении результативности 
внедрения СМК в факторной модели занимает осозна-
ние того, что только ее процессы обеспечивают сис-
темную регламентацию деятельности подразделений, 
участвующих в выполнении этих процессов, заметно 
ослабляя интенсивность сопровождающих ее верти-
кальных потоков работ (потоков генерируемых доку-
ментов) и уменьшая число неоправданных согласо-
ваний между менеджментом этих подразделений по 
иерархической вертикали управления. Дело в том, что 
в организациях, управление которых осуществляется 
по принципам научного менеджмента, разработанным 
Фредериком У. Тейлором, развитие системы менедж-
мента ограничивается функциональным иерархичес-
ким принципом его построения. Как результат, под-
разделениям, взаимодействующим, но в значительной 
степени изолированным друг от друга (как и работни-
кам каждого из них), просто не хватает полномочий 
для самостоятельного принятия оперативных решений, 
необходимых для запланированного конечного резуль-
тата деятельности всей организации. В конечном итоге 
громоздкая структура единоначалия снижает результа-
тивность финансово-хозяйственной деятельности орга-
низации по всем ее составляющим, в том числе по при-
быльности, рентабельности, оборачиваемости активов, 
продолжительности операционного цикла. 

Например, низкий уровень регламентации взаимо-
действия на стыках подразделений, затрагивающий 
всю вертикаль единоначалия в производстве, прос-
то не позволяет сократить без риска подготовитель-
но-заключительное время, являющееся одной из трех 
составляющих времени выполнения производствен-
ного задания и, следовательно, влияющего, как мини-
мум, на фондоемкость организации. Данный пример 
указывает на наличие множества проблем, скрытых в 
организации системы управления на основе функци-
онально-иерархического принципа. Еще Э. Деминг, 
в честь которого цикл PDCA, стал называться циклом 
Деминга, оценивал их долю во всей совокупности 
проблем управления как равную 85 %.

Таким образом, реальное, а не номинальное внед-
рение СМК по модели ИСО 9001:2008 выявляет мно-
жество резервов роста деловой активности организа-
ции, благоприятно сказываясь на таких поддающихся 
измерению показателях, как оборачиваемость мате-
риально-производственных запасов, оборачиваемость 
средств в расчетах и продолжительность операцион-
ного цикла, а значит, и на финансовой устойчивости 

организации при любых, в том числе кризисных, воз-
действиях внешней среды. Обусловлено это тем, что 
деятельность организации начинает рассматривать-
ся как интегрированная совокупность процессов дви-
жения входящих (сырье, материалы, полуфабрика-
ты, запчасти), выходящих (продукция, работы, услуги) 
и внутренних потоков, вместе поддерживающих цикл 
производства. Управление данной совокупностью про-
цессов, подчиненное одной цели – максимальному 
удовлетворению потребителей – гарантирует орга-
низации переход на более высокий уровень качества 
экономической деятельности.

Практика, в том числе отечественная, показыва-
ет, что резервы роста ROA от реального функциони-
рования внедренной СМК зачастую превышают 10 %. 
Рентабельность вложений от самого проекта СМК и 
того выше и может через некоторое время приносить 
в полтора-два раза больше прибыли на рубль затрат 
на его реализацию. Конкретный эффект зависит от 
отраслевой принадлежности хозяйствующего субъ-
екта и уровня организации его регулярного менедж-
мента. Именно поэтому перед принятием решения о 
сроках, целях, способах и стоимости внедрения СМК 
руководству организации следует сначала выявить 
наиболее проблемные аспекты своей деятельности 
с помощью SWOT-анализ и определить, как говорят 
экономисты, «больные» статьи баланса (непокрытый 
убыток отчетного года, не погашенные в срок кредиты 
и займы, просроченная дебиторская задолженность и 
др.). Зная их, можно более целенаправленно присту-
пать к оценке экономической эффективности внедре-
ния СМК, используя весь спектр приемов факторного 
анализа показателей рентабельности и не только.

Убедившись в росте финансовых результатов орга-
низации, связанных с внедрением СМК, начинаешь 
по-другому, с профессиональных позиций оцени-
вать стоимость проекта СМК, которая в совокупнос-
ти может достигать несколько миллионов рублей.

Кстати, стоимость сертификации СМК в 100 – 
250 тыс. рублей не воспринимается как завышен-
ная, если знаешь, что после внедрения системы 
только балансовая прибыль за один финансовый 
год возрастает более чем в два раза.
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УВАЖАЕМЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ!
В первом полугодии 2012 года ВНИИС планирует провести следующие учебные мероприятия 

и семинары

�  Разработка и внутренние проверки систем менеджмента безопасности пищевой продукции,  

основанных на ГОСТ Р ИСО 22000-2007 и ИСО/ТУ 22002-1:2009 – с 24 по 28 января

�  НОВЫЙ! Подготовка специалистов по проведению внутренних проверок по требованиям   

OHSAS 18001:2007 «Системы менеджмента охраны труда и техники безопасности. Требования»  

(ГОСТ 12.0.230–2007 «Системы управления охраной труда. Общие требования» – с 8 по 10 февраля

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

мента качества. Часть 2 – с 13 по 17 февраля; часть 1 – с 23 по 27 апреля; часть 2 – с 4 по 8 июня 

�  Подготовка экспертов по сертификации продукции – с 13 по 24 февраля, с 9 по 20 апреля,    

с 18 по 29 июня

�  Совместная разработка системы GMP по ГОСТ Р 52249-2009 и системы менеджмента качества   

по ГОСТ Р ИСО 9001-2008 – с 28 февраля по 1 марта

�  Актуальные вопросы технического регулирования. Оценка соответствия в рамках Таможенного союза 

и в переходный период (по состоянию на дату проведения семинара) – 29 февраля, 26 апреля, 14 июня 

�  Информационно-консультационный семинар для организаторов региональных конкурсов по качеству 

– с 5 по 6 марта

�  Подготовка специалистов по проведению внутренних проверок системы менеджмента качества –   

с 12 по 16 марта

�  Самооценка организаций на соответствие критериям премий Правительства Российской Федерации   

в области качества как метод совершенствования деятельности организаций – с 19 по 23 марта

�  Подготовка экспертов по сертификации и специалистов по разработке систем менеджмента качества 

организаций – с 26 марта по 6 апреля

�  Обучение представителя руководства по качеству – со 2 по 4 апреля

�  Подготовка экспертов по самооценке деятельности организаций – с 9 по 13 апреля

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

низациях – с 17 по 18 апреля

�  Энергетический менеджмент на основе ИСО 50001, как инструмент экономии ресурсов –    

с 23 по 24 апреля

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 (ориентировочно февраль)

�  Разработка, внедрение и совершенствование систем менеджмента качества на основе стандартов 

ИСО серии 9000 версии 2008 года – 5 дней (ориентировочно март)

�  НОВЫЙ! Оптимизация процессов с целью снижения потерь – методы и организация работы –   

3 дня (ориентировочно март)

�  Удовлетворенность потребителей в системе менеджмента качества: концепция, планирование, методы, 

анализ и использование результатов. Стандарты ИСО 10001–10004 – 2 дня (ориентировочно май))

За справками обращаться по телефону: (499) 253-04-46
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ЖУРНАЛА «СЕРТИФИКАЦИЯ»! 
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