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УЛУЧШАЯ КАЧЕСТВО, МЕНЯЕМ МИР!

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
XXI ВЕКА

ВОПРОСЫ МОДЕРНИЗАЦИИ 
РОССИЙСКОЙ 
ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ИННОВАЦИОННАЯ 
ЭКОНОМИКА: 
ПАРАДИГМЫ УСКОРЕНИЯ

КАЧЕСТВО СЕРВИСА 
НА УРОВНЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВА

В ПОИСКАХ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
ЭФФЕКТА

Оформление подписки через редакцию
(справки по тел.: (495) 664-27-61; e-mail: podpiska@panor.ru) 

позволит сэкономить до 40% ваших средств 
и гарантирует надежное и своевременное получение наших изданий.Н
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Издательство «Политэкономиздат» ИД «Панорама» предлагает вам профессиональные 
научно-практические, информационно-аналитические и познавательные ежемесячные журналы, 
которые освещают широкий спектр человеческих интересов – от глобальной экономики и политики 
до конкретного опыта хозяйственно-производственной деятельности и личных увлечений.

Пять журналов издательства «Политэкономиздат» – «Дипломатическая служба», 
«Землеустройство, кадастр и мониторинг земель», «Кадровик», «Лизинг. Технологии бизнеса» 
и «Международная экономика» – включены в Перечень рецензируемых изданий и журналов 
Высшей аттестационной комиссии Российской Федерации,  в которых публикуются основные ре-
зультаты диссертаций на соискание ученой степени доктора и кандидата наук.

Кроме того, издательство «Политэкономиздат» выпускает следующие специализированные 
и познавательные издания:

● «Валютное регулирование. Валютный контроль»
● «Вопросы трудового права»
● «Глава местной администрации»
● «Мир марок»
● «Парламентский журнал Народный депутат»
● «Служба PR»
● «Таможенное регулирование. Таможенный контроль»
● «Управление качеством»

НОВЫЕ ВЫГОДНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
● «Глава местной администрации»
Расширенная электронная версия журнала на DVD

Скидка 40% при ГОДОВОЙ ПОДПИСКЕ на комплект из трех журналов:
«Глава местной администрации» + «Парламентский журнал Народный депутат» + 
«Служба PR»

Издательство «Политэкономиздат» открывает подписку на 1-е полугодие 2013 года 
и предлагает руководителям, экспертам и специалистам промышленных, финансовых, 
торговых предприятий и общественных организаций подписаться на наши журналы 
и присылать материалы по тематике изданий для публикации.

Тел.: (495) 664-27-38, www.panor.ru, www.панор.рф



ЭНЦИКЛОПЕДИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯЭНЦИКЛОПЕДИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Журнал «Глава местной администрации» зарекомендовал себя как Журнал «Глава местной администрации» зарекомендовал себя как 
надежный помощник руководителей муниципальных образова-надежный помощник руководителей муниципальных образова-
ний в принятии и проведении в жизнь управленческих решений.ний в принятии и проведении в жизнь управленческих решений.

В каждом номере: современные технологии эффективного муниципаль-
ного управления, финансового обеспечения реформы ЖКХ, вопросы 
деятельности образовательных, медицинских, клубных учреждений, при-
влечения внебюджетных средств на содержание дорог, благоустройство 
территорий; антикризисный менеджмент; опыт успешных руководителей 
администраций; рекомендации ученых специалистов и мн. др.
Журнал издается при информационной поддержке  Общероссийской обще-
ственной организации «Всероссийский Совет местного самоуправления».

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ВЫБОРНЫМИ ОРГАНАМИ:
ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ: ФОРМИРОВАНИЕ, 
УТВЕРЖДЕНИЕ, ИСПОЛНЕНИЕ

СИСТЕМА МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
УСЛУГ: КОДИФИКАЦИЯ, 
ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ: 
ЭКОНОМИКА И ПРАВО

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ СЛУЖБЫ: 
ЮРИДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕ

РАЗГРАНИЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Ежемесячное издание. Объем – 80 стр.  
В свободную продажу не поступает

www.glava.panor.ru
E-mail: parlament.rossia@yandex.ru 
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Для оформления подписки через редакцию необходимо получить счет на оплату, прислав заявку по электронному адресу 
podpiska@panor.ru или по факсу (499) 346-2073, а также позвонив по телефонам: (495) 749-2164, 211-5418, 749-4273.

Основные разделы и рубрики журнала: «Из первых рук»; «Время местное. Справочник муниципала»; 
«От закона – к практике»; «Уроки реформирования»; «Социальная политика»; «Законотворчество»; «Об-
разование и культура»; «Сельская жизнь»; «Жилищно коммунальный рынок»; «Знание – сила» (ответы на 
вопросы); «Суд да дело»; «А как у них» и др.

Ведущие постоянных рубрик – В.С. Тимченко, председатель комитета Госдумы по вопросам местно-
го самоуправления, председатель Всероссийского совета местного самоуправления, С.М. Киричук, пре-
зидент Конгресса муниципальных образований РФ, член Совета Федерации; В.Л. Глазычев, председатель 
комиссии по вопросам регионального развития Общественной палаты РФ.

ОРГАНАМИ:
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ПОДПИСКА-2013
Беспрецедентная акция Издательского Дома «Панорама»!

NEW!

Впервые объявляется
ГОДОВАЯ ПОДПИСКА СО СКИДКОЙ НА КОМПЛЕКТ  

ИЗ ТРЕХ ЖУРНАЛОВ для специалистов:

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СКИДКИ предусматриваются для тех, кто 
подпишется на журналы непосредственно ЧЕРЕЗ РЕДАКЦИЮ 
Издательского Дома «Панорама»:
Cкидка 40% при годовой подписке на комплект из трех журналов.
Скидка 30% при годовой подписке на любой журнал ИД «Панорама». 
Скидка 20% при полугодовой подписке на любой журнал 
ИД «Панорама». 
Скидка 30% при годовой подписке на электронную версию. 
Скидка 20% при полугодовой подписке на электронную версию.

=

Впервые объявляется
ПОДПИСКА НА РАСШИРЕННЫЕ 

ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЕРСИИ ЖУРНАЛОВ НА DVD

Подпишитесь один раз – и вы не только сэкономите деньги и время, но и целый год будете 
ежемесячно получать сразу три авторитетных журнала промышленной тематики.

Подписные индексы на комплект в подписных каталогах: «Роспечать» и «Пресса России» – 70308, «Почта России» – 24922.

«Роспечать»
и «Пресса России» – 

70319, 
«Почта России» – 24921

«Роспечать»
и «Пресса России» – 

70320, 
«Почта России» – 24981

Каждый диск содержит всю информацию, опублико-
ванную в бумажной версии журнала, а также актуаль-
ные законы и нормативные документы, полные тек-
сты новых техрегламентов, образцы и формы для 
оптимизации документооборота на предприятии, 
сведения о назначениях, отставках и анонсы отрас-
левых мероприятий.
Объем каждого диска – 4,5 Гб, все материалы грамотно 
и удобно структурированы, имеется удобная оболочка 
с возможностью поиска по любым ключевым словам.

Для оформления подписки в редакции необходимо получить счет на оплату,
прислав заявку по электронному адресу podpiska@panor.ru, по факсу (499) 346-2073

или через сайт www.panor.ru. 
На все возникшие вопросы по подписке вам с удовольствием ответят по телефонам:

(495) 664-2761, 211-5418, 749-2164

НАШИ
СКИДКИ!
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СКИДКА

30%+ +

Генеральный
директор

Управление
промышленным

предприятием

Охрана труда
и техника 

безопасности

на промышленных 
предприятиях
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От космических разработок до изделий для сельского хозяйства – 
задачи любой сложности способно решать Открытое 
акционерное общество «Научно-исследовательский институт 
физических измерений» (ОАО «НИИФИ»).

КАЧЕСТВО В РОССИИ 
Ю. Рудометов 
Вопросы модернизации российской инструментальной 
промышленности ............................................................................13

Автор констатирует, что источник наших проблем – наша 
неэффективность, поэтому инновации не только благо 
для предпринимателей, но и жесткая необходимость для 
государства.

ТПП РФ первой отреагировала на инициативу 
Президента РФ «Сто шагов наверх» ...........................................17

Первый шаг наверх .........................................................................18

Общественный совет при Росреестре провел публичные 
слушания ...........................................................................................24

МЕНЕДЖМЕНТ КАЧЕСТВА
В. Лизун  
Инновационная экономика: парадигмы ускорения ..............27

Ю. Шеханов   
Роль  высшего  руководства  при  внедрении принципов 
интеграции и методов  менеджмента  и  инжиниринга  
качества  в интегрированных системах  менеджмента 
поставщиков железнодорожной отрасли ................................38

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ
Увеличение прибыльности посредством увеличения 
производительности  .................................................................... 44

Реальность весьма часто отличается от того, что мы себе 
представляем, и иногда увеличение прибыли, на которое мы так 
рассчитывали, на деле оказывается лишь минимальным. 
В статье рассмотрены варианты оптимизации прибыльности 
предприятия. 

КАЧЕСТВО ЗА РУБЕЖОМ
Качество сервиса на уровне сотрудничества ..........................49

Интервью Адриана Марлея, генерального директора компании

DHL по странам СНГ и Юго-Восточной Европе.
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СТАНДАРТИЗАЦИЯ И ТЕХРЕГУЛИРОВАНИЕ

Н. Яворчук,  К. Трибушкова
К вопросу о профессиональных стандартах ............................53

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

В. Шапиро 
Мегаполис без отходов ..................................................................61

ЛИНФОРУМ

В поисках экономического эффекта ......................................... 66 

Д. Константинов
Результаты внедрения ТОС в компании «Эргис Групп .........69

Глобальные потребности и растущая конкуренция в нефтегазовой отрасли 
требуют от российских компаний – производителей и поставщиков нефте-
газового оборудования и услуг постоянного усовершенствования своей 
деятельности, повышения качества и конкурентоспособности продукции, 
работ и услуг.
Ассоциация по сертификации «Русский Регистр» (www.rusregister.ru) совмест-
но с Американским институтом нефти API (http://api.org/) приглашает вас 
на семинары по теме: «Американский институт нефти API – возможности 
для развития бизнеса в нефтегазовой отрасли». 

Семинары будут проходить: 

16 октября 2012 г. в Москве,
17 октября 2012 г. в Санкт-Петербурге,
19 октября 2012 г. в Челябинске.

На семинарах будут обсуждаться проблемы развития российского нефте-
газового комплекса, новые возможности для развития бизнеса и интегра-
ции в международные рынки, уточняться требования, предъявляемые к 
российским подрядчикам и поставщикам нефтегазового оборудования и 
услуг. На семинаре будет дан обзор программ и стандартов API, также осо-
бое внимание будет уделено новому стандарту API - Q2, предназначенному 
для поставщиков услуг и использования обслуживающего оборудования. 

Для участия в данном мероприятии также приглашены руководители 
предприятий – основных заказчиков оборудования и услуг для нефтега-
зового комплекса.
Более подробную информацию о семинарах вы можете получить в Ассоциа-
ции по сертификации «Русский Регистр»,
тел. +7 (812) 272-71-36,
E-mail: alexandrova@rusregister.ru
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ МИРОВОГО КЛАССА:

ТЕХНОЛОГИИ БЕЗОПАСНОСТИ BOSCH 

В БОЛЬШОМ ТЕАТРЕ

В ходе реставрационных работ, длив-
шихся с 2005 по 2011 г., компания Bosch 
подготовила проект и оснастила здание Го-
сударственного академического Большого 
театра России самой современной систе-
мой управления безопасностью, включая 
системы пожарной сигнализации и ава-
рийного оповещения, системы контроля 
доступа и охранного видеонаблюдения. 
От новой системы безопасности требо-
вался не только комплексный подход и со-
вместимость с инженерными системами – 
она должна была быть как можно менее 
заметной на фоне классической архитек-
туры здания.

«Большой театр – одно из самых из-
вестных театральных сооружений мира, 
которое имеет огромное культурное зна-
чение для Российской Федерации, – заявил 
Кристоф Хампе, региональный директор 
подразделения Bosch Системы безопас-
ности, – поэтому нам было крайне важно 
не разрушить его историческую красоту и 
внутренние интерьеры».

К моменту завершения реставрации в 
октябре прошлого года театр был осна-
щен новой системой пожарной сигнали-
зации, которая насчитывает более 8 тыс. 

извещателей и свыше 2 тыс. интерфейс-
ных модулей. Она включает в себя аспи-
рационные дымовые извещатели FAS-420 
и линейные дымовые извещатели Fireray 
2000. Оба типа извещателей незаметны, 
устойчивы к загрязнениям и работают даже 
в экстремальных условиях. Для сохранения 
внутреннего интерьера часть динамиков 
корпусных громкоговорителей системы 
оповещения была обтянута тканью в цвет 
стен. В случае эвакуации голосовое опо-
вещение осуществляется через установку 
систем аварийного оповещения Praesideo, 
что обеспечивает безопасную эвакуацию 
людей из помещений. Для предотвращения 
мелких преступлений и хулиганства уста-
новлено более 350 видеокамер внутри и 
снаружи здания. Изображение с них выво-
дится на 20 экранов диспетчерского пульта, 
а видеопоток управляется 20 устройствами 
записи цифрового видео Divar и двумя ма-
тричными системами контроля ALLEGIANT.

«Работа в Большом театре стала для 
нас незабываемым опытом, – сказал за-
меститель генерального директора АСПО 
Системы безопасности Егор Вашковьяк. —
Отделка репетиционных залов, зритель-
ного зала, фойе и коридоров потребовала 
исключительной точности, а хрупкие по-
верхности сделали прокладку проводов 
крайне сложной. Но мы с честью справи-

лись с задачей, обеспечив бла-
годаря нашим технологиям до-
стойный уровень безопасности 
театральной площадки».

ДЛЯ СПРАВКИ

Группа компаний Bosch яв-
ляется ведущим мировым по-
ставщиком технологий и услуг. 
В отчетном 2011 г. более 300 тыс. 
сотрудников обеспечили про-
дажи на сумму 51,5 млрд евро 
по следующим направлениям: 
автомобильные технологии, про-
мышленное оборудование, по-
требительские товары и техника 
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инженерных коммуникаций. В Группу 
компаний Bosch входят Robert Bosch 
GmbH и более 350 дочерних предприя-
тий и региональных компаний прибли-
зительно в 60 странах. Вместе с партне-
рами в сфере продаж и обслуживания 
компания Bosch представлена почти в 
150 странах. Широкая международная 
конструкторская, производственная 
и торговая сеть является основой для 
дальнейшего роста компании. В 2011 г.
компания Bosch вложила в научные 
исследования и разработки более 
4,2 млрд евро, а также подала заявки на 
получение свыше 4100 патентов по всему 
миру. Предлагая свою продукцию и услуги, 
Bosch повышает качество жизни за счет 
инновационных и полезных разработок.

Компания была основана в Штутгарте 
в 1886 г. Робертом Бошем (1861–1942) как  
«Мастерская точной механики и электро-
техники». Особая структура собственности 
Robert Bosch GmbH гарантирует Группе 
компаний Bosch предпринимательскую 
свободу, что позволяет осуществлять 
долгосрочное планирование и исполь-
зовать значительную долю средств для 
инвестирования, обеспечивая ей надеж-
ное будущее. 92 % акционерного капи-
тала Robert Bosch GmbH принадлежит 
благотворительному фонду Robert Bosch 
Stiftung GmbH. Контрольным пакетом 
голосующих акций владеет Robert Bosch 
Industrietreuhand KG и выполняет функции 
собственника на основании доверитель-
ного управления. Остальная часть акций 
принадлежит семье Бош и Robert Bosch 
GmbH.

Дополнительную информацию можно 
получить на сайтах: 

www.bosch.ru и www.bosch.com.
Контакты для прессы:

Юлия Голубцова, OOO «Роберт Бош»
Тел.  +7 495 937-04-02
Факс +7 495 935-71-99

E-mail: julia.golubtsova@ru.bosch.com

УПРАВЛЯЙ БУДУЩИМ

Цель VI практической конференции 
«Управляй будущим 2012: закупки, дис-
трибуция, продажи», которая состоялась 
15.06.2012 в Екатеринбурге, – знакомство с 
опытом применения системного подхода к 
управлению предприятием на российских 
производственных и торгово-закупочных 
предприятиях с целью увеличения эффек-
тивности снабжения, дистрибуции и про-
даж без привлечения дополнительных 
ресурсов. 

Организаторы конференции – Школа 
бизнеса «Управляй будущим», компания 
«АРБ-консалтинг» при поддержке Уральской 
торгово-промышленной палаты.

Участники конференции познакомились 
с реальным опытом компаний, внедривших 
практические инструменты Теории ограни-
чений для управления закупками, запасами, 
продажами.

Огромный интерес вызвал доклад «Ре-
зультаты внедрения ТОС в компании "Эргис 
Групп"» Дмитрия Константинова, владельца 
ООО «Эргис Групп» (дистрибуция фурни-
туры). Дмитрий Георгиевич прошел обу-
чение по программе Executive MBA, имеет 
большой опыт управления: ООО «Группа 
Компаний Рузком», Генеральный директор 
ОАО «Завод Красная Пресня», руководитель 
направления «Машиностроение» в структу-
ре холдинга ОАО «Северстальтранс».
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Дмитрий познакомился с Теорией огра-
ничений в феврале 2011 г. на семинаре 
«Управление запасами на основе Теории 
ограничений систем», который вел Виктор 
Вальчук. С февраля по май 2011 г. было вне-
дрено решение: отказаться от работы по 
прогнозам и пополнять товары на складе, 
только исходя из реального потребления, 
для обеспечения наличия товаров на скла-
де в полном ассортименте и необходимом 
количестве.

Ровно за 1 год с момента внедрения 
были достигнуты изменения: 

•  30 %-ный рост продаж относительно 
предыдущего периода;

• постоянное наличие товара на складе 
в нужном объеме и нужного артикула 
позволило на 100% выполнять заявки 
клиентов; 

• оборачиваемость товарных запасов на 
складе с 1,9 раза в феврале 2011-го до 
4,1 раза в феврале 2012 г.; 

• доля низколиквидных товарных запа-
сов снизились с 45 до 19 %; 

• кредиторская задолженность вошла в 
договорные рамки; 

• существенно снижены затраты на мар-
кетинг и рекламу; 

• заметно повысилась узнаваемость тор-
говой марки. 

Дмитрий Байков, директор по продажам 
ЗАО «Кондитерское объединение "Любимый 
край"», представил доклад «Управление за-
пасами в цепи поставок». Компания «Люби-
мый край» является одним из ведущих про-
изводителей мучных кондитерских изделий 
в России, владельцем известных торговых 
марок «Посиделкино», «Штучки», «Оранже-
вое солнце», «Семислоново». Дистрибуция 
товаров осуществляется по всей России и 
в страны СНГ.

Знакомство с Теорией ограничений 
началось еще в 2004 г. с прочтения кни-
ги «Цель». Широкомасштабное внедрение 
ТОС началось в 2011 г. по инициативе ге-
нерального директора компании Елены 
Стрельцовой. Одед Коуэн и Елена Федур-
ко провели обучение сотрудников и слет 
дистрибуторов для ознакомления с ТОС. 
В декабре 2011 г. проведена корректиров-
ка методики учета в соответствии с ТОС и 
разработано предложение ценности (или 
«предложение мафии») для новых клиентов. 
Результаты внедрения предложения «ма-
фии»:

1. Процесс продаж сократился с 18 не-
дель до 4; 

2. 100 % клиентов, которым было пред-
ставлено предложение ценности, под-
писали договор о сотрудничестве; 
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3. Некоторые клиенты открыто говорят, 
что это предложение ценности – луч-
шее из того, что они слышали за все 
время работы на рынке.  

Большое впечатление на участников 
конференции произвел доклад Елизаветы 
Волковой (ООО «Лазерные технологии», 
г. Челябинск), возможно, самого молодо-
го и очаровательного директора во всей 
металлообрабатывающей отрасли. Компа-
ния «Лазерные технологии» более 10 лет 
работает на рынке обработки металлов: 
лазерной резки, трехкоординатной гибки и 

гидроабразивной резки. Знакомство с ТОС 
произошло год назад на семинаре Школы 
бизнеса «Управляй будущим» «Управление 
производством на основе Теории ограни-
чений систем». Не имея опыта и специаль-
ного образования в области управления 
предприятием, Елизавета, внедрив инстру-
менты ТОС на своем предприятии, смогла 
за несколько месяцев увеличить прибыль 
на 30 %.

После выступлений директоров пред-
приятий аудитория с большим внимани-
ем следила за докладом Виктора Вальчу-

ка «Мыслительные про-
цессы ТОС – инструмент 
нахождения прорывных 
стратегических и опе-
рационных решений».
Главное, с чем согласились 
участники конференции, 
Теория ограничений – не 
миф, созданный консуль-
тантами. ТОС – это прак-
тические инструменты, 
которые работают и да-
ют быстрый эффект. Эти 
инструменты внедрили 
реальные люди на рос-
сийских предприятиях, 
которые работают эффек-
тивнее и зарабатывают 
больше уже сегодня.
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ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ XXI ВЕКА
Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2012 г. № 485 (г. Москва) «О присуждении премий 
Правительства Российской Федерации 2011 года в области качества» Открытому акционерному обществу «Научно-
исследовательский институт физических измерений» за достижение значительных результатов в области качества 
продукции и услуг и внедрение высокоэффективных методов менеджмента качества присуждена премия Прави-
тельства Российской Федерации 2011 г. в области качества (в категории организаций с численностью работающих 
свыше 1000 человек).

От космических разработок до изде-
лий для сельского хозяйства – задачи 
любой сложности способно решать От-
крытое акционерное общество «Научно-
исследовательский институт физических 
измерений» (ОАО «НИИФИ»).

Открытое акционерное общество 
«Научно-исследовательский институт 
физических измерений» (ОАО «НИИФИ» ) 
основано в г. Пензе в 1960 г. как филиал 
ЦНИИМаш для решения проблем освоения 
космоса, создания новых измерительных 
средств и в первую очередь новых датчи-
ков для обеспечения телеизмерений на 
всех этапах разработки и эксплуатации 
ракетной техники.

В 1978 г. институт преобразован в само-
стоятельное предприятие Минобщемаша 
СССР.

В 1998 г. НИИФИ получил статус Феде-
рального государственного унитарного 

предприятия в ведении Федерального 
космического агентства и приказом гене-
рального директора Росавиакосмоса от 
26 октября 1998 г. № 230 определен го-
ловной организацией в области создания 
датчиковой и электронно-преобразующей 
аппаратуры и ее применения в ракетно-
космических комплексах.

В 2004 г. Научно-исследовательскому 
институту физических измерений при-
своен статус федерального научно-
производственного центра.

В 2009 г. на основании распоряжения 
Территориального управления Федераль-
ного агентства по управлению федераль-
ным имуществом по Пензенской области 
от 29.12.2007 г. № 643-Р. «Об условиях при-
ватизации Федерального государствен-
ного унитарного предприятия «Научно-
исследовательский институт физических 
измерений» ФГУП «НИИФИ» преобразован 

в Открытое акционерное общество 
«Научно-исследовательский инсти-
тут физических измерений».

23.10.2009 ОАО «НИИФИ» вклю-
чено в состав интегрированной 
структуры «Российская корпора-
ция ракетно-космического при-
боростроения и информационных 
систем».

КОНКУРСЫ, НАГРАДЫ, 

ДИПЛОМЫ

 Наукоемкая продукция и иннова-
ционные разработки НИИФИ демон-
стрировались на международных 
выставках в России и за рубежом: Научно-исследовательский институт 

физических измерений
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на Кубе, в Китае, Бельгии, Германии, Индии 
и имеют целый ряд медалей и дипломов.

2012 г. – В рамках XIII Международного 
форума и выставки «Высокие технологии 
XXI века» ОАО «НИИФИ» участвовало в 
конкурсе «Высокие технологии – основа 
модернизации экономики и развития про-
мышленности».

2010 г. – Золотой сертификат соответ-
ствия вручен ОАО «НИИФИ» в честь 10-ле-
тия образования Системы добровольной 
сертификации «Военный регистр».

ЗОЛОТОЙ СЕРТИФИКАТ

2009 г. – Диплом за высокий уровень 
представленной экспозиции на между-
народной специализированной выставке 
«Датчики и измерения», г. Москва;

Диплом за участие в выставке «ВТ-XXI 
2009» 10-го Юбилейного международного 
форума «Высокие технологии XXI века» и 
достижения в области высоких технологий, 
г. Москва;

Диплом за активное участие во II Рос-
сийском форуме «Российским инноваци-
ям – российский капитал» и VII ярмарке 
бизнес-ангелов и инноваторов, диплом и III 
место за инновационный проект «Разра-
ботка и серийное изготовление мобиль-
ного весоизмерительного устройства» по 
направлению «Приоритетные националь-
ные проекты – эффективное сельское хо-
зяйство», г. Саранск;

Диплом участника межрегиональной 
специализированной выставки «ПродАгро-
Маш» за разработку и производство обо-
рудования для предприятий АПК, г. Пенза.

2008 г. – Диплом и медаль за участие в IX 
Международном форуме «Высокие техно-
логии XXI века» – выставка «ВТ XXI – 2008
и достижения в области высоких техноло-
гий», г. Москва;

Диплом за участие в международном 
симпозиуме «Надежность и качество 2008», 
г. Пенза; 

Свидетельство с медалью IХ Междуна-
родного форума «Высокие технологии ХХI 

века за разработку: Акселерометр низко-
частотный линейный АЛЕ 055 для системы 
управления движением корректируемого 
летательного аппарата, г. Москва; 

 Золотая медаль «Европейское качество» 
и диплом за участие в XII Международном 
конкурсе «Золотая медаль "Европейское 
качество"», г. Санкт-Петербург; 

Диплом за активное участие в VI Меж-
дународной выставке вооружения, во-
енной техники и боеприпасов «Россий-
ская выставка вооружения, г. Нижний 
Тагил-2008»;

Диплом лауреата конкурса «Перспек-
тивные технологии для реального сектора 
экономики» во II Международной выставке 
и конгрессе «Перспективные технологии 
XXI века» за научно-техническую разра-
ботку «Технология изготовления высоко-
стабильного тонкопленочного тензоре-
зистора для тензорезисторных датчиков 
давления, работоспособных в широком 
диапазоне рабочих температур», г. Москва;

Диплом предприятию за высокий уро-
вень представленной экспозиции в разделе 
«Датчики и измерения» на Международной 
выставке измерительного оборудования и 
технологий, г. Москва;

Диплом победителя IX Всероссийского 
конкурса «1000 лучших предприятий и ор-
ганизаций России 2008» за эффективную 
деятельность, высокие достижения и ста-
бильную работу в 2008 г.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОАО «НИИФИ» – головное предприятие 
Федерального космического агентства, 
специализирующееся на разработке и по-
ставке для ракетно-космической техники 
и стартовых наземных сооружений: 

• датчиков физических величин (датчи-
ков абсолютных, избыточных, диффе-
ренциальных, быстропеременных, 
акустических давлений; датчиков 
сил, деформаций, крутящих момен-
тов, линейных и угловых перемеще-
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ний, ускорений, частоты вращения, 
температуры и других параметров);

• нормализующих преобразователей;
• систем измерения, диагностики, кон-

троля, управления и аварийной за-
щиты.

УЧАСТИЕ В КОСМИЧЕСКИХ

ПРОГРАММАХ И ПРОЕКТАХ 

 Более 850 наименований разработок, а 
это более 3600 разновидностей датчиков 
и преобразующей аппаратуры, было ис-
пользовано и используется при испыта-
ниях, стендовой отработке и эксплуатации 
средств выведения, бортовых комплек-
сов и функциональных блоков ракетно-
космической техники (РКТ), создаваемых 
в рамках национальных и международных 
космических программ: 

 «Восток», «Космос», «Протон», «Союз-
2М», «Энергия-Буран», «Ангара», «Союз-
Апполон», «Международная космическая 
станция (МКС), «Мир», «Шаттл-Мир», «Марс», 
«Вега», «Фобос», «Тополь-М», «Булава», «Мор-
ской старт» и др.

 Надежность и точность измерений в 
экстремальных условиях, таких как воз-
действия высоких уровней вибраций, 
ударов, линейных ускорений, высоких и 
низких температур, различных агрессив-
ных сред, а также стойкость к воздействию 
радиационных факторов, минимальные 
габаритно-массовые характеристики, ши-
рокие функциональные возможности – 
всем этим требованиям соответствуют  
датчики и преобразователи с маркой ОАО 
«НИИФИ».

ОАО «НИИФИ» разрабатывает и постав-
ляет датчики для измерения:

• абсолютных давлений от 2 мм рт. ст. 
до 45 МПа;

• избыточных давлений от 0,001 до 
300 МПа;

• дифференциальных давлений от 
1,6 до 1000 кПа;

• быстропеременных давлений от 
0,0005 до 30 МПа;

• акустических давлений от 84 до 
194 дБ;

• деформаций ± 3000 мкм/м;
• усилий от 0,02 до 4000 кН;
• крутящих моментов от 60 до 250 Нм;
• линейных перемещений от 0,1 до 

16000 мм;
• угловых перемещений от 0 до 

360 град.;
• частоты вращения от 0 до 130 тыс.  

об/мин;
• линейных ускорений от  0,028 

до 200 тыс м/с2;
• угловых ускорений от  1, 5  до 

4500 рад/с2;
• массового рас хода от  120 до 

35 000 кг/час,
а также датчики температуры, сигнализа-
торы давления и уровня жидкости, сейс-
модатчики, весовые устройства и другие 
измерительные приборы для ракетно-
космической и авиационной техники, атом-
ных станций, железнодорожного транспор-
та, металлургии, нефтегазодобывающей и 
других отраслей промышленности.

МИССИЯ ОАО НИИФИ»

Открытое акционерное общество 
«Научно-исследовательский институт фи-
зических измерений» – надежный партнер 
российских и зарубежных предприятий 
ракетно-космической и авиационной 
промышленности, атомной энергетики и 
других отраслей экономики, определив-
ших свою потребность в высокоточных 
и надежных датчиках и преобразующей 
аппаратуре для экстремальных условий 
измерений.

 Мы решаем задачи потребителей в со-
ответствии с их индивидуальными потреб-
ностями предоставлением высококаче-
ственной продукции и научно-технических 
услуг, обеспечивая: 

• постоянное повышение технического 
уровня датчиков и преобразующей 
аппаратуры на основе использова-
ния прогрессивных технологий и 
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современных достижений науки и 
техники;

• выполнение всех процессов проек-
тирования и производства в соот-
ветствии с установленными требо-
ваниями, сертификацию и гарантию 
качества поставляемой продукции;

• рост научного потенциала, уровня 
профессиональной подготовки, ма-
териального обеспечения и социаль-
ной защиты работников, выполнение 
законодательных и иных требований 
общества.

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА

 Мы, трудовой коллектив ОАО «НИИФИ», 
стремясь обеспечить экономическую ста-
бильность и устойчивое развитие Обще-
ства, расширить и укрепить наше участие 
и влияние (занять лидирующее положение) 
на российском рынке датчиков и преоб-
разующей аппаратуры, главными целями 
нашей долговременной «Политики в об-
ласти качества» считаем: 

• постоянное удовлетворение требова-
ний и ожиданий потребителей путем 
своевременной поставки продукции 
высокого качества на выгодных обе-
им сторонам условиях;

• планомерное и систематическое улуч-
шение качества выполняемых работ.

 ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ В ДОСТИЖЕНИИ 

ПОСТАВЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ: 

• формирование идеологии качества, 
утверждение в сознании работников 
понимания того, что от качества ра-
боты каждого зависит благосостоя-
ние и будущее Общества. Создание 
среды, поощряющей командную 
работу, творчество и участие всех 
работников в процессах улучшений 
по методологии «Кайдзен»;

• постоянное повышение технического 
уровня и конкурентоспособности 
продукции на основе внедрения 
достижений науки и техники, про-

грессивных технологий, компьюте-
ризации процессов проектирования, 
производства и управления;

• соответствие требованиям стандар-
тов ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 15.002 
и постоянное повышение результа-
тивности действующей системы ме-
неджмента качества;

• расширение партнерства с новыми 
потребителями, добиваясь снижения 
стоимости производимой продукции 
с целью повышения ее конкуренто-
способности;

• установление взаимовыгодных отно-
шений с поставщиками.

 Повышение качества – это постоянная 
задача и ответственность каждого работ-
ника независимо от занимаемой должно-
сти и выполняемых функций.

Руководство ОАО «НИИФИ» принимает 
на себя ответственность за реализацию 
«Политики в области качества», обеспечи-
вает выделение ресурсов, необходимых 
для достижения поставленных целей и 
стимулирования процессов постоянных 
улучшений.

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

 НИИФИ успешно интегрируется в миро-
вую аэрокосмическую отрасль, сотрудни-
чает с космическими агентствами Индии 
и Китая, Европейским космическим агент-
ством, участвует в комплектации измери-
тельной аппаратурой ракетных двигателей 
«РД-180» (ОАО «НПО Энергомаш им. ака-
демика В.П. Глушко») для первой ступени 
ракетного комплекса «Атлас» (США).

ДРУГИЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Разработка, изготовление и поставка:
•  датчиков и систем измерения для 

авиационной техники;
•  датчиков силы, положения, линейных 

перемещений, сейсмодатчиков, сиг-
нализаторов, датчиков-реле уров-
ня, переключателей, выключателей, 
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дистанционных указателей и других 
приборов для атомных станций;

• датчиков и систем для железнодо-
рожного транспорта, металлургии, 
нефтегазодобывающей, нефтепере-
рабатывающей и других отраслей 
промышленности; 

• проведение энергоаудита предпри-
ятий и организаций, разработка и 
комплексное внедрение энергосбе-
регающих технологий;

• проектирование, монтаж, ремонт и 
обслуживание средств обеспечения 
пожарной безопасности зданий и 
сооружений. 

• изготовление окон и дверей из ПВХ-
профиля Novotex; 

• изготовление и поставка светодиод-
ных светильников.

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ 

НАУЧНОТЕХНИЧЕСКИХ 

КОНФЕРЕНЦИЙ

Обладая мощным научно-техническим 
потенциалом и высококвалифицирован-
ными научными кадрами, НИИФИ осваи-
вает новую для себя сферу деятельности 
– организацию научно-технических кон-
ференций для обмена идеями и опытом и 
налаживания научных и производствен-
ных связей.

ЛИЦЕНЗИИ

 Вся научно-производственная деятель-
ность института осуществляется на осно-
ве лицензий Федерального космического 
агентства, Федеральной службы по эколо-
гическому, технологическому и атомному 
надзору, Госстандарта России и других ми-
нистерств РФ: 

Лицензия на осуществление космиче-
ской деятельности № 1042К от 26 января 
2009 г. (срок действия до 26 января 2014 г.);

Лицензия на право конструирования 
оборудования для атомных станций № ВО-
11-101-2042 от 3 марта 2010 г. (срок действия 
до 3 марта 2015 г.); 

Лицензия на право изготовления обо-
рудования для атомных станций № ВО-12-
101-2033 от 29 января 2010 г. (срок действия 
до 29 января 2015 г.);

Лицензия на осуществление разработки 
авиационной техники, в том числе авиа-
ционной техники двойного назначения 
№ 6227-А-АТ-Р от 13 февраля 2008 г. (срок 
действия до 13 февраля 2013 г.);

 Лицензия на осуществление разра-
ботки вооружения и военной техники 
№ 7045-А-ВТ-Р (№ 0007802) от 8 мая 2008 г. 
(срок действия до 8 мая 2013 г.); 

Лицензия на осуществление произ-
водства вооружения и военной техники 
№ 7046-А-ВТ-П (№ 0007801) от 8 мая 2008 
г. (срок действия до 8 мая 2013 г.); 

 Лицензия на осуществление дея-
тельности по изготовлению и ремон-
ту средств измерений № 006859-ИР от 
29 сентября 2010 г. (срок действия до 
29 сентября 2015 г.);

 Лицензия на осуществление произ-
водства работ по монтажу, ремонту и об-
служиванию средств обеспечения пожар-
ной безопасности зданий и сооруженийи 
№ 3-2/01323 от 16 ноября 2010.

СЕРТИФИКАТЫ

 Система менеджмента качества (СМК) 
ОАО «НИИФИ» сертифицирована в системе 
добровольной сертификации «Военный 
регистр» в 2000 г. и имеет сертификат со-
ответствия № ВР 34.1.3589-2010. 

 Сертификат соответствия системы ме-
неджмента качества № ВР 34.1.3589-2010 
соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 
9001-2008 и ГОСТ РВ 15.002-2003 (срок дей-
ствия сертификата по 19.09.2013).



13

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ   № 92012   КАЧЕСТВО В РОССИИ

ВОПРОСЫ МОДЕРНИЗАЦИИ 
РОССИЙСКОЙ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Ю. Рудометов,
канд. техн. наук, технический директор «НПЦ КООРДИНАТ

Уровень развития машиностроения 
является одним из важных показателей 
уровня развития страны. Продукция пред-
приятий машиностроения играет реша-
ющую роль в реализации достижений 
научно-технического прогресса во всех 
областях хозяйства любой страны. Это ак-
сиома, которую, к сожалению, принимаю-
щие государственные решения чиновники 
не спешат понимать.

По числу занятых и по стоимости вы-
пускаемой продукции машиностроение за-
нимает первое место среди всех отраслей 
мировой промышленности. Машинострое-
ние определяет отраслевую и территори-
альную структуру промышленности мира, 
обеспечивает машинами и оборудованием 
все отрасли экономики, производит раз-
нообразные предметы потребления.

Инструментальное производство тесно 
связано с развитием машиностроения и ме-
таллообрабатывающей промышленности. 
Успешное развитие каждого производства 
в значительной степени зависит от того, 
насколько оно обеспечено надлежащим 
количеством инструмента, приспособле-
ний и т. п. Это является основной базой 
для правильной постановки производства.

Одним из условий производства высоко-
качественного долговечного инструмента 
является выбор инструментального ма-
териала и технологии его изготовления. 
Количество марок инструментальных ста-
лей, используемых в промышленности для 
конкретных условий обработки материа-
лов, характеризует технический потенциал 
каждой страны.

Промышленная модернизация немысли-
ма без существования своего собственно-
го инструментального производства. И в 
странах с наукоемким машиностроением 
обязательно существует развитая инстру-
ментальная промышленность. В развитых 
промышленных странах внутризаводское 
производство инструмента встречается в 
небольших размерах, так как предприятию 
всегда выгоднее приобрести инструмент 
на специализированных заводах, чем из-
готовлять его у себя. Специализированные 
инструментальные заводы выпускают луч-
шего качества инструмент c более низкой 
себестоимостью по сравнению с тем, что 
дает внутризаводское производство. Ин-
струментальные заводы имеют все воз-
можности изготавливать особо сложные 
инструменты – длинные протяжки, чер-
вячные фрезы высокой точности ААА, АА, 
комбинированные инструменты. А также 
производить термическое упрочнение 
различных инструментальных сталей и 
сплавов. На специализированном инстру-
ментальном заводе есть возможности для 
проведения сложных технологических про-
цессов, металлографического и высоко-
точного метрического контролей.

Организация массового производства 
инструмента может быть успешно проведе-
на только при широкой его стандартизации 
и нормализации. При заказе небольшого 
количества инструментов, что замечено 
в последнее время в российских пред-
приятиях, технические требования ого-
вариваются каждый раз в отдельности. Эти 
требования не всегда, по субъективным 
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или объективным причинам, соответству-
ют стандартам как государственным, так 
мировым.

Выполняя такие заказы, специализиро-
ванные инструментальные заводы сталкива-
ются с технологическими трудностями, что, 
несомненно, сказывается на производитель-
ности, качестве и себестоимости даже при 
изготовлении более простого инструмента. 
При мелких заказах возникают трудности 
с приобретением инструментальной ста-
ли. Поэтому многие заводы стали перехо-
дить на одну-две инструментальные стали 
(из быстрорежущих сталей – это Р6М5 и 
Р18). Заказчикам ничего не остается, как 
соглашаться на эти стали, и тем самым идти 
на изменения, а нередко и на ухудшения 
технологического процесса своего произ-
водства. Многие заказчики остаются недо-
вольными продукцией инструментальных 
заводов в России. И главное, из-за низкого 
качества. Пониженная теплостойкость ме-
таллорежущего инструмента, повышенное 
содержание остаточного аустенита, физико-
механические свойства не соответствуют 
никаким стандартам. И самое главное из 
вышеперчисленных – пониженная стой-
кость. Но заказчику необходим инструмент, 
и он принимает такую продукцию и снова 
заказывает. Теряет в производительности 
механической обработки. Но всему прихо-
дит предел. Заказчик ищет нового исполни-
теля или создает собственное производство 
инструмента, пусть не такое, но свое, и с 
меньшими затратами. Качество также не 
соответствует никаким стандартам, но и 
инструментальный завод производил ин-
струмент почти такого же «качества». Другие 
заказчики меняют технологический цикл 
или даже вносят изменения в конструкцию 
выпускаемого изделия. А инструменталь-
ный завод теряет заказ, теряет работу, те-
ряет марку предприятия.

Сейчас инструментальные заводы в 
России находятся в кризисном состоянии. 
И главная причина этого кроется в нека-
чественном изготовлении инструмента. 

Почему это происходит вот уже почти 20 
лет? Много причин... Главные из них:

• отсутствие технологической дисци-
плины;

• недостаточно подготовленное про-
изводство;

• большие накладные расходы;
• высокая себестоимость;
• неисполнение техническими служ-

бами своих прямых обязанностей;
• руководство предприятий не имеет 

специального технического обра-
зования и часто принимает неадек-
ватные решения;

• ломка технологических цепочек при 
выполнении разовых, штучных зака-
зов, не соответствующих специали-
зации предприятия;

• критический моральный и физиче-
ский износ оборудования и техно-
логий;

• острый дефицит квалифицированных 
кадров вследствие относительно 
низкой заработной платы и уравни-
вания оценки умственного инженер-
ного и механического труда;

• наличие избыточных производствен-
ных мощностей, как правило, мо-
рально устаревших и в запущенном 
состоянии;

• крайне высокие издержки на их со-
держание (уровень загрузки произ-
водственных мощностей составляет 
около 20%);

• отсутствие программ развития пред-
приятий;

• отсутствие НИОКР.
65–70 % металлорежущих инструментов 

производится из быстрорежущих сталей. 
За последние 12 лет, начиная с 1999 г., цены 
на вольфрам повысились в 4–5 раз, и это 
сказалось на стоимости быстрорежущих 
сталей, содержащих вольфрам. Производ-
ство инструментов в России из быстро-
режущих сталей с большим содержани-
ем вольфрама стало резко сокращаться. 
Научно-исследовательские работы в ин-
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струментальной промышленности прио-
становились.

Потребители начали пользоваться ин-
струментами из КНР (Китая) и других стран. 
Китай является одним из основных произ-
водителей вольфрама вместе с Канадой и 
Австралией. Анализируя текущую ситуацию 
на рынке вольфрама, австралийская фирма 
Goodall Business and Resource Management 
(GBRM) пришла к заключению, что причина 
пассивности производства вольфрамового 
сырца заключается в непрерывном росте 
затрат на развитие и эксплуатацию новых 
мощностей на фоне стабилизации цен на 
вольфрамитовый концентрат и параволь-
фрамат аммония в последние 3 года. Дан-
ный дисбаланс тормозит ввод в эксплуата-
цию новых сырьевых проектов и тем самым 
препятствует расширению поставок, что в 
условиях растущего спроса на вольфрам вы-
зовет нарастание дефицита вольфрама и соз-
даст условия для нового этапа роста цен [1].

Нового повышения цен на быстроре-
жущие вольфрамовые стали российские 
инструментальные заводы могут не вы-
держать. Что же остается делать инстру-
ментальным заводам? В том виде, в кото-
ром находятся сейчас инструментальные 
заводы, трудно выжить при высоких ценах 
на вольфрамовые быстрорежущие стали. 
Один из способов решения данной про-
блемы заключается в расширении техноло-
гических возможностей при изготовлении 
инструментов и работе с большой гаммой 
инструментальных сталей и сплавов:

• порошковыми быстрорежущими ста-
лями;

• карбидосталями;
• белыми инструментальными чугуна-

ми без легирующих и карбидообра-
зующих элементов;

• низколегированными и даже углеро-
дистыми инструментальными ста-
лями.

Необходимо разрабатывать:
• новые конструктивные элементы ин-

струментов;

• применять прогрессивные техноло-
гии (в особенности – термического 
упрочнения), повышающие работо-
способность инструмента;

• усовершенствовать процессы шлифо-
вания и заточки;

• усовершенствовать контрольные опе-
рации.

Главная цель – это повышать качество 
при снижении себестоимости производ-
ства. Этого можно добиться, предпринимая 
следующие шаги:

осуществлять полноценный входной 
контроль на получаемые материалы;

проводить подбор температур закалки с 
величиной аустенитного зерна для каждой 
плавки инструментальных сталей;

осуществлять ппр для всего технологи-
ческого оборудования;

широко использовать электродные со-
ляные ванны при ступенчатом цикличе-
ском отжиге, при нормализации, закалке, 
отпуске и даже ковке, что резко снижает 
энергозатраты;

особенное внимание уделять процессам 
приготовления компонентов смесей со-
ляных ванн: прокаливанию, измельчению 
и смешиванию;

проводить ректификацию соляных ванн 
и других способов предупреждения обе-
зуглероживания, обезлегирования стали 
(использовать при этом метод барботиро-
вания ванн аргоном);

организовывать специальные группы по 
обслуживанию термического оборудова-
ния, технологические операции на которых 
выполняют термисты;

примененять соляные ванны с корундо-
выми огнеупорами или муллитокорундо-
выми для футеровки, а также использовать 
в качестве электродов в соляных ваннах 
высокохромистые жаропрочные сплавы, 
что позволяет увеличить их стойкость;

применять электрические схемы к высо-
котемпературным электродным соляным 
ваннам с точностью автоматического ре-
гулирования температуры до ± 5 °С;
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улучшать условия труда на соляных 
ваннах и, по возможности, применять ме-
ханизированные блоки ванн с централи-
зованным управлением;

проводить компьютеризацию контроля 
технологических процессов и грузопотоков;

использовать импрегнированные абра-
зивные инструменты;

проводить стойкостные испытания ме-
таллорежущего инструмента по специаль-
ным методикам с применением математи-
ческой статистики.

Одна из основных проблем инструмен-
тальных производств – это наличие избы-
точных производственных мощностей, 
которые руководство, в основном, сдает 
частным фирмам в аренду. Необходимо 
начинать полностью самим осваивать свои 
мощности и заниматься, дополнительно к 
основному производству, изготовлением 
другой машиностроительной продукции. 
Это могут быть:

• целые партии заготовок из проката с 
термообработкой;

• быстроизнашивающиеся запасные де-
тали к оборудованию по бурению и 
эксплуатации нефтяных и газовых 
скважин, всевозможные сухари и 
плашки к буровым спускоподъемным 
инструментам, шестерни, зубчатые 
колеса к редукторам, штока и втул-
ки к буровым насосам, аварийный 
(ловильный) инструмент, быстроиз-
нашивающиеся детали, пресс-формы 
для пакеров;

• сельскохозяйственный инвентарь;
• простое оборудование по изготовле-

нию вентиляционных воздуховодов 
(ножницы, листогибы, станки фальце-
прокатной тоннельной сборки и др.) 
из листового материала и много др.

Порою видишь, как российские строи-
тели, нефтяники, газовики и геологи му-
чаются с импортным оборудованием из 
развивающихся стран, качество которого 
далеко от идеала. А этот рынок с лихвой 

могут занять российские инструменталь-
щики, у них еще пока остался большой тех-
нический потенциал. Нужно смелее самим 
заниматься опытными конструкторско-
технологическими разработками! Уже не 
надеются инструментальные предприятия 
на научно-исследовательские разработки 
каких-нибудь НИИ, которые бездействуют 
уже 20 лет.

 Создавать свои инженерные исследо-
вательские группы, центры – ИЦ. Полнее 
участвовать в кооперации с другими ма-
шиностроительными, инструментальными 
заводами России, странами СНГ (Украина, 
Белоруссия, Туркменистан и Казахстан), а 
также таких стран, как Китай, Вьетнам, Иран, 
Венесуэла, и общими усилиями справлять-
ся с кризисным положением. Возможно 
также создание совместных предприятий 
со своими партнерами, смежниками. И рас-
ширять поле деятельности, как в России, 
так и за ее пределами. Но, главное – это 
хранить и беречь коллектив специали-
стов – инструментальщиков, наставников 
будущего поколения. Без специалистов у 
заводов нет будущего.

Инструментальным производством 
должны заниматься всерьез, и только спе-
циалисты, или вообще не заниматься. Хва-
тит ли у инструментальных заводов воли для 
проведения модернизации неэффективной 
организации производства, превратить за-
вод в производственно-техническое пред-
приятие, где в первую очередь и во главе 
всего стоит техническая мысль. История 
двадцатилетней давности показывает, что 
современные российские предприятия по 
производству металлорежущих инструмен-
тов не столь объективны к своим технико-
экономическим потенциалам.

В 2019 г. Россия будет отмечать столетие 
своей инструментальной промышленно-
сти. Какими успехами порадует нас россий-
ская инструментальная промышленность? 
А это зависит в первую очередь от самих 
инструментальщиков.
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ТПП РФ ПЕРВОЙ ОТРЕАГИРОВАЛА 
НА ИНИЦИАТИВУ ПРЕЗИДЕНТА РФ 
СТО ШАГОВ НАВЕРХ

ТПП РФ первой из общественных органи-
заций бизнеса отреагировала на инициати-
ву Президента РФ Владимира Путина, про-
звучавшую на «Форуме Россия-2012». Форум 
прошел в феврале текущего года. Инициа-
тива Президента РФ была направлена на 
повышение инвестиционной привлекатель-
ности страны с точки зрения иностранных 
инвесторов. Согласно его предложению, 
Россия должна в ближайшие годы подняться 
со 120-го места в рейтинге Doing Business, 
составляемом Международной финансовой 
корпорацией и Всемирным банком, на сто 
позиций вверх и занять в нем не менее чем 
20-е место. Программа мер по повышению 
инвестиционной привлекательности страны 
уже получила название «Сто шагов наверх».
Правительственный пакет поправок в дей-
ствующее законодательство, направленный 
на достижение этой амбициозной цели, бу-
дет внесен в Госдуму до конца года.

От имени предпринимательского сооб-
щества с ответной инициативой выступил на 
состоявшемся недавно в Москве V форуме 
деловых партнерств «Россия-Европа: со-
трудничество без границ» вице-президент 
ТПП РФ Александр Захаров. В качестве 
первого «шага наверх» он предложил соз-
дать Российское агентство по иностранным 
инвестициям по образцу тех националь-
ных агентств по привлечению инвестиций, 
которые давно и успешно действуют бо-
лее чем в 100 странах мира и более чем в 
половине субъектов РФ. Проект создания 
Агентства разработан ТПП РФ совместно с 
Национальным советом по развитию инве-
стиционного климата и при участии таких 
авторитетных институтов, как Высшая шко-
ла экономики и консалтинговая компания 
PriceWaterhouseCoopers. 

Агентство, работающее по принципу 
«одного окна» для иностранного инвестора, 
могло бы взять на себя миссию по выстраи-
ванию системных отношений с Всемирным 
банком, Международной финансовой корпо-
рацией, национальными агентствами по при-
влечению инвестиций и ведущими междуна-
родными рейтинговыми агентствами – Fitch 
Ratings, Moody’s, Standart&Poors и многими 
другими, считает вице-президент ТПП РФ.

В связи с тем что во многих странах мира 
аналогичные агентства возглавляет глава 
правительства, было бы целесообразным, 
чтобы Агентство возглавил Председатель 
Правительства РФ или инвестиционный 
омбудсмен – первый вице-премьер Пра-
вительства РФ, предложил Александр Заха-
ров. Высокий статус позволил бы Агентству 
наиболее эффективно выполнять задачи по 
привлечению инвестиций в нашу страну. 
Агентство могло бы стать системным инте-
гратором и координатором региональных 
агентств по привлечению инвестиций.

При этом создания собственной сети 
представительств в России и за рубежом 
Агентству не понадобится, заявил Алек-
сандр Захаров. Он предложил привлекать 
иностранные инвестиции, используя воз-
можности сети ТПП РФ, напомнив, что в нее 
сегодня входит 174 территориальных палаты 
и 16 зарубежных представительств в разных 
странах мира. Используя также сложившиеся 
отношения Палаты со многими зарубежными 
палатами в различных странах мира, Агент-
ство сможет беспрепятственно наладить 
контакты, как с зарубежными, так и россий-
скими контрагентами, взаимодействовать 
с федеральными целевыми программами и 
региональными планами развития террито-
рий, заключил Александр Захаров.
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ПЕРВЫЙ ШАГ НАВЕРХ
Вице-президент ТПП РФ Александр Захаров об инвестиционном климате России и путях его улучшения.

– Александр Владимирович, тема привле-
чения иностранных инвестиций в российскую 
экономику была центральной на Пятом еже-
годном московском форуме деловых парт-
нерств «Россия и Европа: сотрудничество 
без границ». Расскажите немного об этом 
мероприятии.

 – Форум деловых партнерств традицион-
но проходит под патронатом Правительства 
Москвы. ТПП РФ выступает одним из его ор-
ганизаторов. Форум является платформой 
Российско-европейского диалога, объеди-
няющего представителей политических, 
деловых и научных кругов, а также обще-
европейской площадкой международного 
делового сотрудничества, охватывающей 
промышленные компании России и Европы. 

Форум дает возможность субъектам Фе-
дерации представить деловому сообществу 
информацию о состоянии своего инвести-
ционного климата и предпринимательского 
потенциала, а российским компаниям найти 
потенциальных партнеров и инвесторов, 
в том числе для инвестиционных проек-
тов, которые по каким-либо причинам не 
финансируются российскими банками, но 

которые могли бы быть реализованы при 
наличии иностранного партнера. 

Естественно, что тема сотрудничества 
России и Европы в области взаимных ин-
вестиций была в центре внимания участ-
ников Форума. В его программу-2012 вошли 
круглые столы по таким темам, как роль 
государства и институтов развития в модер-
низации экономики, финансово-кредитные 
механизмы развития предпринимательства, 
развитие инвестиционного климата в регио-
нах, поддержка экспортного потенциала, 
инноваций и инвестиций, возможности ВТО 
для российского бизнеса.

– Насколько актуальна сегодня проблема 
улучшения инвестиционного климата, осо-
бенно в свете вступления России в ВТО?

– Более актуальную проблему сегодня 
трудно отыскать. Для устойчивого развития 
российской экономики в целом и малого и 
среднего бизнеса в частности потребуется 
принятие эффективных государственных 
мер, призванных обеспечить защиту инте-
ресов отечественных предприятий.

– Многие эксперты и предприниматели 
взволнованы предстоящими переменами. 

Насколько их опасения обосно-
ванны? 

– Представители отече-
ственного предприниматель-
ства считают, что присоеди-
нение России к ВТО приведет 
к гораздо более глубоким из-
менениям в экономике, чем 
открытие конкретных рынков 
и определение тарифов и суб-
сидий по группам товаров и 
услуг. По многим оценкам, в 
отдельных социально значи-
мых областях российской эко-
номики новые конкурентные 
условия,  скорее всего, произ-

Александр Захаров
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ведут «шоковый эффект». В тяжелом поло-
жении могут оказаться предприятия малого 
и среднего бизнеса, функционирующие в 
розничной торговле, сфере услуг, пищевой 
промышленности, легкой, фармацевтиче-
ской промышленности, сельском хозяйстве, 
машиностроении и строительстве. Ожида-
ется высвобождение рабочей силы в не-
конкурентоспособных отраслях, повышение 
миграции рабочей силы. 

Именно поэтому сегодня и для бизнеса, 
и для власти стратегической задачей долж-
но стать не краткосрочное нивелирование 
возможных негативных последствий всту-
пления страны в ВТО, а формирование ин-
ституциональных основ повышения конку-
рентоспособности российских компаний в 
эпоху третьей промышленной революции 
или, если угодно, новой индустриализации. 

– Достаточно ли серьезны эти вызовы?
– Более чем. Мировые тенденции раз-

вития экономики потребуют от нас нового 
качества кадров, проведения эффективной 
внешней политики на основе партнерства, 
преобразования наших государственных 
корпораций в корпорации мирового уровня 
и многого другого.

Бизнес-сообщество считает необходимым 
обеспечить целенаправленную совместную 
работу бизнеса и власти, направленную на 
поддержку интересов предпринимателей 

и разработку методологий 
защиты субъектов малого и 
среднего предприниматель-
ства. Нужно разработать и 
принять федеральную целе-
вую программу повышения 
конкурентоспособности рос-
сийской экономики, внедрить 
единые федеральные стандар-
ты и регламенты услуг для МСП 
в рамках региональных про-
грамм развития и поддержки.

– Каковы плюсы от присое-
динения России к ВТО с точки 
зрения привлечения инвести-

ций? 
– Вступление России в ВТО 

снизит политические риски как для ино-
странных инвесторов, так и наших пред-
принимателей. Послужит наше вступление 
в ВТО и притоку инвестиционного капитала. 
Повысится и степень интеграции России в 
глобальную политическую систему.

– Можно ли в связи с этим сказать, что 
на данном этапе вступление России в ВТО 
в большей степени политический шаг, чем 
экономический?

– В некоторой степени – да, потому что 
экономический эффект Россия увидит в 
ближайшие десять лет, а политические 
выгоды мы получим уже в обозримом бу-
дущем.

– Следует ли сегодня опасаться второй 
волны кризиса?

– Кризисные явления в Европе вызыва-
ют серьезные опасения. Эксперты Высшей 
школы экономики провели исследование, 
посвященное готовности России к новому 
кризису, и результаты оказались неутеши-
тельными: по ряду показателей положение 
страны гораздо хуже, чем в кризисном 2008 г. 
Беспокойство вызывает рост зависимости 
нашей экономики от нефтяных цен. Под-
считано, что снижение цены на «черное 
золото» даже до $80 за баррель не даст 
России возможность продержаться за счет 
бюджетных денег даже один год. Прирост 

Заседание форума деловых партнерств
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производства промышленной продукции в 
последние 3,5 года минимален…

– Каков же выход? 
–  Единственный выход для России – на-

ращивать инвестиции. Пока наблюдается 
прямо противоположный процесс – деньги 
активно бегут из страны (с начала 2012 г. от-
ток капитала из России составил $42 млрд).

– Действительно ли так велик в нашей 
стране запрос на улучшение инвестицион-
ного и предпринимательского климата?

– Существует серьезный запрос на улуч-
шение делового климата как со стороны 
бизнес-сообщества, так и со стороны выс-
ших эшелонов власти. Улучшение инве-
стиционного климата в стране и создание 
дополнительных гарантий для инвесторов 
станет, как заявил Президент России Влади-
мир Путин, одним из главных приоритетов в 
деятельности Правительства РФ в текущем 
году и на ближайшую перспективу. 

– Какие конкретные меры в этой связи 
предпринимаются?

– Правительство РФ начало работу по 
подготовке пакета законодательных по-
правок, направленных на создание благо-
приятных условий для инвестирования в 
российскую экономику, который будет вне-
сен в Госдуму до конца текущего года. Стра-
не предстоит предпринять значительные 
усилия, чтобы сделать 100 шагов вперед и 
подняться со 120-го на 20-е место в между-
народном рейтинге по условиям ведения 
бизнеса. Эту задачу поставил перед страной 
Владимир Путин. 

– А кто присудил России столь невыгод-
ные места в этом международном рейтинге 
и по каким именно показателям? 

– Речь идет о рейтинге под названием 
Doing Business, составлением которого за-
нимаются Международная финансовая кор-
порация и Всемирный банк. На основании 
каких показателей сделана такая оценка, 
нашим экспертам не совсем ясно. Объек-
тивны ли критерии, на основании которых 
присуждаются места в рейтинге, для нас 
пока тоже вопрос открытый.

Для того чтобы понять технологии состав-
ления международных рейтингов, нашему 
экспертному корпусу следует установить 
системные контакты с международными 
рейтинговым агентствами. Весьма вероятно, 
что в процессе такой работы при взаимном 
обмене объективными данными оценка 
условий ведения бизнеса в России может 
существенно измениться. Такие контакты, к 
слову, можно наладить при непосредствен-
ном участии системы ТПП РФ, являющейся 
членом Всемирной федерации торговых 
палат, Ассоциации ТПП европейских стран 
(ЕВРОПАЛАТЫ), Совета  руководителей  ТПП 
государств – участников СНГ, Конфедерации 
ТПП стран АТР. 

Напомню: Палата является сегодня одним 
из самых крупных объединений деловых 
кругов России, главная задача которого – 
создание благоприятных условий для раз-
вития международного делового сотруд-
ничества. Мы уделяем особое внимание 
развитию инвестиционного и инновацион-
ного сотрудничества, расширению регио-
нального взаимодействия с подключением, 
прежде всего, малого и среднего бизнеса.

Мы поддерживаем новый формат взаи-
модействия бизнеса и власти, получивший 
наименование Открытого правительства. 
Нами уже подготовлен ряд предложений 
по таким направлениям его работы, как си-
стема общественного контроля, стратеги-
ческое планирование, оценка деятельности 
чиновников и система цивилизованного 
лоббизма. 

– Как вы оцениваете Национальную пред-
принимательскую инициативу «Улучшение 
инвестиционного климата в Российской Фе-
дерации»?

– Это нужная обществу работа, и мы ак-
тивно участвуем в ней. На основании пред-
принимательских предложений надо опре-
делить конкретные меры по упрощению, 
удешевлению и ускорению действующих на 
территории России условий ведения биз-
неса. Эти разработки, как мы надеемся, мо-
гут стать рекомендациями Правительству, 
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основой «дорожной карты» новой эко-
номической политики России, где бизнес 
представит свое видение целевых ориен-
тиров (KPI) для нового Кабинета министров. 
«Дорожные карты» могут создаваться для 
разных отраслей и регионов.

Отдельно подчеркну: здесь нужно приме-
нить совершенно новый управленческий под-
ход. Сегодня бизнес-сообщество предлагает 
разработать и применить для Правительства 
ключевые показатели эффективности (KPI), 
внедрить ответственность чиновника за их 
исполнение и проектный подход в области го-
сударственного управления. Новизна данного 
подхода заключается еще и в том, что пред-
приниматели сами начинают формировать 
повестку дня для Правительства.

– Но предложения бизнеса могут вла-
стью учитываться, а могут и не учиты-
ваться…

– Для того чтобы они учитывались, как 
раз и необходимо создать публичный меха-
низм контроля. Агентство стратегических 
инициатив (АСИ) предложило организо-
вать при Президенте РФ соответствующую 
Комиссию, которая будет контролировать 
ход исполнения разрабатываемых «дорож-
ных карт».

– Кстати, для каких отраслей «дорож-
ные карты» уже разработаны?

– «Дорожные карты» уже разработаны 
для таких отраслей, как энергетика, тамо-
женное регулирование, строительство и 
внешнеэкономическая деятельность. Всего 
для их реализации надо осуществить более 
160 мероприятий. 

В рамках предлагаемых инициатив, в 
частности, определены следующие целе-
вые ориентиры: количество процедур для 
получения разрешения на строительство 
должно сократиться в 6 раз, для присо-
единения к электросетям – в 2 раза, срок 
оформления внешнеторговых операций –
в 7 раз. 

– Какова здесь роль ТПП РФ?
– Сегодня мы активно участвуем в разра-

ботке и дальнейшем внедрении «дорожных 

карт», принимаем участие в заседаниях со-
ответствующих рабочих групп. Если Комис-
сия по контролю за реализацией инициатив 
предпринимательского сообщества будет 
создана, мы рассчитываем войти в ее состав. 

– А в привлечении инвестиций в российские 
регионы?

– Деятельность Палаты в сфере содей-
ствия процессу привлечения инвестиций 
в российские регионы сегодня сосредо-
точена на создании инвестопроводящей 
инфраструктуры – надежной системы ка-
чественной подготовки информации об ин-
вестиционных проектах и инвестиционном 
потенциале российских регионов, продви-
жения этой информации к потенциальным 
инвесторам, сопровождения инвестиций, а 
также разработки стандартов подготовки и 
представления информации об инвестици-
онных проектах.

–  На какой стадии исполнения находится 
данное направление работы?

– Для отработки «пилотных» проектов 
по созданию инвестопроводящей инфра-
структуры мы заключили соглашения о со-
трудничестве в содействии инвестиционной 
и инновационной деятельности с руковод-
ством 14 российских регионов. Сегодня нами 
прорабатывается механизм поиска, отбора и 
представления региональных инвестицион-
ных проектов потенциальным инвесторам.

– Выходит, региональный аспект приоб-
ретает сегодня ключевое значение для улуч-
шения инвестиционного климата? 

– Несомненно. Важно, чтобы новая систе-
ма распределяла ответственность между 
всеми участниками инвестиционного про-
цесса: инвестором, инициатором проекта, 
региональными органами власти, инвестици-
онными уполномоченными в федеральных 
округах и федеральными органами власти. 
Наша цель – создать качественную систему 
коммуникаций, атмосферу «доверия» между 
российским бизнесом, властью и нашими 
зарубежными партнерами.

– Как будет оцениваться эффективность 
системы?



22

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ  № 92012   КАЧЕСТВО В РОССИИ

– Когда мы говорим о необходимости 
разработки стандарта деятельности регио-
нов по привлечению инвестиций, то под 
этим пониманием то, что регион должен 
иметь инвестиционную стратегию и инве-
стиционный меморандум, план создания 
инвестиционных объектов, законы о защите 
прав инвесторов, программу финансирова-
ния механизмов поддержки, канал прямой 
связи инвесторов с руководством региона 
и многое другое. Эти требования соответ-
ствуют запросам и требованиям инвесторов 
к регионам.

В перспективе нам представляется целе-
сообразным проработать вопрос создания 
института аккредитованных при ТПП РФ ин-
вестиционных и консалтинговых компаний, 
которые на коммерческой основе работали 
бы с информацией ТПП РФ по инвестицион-
ным проектам и инвестиционным площад-
кам и занимались доработкой проектов, их 
«упаковкой» и целью продвижения их на 
международный инвестиционный рынок.

– Будут ли другие шаги в этом направ-
лении? 

– Мы предлагаем создать Российское 
агентство по иностранным инвестициям 
по образцу тех национальных агентств, ко-
торые давно и успешно действуют более 
чем в 100 странах мира. 

Его создание могло бы стать завершаю-
щим шагом в создании системы привлече-
ния иностранных инвестиций в Россию и 
одновременно первым реальным шагом 
программы «Сто шагов наверх».

Этот проект разработан ТПП РФ совмест-
но с Национальным советом по развитию 
инвестиционного климата и при участии 
таких авторитетных институтов, как Высшая 
школа экономики и консалтинговая компа-
ния PriceWaterhouseCoopers. 

Такой институт содействия привлече-
нию инвестиций, работающий по принципу 
«одного окна» для иностранного инвестора, 
мог бы взять на себя миссию по выстраива-
нию системных отношений с Всемирным 
банком, Международной финансовой кор-

порацией, национальными агентствами 
по привлечению инвестиций и ведущими 
международными рейтинговыми агентства-
ми – Fitch Ratings, Moody’s, Standart&Poors 
и многими другими.

Международная практика показывает, 
что в ряде стран национальные агентства 
по привлечению иностранных инвестиций 
возглавляет глава страны или премьер-
министр. Мы считали бы целесообразным, 
чтобы российское агентство возглавил 
Председатель Правительства РФ или ин-
вестиционный омбудсмен – первый вице-
премьер Правительства РФ. Высокий статус 
позволит Агентству наиболее эффективно 
выполнять задачи по привлечению инвести-
ций в нашу страну, включая сопровождение 
деловых миссий за рубежом. Такое Агент-
ство могло бы стать «агентством агентств», 
системным интегратором и координатором 
уже существующих и работающих в более 
чем половине субъектов РФ агентств по 
привлечению инвестиций в наших регио-
нах.

– Понятно: это нужды нашей экономики. 
А в чем, на ваш взгляд, нуждаются в первую 
очередь иностранные инвесторы?

– На первом этапе – в качественной ин-
формации, предоставляемой в оператив-
ном режиме. На втором – в четко выстро-
енной системе сопровождения инвесторов 
и самих инвестиционных проектов, что, как 
показала та же международная практика, 
совсем не одно и то же.

– Но такому институту содействия 
привлечению инвестиций наверняка пона-
добится разветвленная сеть представи-
тельств в России и за рубежом, а значит, 
новые бюджетные средства на ее создание?

– Такая сеть уже существует. Речь идет 
о региональной (174 территориальных па-
латы) и зарубежной (16 представительств 
в разных странах мира) сети Торгово-
промышленной палаты Российской Феде-
рации. 

Используя также сложившиеся отно-
шения ТПП РФ со многими зарубежными 
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ИНСПЕКЦИЯ ОБЪЕКТОВ ВЛАДИВОСТОКА

За плохую подготовку транспортной инфраструктуры к саммиту АТЭС во Владивостоке причаст-
ные компании должны будут ответить по закону, в том числе и рублем – вплоть до банкротства. Об 
этом премьер-министр Дмитрий Медведев заявил в Горках на очередной еженедельной встрече 
с вице-премьерами. 

«Есть целый ряд регионов, где ситуация вышла из-под контроля, – начал Председатель Пра-
вительства с плохой новости, – и произошли стихийные бедствия, в частности ливневые дожди, 
сильный ветер». Поволжье, Кубань, Северный Кавказ – многие здесь остались без света. 

Но не только. Буйство стихии вывело на чистую воду и некоторых бизнесменов с чиновниками. 
«Последнее время природные катаклизмы часто приводят к разрушению объектов транспортной 
инфраструктуры», – заметил Глава правительства. 

Так, пострадал Владивосток, где через считаные месяцы начнется саммит АТЭС. Там размыло 
участок автотрассы, ведущей от аэропорта до острова Русский. Между тем на нее было затрачено 
29 млрд руб., из них 21 млрд из госказны. 

А пока идет следствие, нужно восстановить трассу. Причем, как распорядился Глава правитель-
ства, сделать это в самые короткие сроки с надлежащим качеством. 

Первый вице-премьер попробовал внести и позитивные нотки в разговор сообщением о том, 
что к 1 июля будут завершены работы на двух мостах и по ним можно будет пускать движение. «По 
этой дороге я лично проедусь», – решил Глава правительства. 

После чего перешли к «социалке». По указу президента к 2018 г. нужно повысить зарплаты 
работникам образования, здравоохранения, науки, культуры. Уже к концу этого года заработки 
учителей должны увеличиться до средней по экономике в каждом регионе. Зарплаты врачей, пре-
подавателей вузов и научных сотрудников к 2018 г. должны удвоиться по сравнению со средней 
зарплатой по региону. 

– Для того чтобы деньги платить, нужно иметь источники, для того чтобы финансировать затра-
ты на оплату труда бюджетников. Для нас одним из основных источников является нефтегазовый 
комплекс, – перешел к следующей теме Дмитрий Медведев, добавив, что нужно стимулировать к 
освоению труднодоступных месторождений. 

Вчера же Дмитрий Медведев дал ряд поручений по итогам совещания по налогообложению не-
фтегазового сектора, которое состоялось на прошлой неделе в поселке Газопровод. К 1 марта 2013 г. 
должны быть готовы предложения по формуле расчета ставки НДПИ на газ – она будет введена с 
2014 г. Кроме того, к сентябрю этого года нужно проработать вопрос величины ставки НДПИ на газ и 
тарифов на транспортировку углеводородов на 2013 г. и подготовить поправки в законодательство. 

Источник: «Российская газета

палатами в различных странах мира, Агент-
ство сможет беспрепятственно наладить 
контакты, как с зарубежными, так и россий-
скими контрагентами, взаимодействовать с 
федеральными целевыми программами и 
региональными планами развития терри-
торий. Никаких собственных филиалов и 
представительств ему не понадобится, что 
самым значительным образом сэкономит и 
время, и бюджетные средства.

– Если честно – вас не страшит объем 
предстоящей работы?

– Китайская народная мудрость гласит –
путь в тысячу ли начинается  с первого ша-
га. Кажется, нам всем пора его сделать, а 
именно – как можно скорее приступить к 
разработке и реализации проекта по созда-
нию Российского агентства по привлечению 
иностранных инвестиций.

Пресс-служба ТПП РФ
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ 
ПРИ РОСРЕЕСТРЕ ПРОВЕЛ 
ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

Общественный совет при Росреестре, ко-
торый возглавляет председатель Комитета 
ТПП РФ по предпринимательству в сфере 
экономики недвижимости Олег Скуфинский, 
провел публичные слушания. Тема слуша-
ний: «Снятие административных барьеров 
при государственной регистрации прав 
крупных застройщиков. Пути повышения 
эффективности взаимодействия Росреестра 
с крупными правообладателями».

Открывая слушания, Олег Скуфинский 
сказал, что собравшимся предстоит обсу-
дить результаты проведенного Националь-
ным объединением строителей и Инсти-
тутом экономики города мониторинга и 
оценки уровня административных барьеров 
в жилищном строительстве, оценить меро-
приятия Росреестра по снижению админи-
стративных барьеров, повышению каче-
ства оказания услуг, а также ознакомиться 
с проектом Дорожной карты «Регистрация 
собственности».

На слушаниях выступили руководитель 
аппарата Национального объединения 
строителей (Нострой) Михаил Викторов, 
президент фонда «Институт экономики 
города» Надежда Косарева, генеральный 
директор ООО «Институт территориального 
планирования "Град"» Анна Береговских, за-
меститель руководителя Росреестра Сергей 
Сапельников, глава Общественного совета 
при Росреестре, председатель Комитета 
ТПП РФ по предпринимательству в сфере 
экономики недвижимости Олег Скуфинский, 
другие.

Мониторинг административных барье-
ров в жилищном строительстве был про-
веден в 43 городах России; анализирова-
лись количество процедур, стоимость их 
осуществления и сроки. Необходимо со-

кращать административные процедуры, 
начиная с этапа землеустроительной и гра-
достроительной подготовки и заканчивая 
этапом государственного кадастрового 
учета и государственной регистрации прав 
собственности на объекты недвижимости. 
При этом регистрация прав – это далеко 
не самое трудное; тем более что Росреестр 
на «своем участке» стремится, где это воз-
можно, переходить на электронную форму 
организации работы, и это правильно.  Зна-
чительно больше времени и сил уходит на  
процедуры, связанные с решением таких 
проблем, как газо-, тепло- и электросети, 
на преодоление процедурных «рогаток», 
разработанных местной администрацией. 
Это долгий временной круг, говорили вы-
ступающие, и это немалые дополнительные 
затраты, поскольку приходится для уско-
рения принятия и оформления решений, 
кроме прочего, учитывать и расходы на 
«коррупционный налог».

В целом же, как показал мониторинг, при-
ходится проходить 98 процедур, что требует 
порядка тысячи дней и более 20 млн руб. 
затрат. Причем только треть из процедур 
федерального уровня; остальные – это, 
как правило, в основном процедуры из-
быточные, без большинства которых можно 
обойтись, что позволило бы сэкономить не 
только деньги, но и время – более 700 дней.

Сроки регистрации первичного права 
собственности разнятся в зависимости от 
регионов:  от 3–7 до 60 дней. Перевес по-
ка на стороне более длительных сроков. 
Недешево для юридических лиц стоит и 
сама регистрация – 15 тыс. руб. за каждую 
квартиру; учитывая, что в многоэтажном 
доме несколько сот квартир, набегает из-
рядная сумма. Все эти и другие затраты, 



25

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ   № 92012   КАЧЕСТВО В РОССИИ

естественно, перекладываются потом на 
покупателей жилья.

Кстати, много вопросов вызывает идея 
законодательного введения обязательной 
нотариальной регистрации сделок; эти 
услуги будут оплачиваться суммой, рав-
ной определенному проценту от рыноч-
ной стоимости объектов, что неизбежно 
создаст очередную огромную трудность 
для наших в подавляющем большинстве 
своем очень небогатых сограждан. В хо-
де слушаний было решено посвятить этой 
острой теме отдельное обсуждение, чтобы 
проанализировать все аспекты вопроса, 
который может серьезно усложнить жизнь 
как граждан, решающих свои жилищные 
проблемы, так и предпринимателей.

По своей природе, утверждали участни-
ки обсуждения, снятие административных 
барьеров в строительстве – проблема меж-
ведомственная, и решать ее надо системно. 
Вообще в стране должна быть разработана 
единая комплексная стратегия развития 
градостроительной политики и земельно-
имущественных отношений на долгосроч-
ный период.

Заместитель руководителя Росреестра 
Сергей Сапельников рассказал об усилиях 
ведомства по развитию электронных услуг. 
В этой работе по итогам  2011 г. впереди 
Московская, Ростовская, Оренбургская об-
ласти, Республика Хакасия. Государственный 
централизованный кадастр недвижимости –
федеральный государственный информаци-
онный ресурс – общедоступен. Что касается 
земельных участков, то сегодня почти на сто 
процентов регистрация изменений стала 
электронной. Кроме прочего, это серьезный 
ресурс в борьбе с коррупцией. Чиновник 
не имеет «под рукой» документы и, следо-
вательно, не может разрешить, запретить 
или затянуть доступ к ним.

В ходе дискуссии высказывалась мысль, 
что регистрация прав собственности не 
должна  продолжаться дольше пяти дней. 
Представитель Росреестра отметил, что ор-
ганизация готова перейти на электронную 

регистрацию; с технической точки зрения 
это вполне возможно; но нужно принять со-
ответствующий закон о регистрации прав, 
который находится в Госдуме ФС РФ. Идее 
организовать сегодня для юридических лиц 
отдельное окно с целью ускорения процесса 
регистрации был противопоставлен контр-
аргумент: и юридические, и физические ли-
ца в данном случае по закону абсолютно 
равны, очередь не может быть отдельной. 
Для кардинального ускорения процесса 
нужен переход на электронную систему; 
только это может ликвидировать очереди. 

В заключение общественных слушаний 
председатель Общественного совета при 
Росреестре, председатель Комитета ТПП 
РФ по предпринимательству в сфере эко-
номики недвижимости Олег Скуфинский 
рассказал о подготовке проекта Дорож-
ной карты «Оптимизация процедур реги-
страции собственности», направленной на 
упрощение государственной регистрации 
собственности и улучшение позиции Рос-
сии в рейтинге инвестиционной привлека-
тельности Мирового банка Doing Business. 
Президентом России Владимиром Влади-
мировичем Путиным поставлена задача к 
2018 г. поднять Россию в рейтинге инвести-
ционной привлекательности со 120-го на 
20-е место. Задача непростая, но выполни-
мая. На сегодняшний день в рамках Нацио-
нальной предпринимательской инициативы 
по улучшению инвестиционного климата 
в Российской Федерации подготовлены и 
одобрены Председателем Правительства 
Российской Федерации первые четыре До-
рожные карты в следующих сферах государ-
ственного регулирования: строительство, 
таможенное администрирование, подклю-
чение к сетям, международная торговля. 
Эти и иные показатели оказывают влияние 
на ведение предпринимательской деятель-
ности и используются при определении ме-
ста страны в международном рейтинге по 
экономикам 183 стран мира.

Нам есть, что  вписать в Дорожную 
карту, сказал Олег Скуфинский. Рейтинг 
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условий для предпринимательства  Doing 
Business-2012 показал, что не остались незаме-
ченными  российские реформы в упрощении 
регистрации прав собственности; Россия с 
51-го места поднялась на 45-е. Есть основа-
ния считать, что к 2018 г. реально подняться 
и на 4-е место. Для этого важно реализовать 
системные меры, которые позволят сокра-
тить количество процедур при регистрации 
собственности в пять раз, а сроки в восемь 
раз – с 43 до 5 дней. Например, уже сегодня 
в Краснодарском крае отдельные объекты 
можно зарегистрировать за 1 день. При этом 
в случае сокращения количества процедур, 
обязательных для регистрации прав, произой-
дет несущественное снижение показателя 
стоимости с 0,2 до 0,19 %. Необходимо от-
метить, что это одна из десяти самых низких 
в мире ставок, выраженных в процентном 
отношении к стоимости недвижимости.

Олег Скуфинский представил различные 
аспекты проблемы, отметив, что не все за-

висит от Рос-
реестра. Очень 
важно обеспе-
чить качество и 
полноту вход-
ной информа-
ции в систему, а 
это уже компе-
тенция органов 
местной власти. 
Основные этапы 
и направления 
работы для фор-
мирования До-
рожной карты, 
по мнению Оле-
га Скуфинского, 
дол ж ны  б ы т ь 
с л е д у ю щ и м и : 
инвентаризация 
проблем; фор-
мирование тре-
бований к вход-
ной информации 
о территориях и 

объектах недвижимости; совершенствова-
ние кадастровых и регистрационных про-
цедур; организация информационного 
обеспечения; совершенствование систе-
мы мотивации и ответственности кадров; 
совершенствование инфраструктуры 
оказания государственных услуг (в т. ч.
МФЦ); создание полноценной системы об-
щественного контроля (в т.ч. экспертиза, 
СРО), организация PR-услуг Росреестра (в 
частности, обучение клиентов).

Осенью Дорожная карта должна быть 
готова и предложена на рассмотрение 
Правительству РФ. Оценивается, что ее 
реализация должна обеспечить к 2018 г.,
максимум в пятидневный срок одну про-
цедуру регистрации прав, снижение стои-
мости услуг, приемлемую для всех клиен-
тов, и т. д.  К вопросу о Дорожной карте 
предстоит возвращаться неоднократно 
по мере ее реализации, подчеркнул в 
заключение Олег Скуфинский.
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Аннотация.
В статье  анализируется проблема создания инновационной экономики в России. Рассматриваются основные слож-
ности  и трудности, возникающие на этом пути. Выделяются парадигмы инновационного развития, обеспечиваю-
щие стимулирование научно-технического прогресса. Анализируется роль государства в этом процессе. Приводятся 
конкретные предложения и рекомендации, касающиеся государственной политики, реализация которых способ-
ствовала бы ускорению инновационного обновления производственного потенциала страны. Особое место уделено 
созданию общенациональной системы внедрения инноваций, обеспечивающей неразрывную связь исследова-
тельских и изобретательских работ   как с промышленным производством, так и последующей коммерциализаци-
ей  их результатов.
Ключевые слова: парадигмы инновационного развития,  внедрение инноваций, производственный потенциал 
страны, государственное регулирование экономики,  особые экономические зоны, коммерциализация результатов 
научно-исследовательских и изобретательских работ.   

Abstract.
This paper analyzes the problem of creating an innovation economy in Russia. The main problems and diffi  culties that 
arise along the way. Highlighted innovative development paradigm, providing stimulating scientifi c and technological 
progress. The role of government in this process. Provides concrete suggestions and recommendations on public policy, 
whose implementation would contribute to accelerate the innovation of the production capacity upgrade of the country. 
Particular attention is paid to the creation of a national system of innovation, providing the inextricable link research and 
inventive works with both industrial production, so the subsequent commercialization of the results.
Key words: a paradigm of innovative development, innovation, production capacity countries, government regulation of 
the economy, special economic zones, the commercialization of scientifi c research and inventive activities.

Кризисное состояние инновационной 
сферы в России давно уже стало притчей во 
языцех. Уже многие годы  в научных кругах, 
средствах массовой информации,  на пра-
вительственном уровне бьют тревогу по 
поводу возрастающего отставания страны 
от ведущих держав  в  области разработки 
и внедрения научно-технических дости-
жении.  И хотя руководством страны при-
нято и реализуются десятки программ, на-
правленных на ускорение инновационного 

развития, – последний наиболее яркий  и 
«пропиаренный» пример тому – создание 
инновационного центра в Сколково, – си-
туация в целом не меняется. Наоборот, 
отставание приобретает все более угро-
жающий для независимости страны харак-
тер. Проблема эта комплексная, причин ее 
возникновения немало. Среди них, однако, 
если речь идет о реальном, а не показном  
ее решении, следует выделить главные, 
ключевые, и браться в первую очередь за 

1 Cоветник Специального представителя Президента РФ по вопросам гуманитарного сотрудничества в Арктике и 
Антарктиде, действительный государственный советник РФ 3-го класса, член Союза писателей и журналистов РФ, в 
течение четырех созывов Государственной Думы Федерального Собрания РФ ( 1993–2007 гг.) возглавлял секретариат 
заместителя Председателя Государственной Думы, затем работал старшим референтом аппарата фракции «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» в Государственной Думе.  
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них, а не распылять силы и средства на 
второстепенные, «боковые», которые даже 
в случае очевидных успехов могут дать 
лишь такой же второстепенный, «боковой» 
эффект.  В данной статье предпринята по-
пытка выделить основные парадигмы под-
линно инновационной экономики, которые 
зачастую игнорируются при разработке 
программ ускорения научно-технического 
развития России. 

Начнем с главного – со стратегического 
просчета, допущенного в период «гайда-
ровской» приватизации, просчета, который 
до сих пор сказывается на темпах иннова-
ционного обновления производственного 
потенциала страны. Рыночную экономику 
в России – и против этого вряд ли кто ста-
нет возражать – стали строить не с фун-
дамента, опираясь на малый и средний 
бизнес, всячески поощряя и стимулируя 
его развитие, а с крыши, путем раздачи в 
частные руки наиболее лакомых кусков 
государственной собственности. Крупные 
капиталы образовывались  не в результате 
конкурентной борьбы, а методом «полю-
бовных» соглашений между новоявленны-
ми олигархами и  высокопоставленными 
правительственными чиновниками, санк-
ционировавшими приватизационные сдел-
ки.  Результаты такого подхода очевидны. 
Настоящей конкурентной среды в стране  – 
а именно она и является основным дви-
гателем экономического и технического 
прогресса – так и не сложилось, что  крайне 
негативно отражается  на инновационной 
деятельности. Крупный, олигархический 
бизнес в инновациях не заинтересован 
уже в силу своего происхождения, малый 
и средний, которым государство вплоть 
до последнего времени всерьез и не за-
нималось, не имеет ни средств, ни возмож-
ностей, ни стимулов внедрять инновации, 
не говоря уже об их разработке. Сегодня 
в России вместо открытой конкуренции 
преобладает закулисный сговор могуще-
ственных олигархических групп, в руках 
которых не только ключевые экономиче-

ские высоты, но и мощные рычаги влияния 
на государственную политику. Крупный 
российский капитал,  прибравший к сво-
им рукам в основном сырьевые отрасли, 
отнюдь  не стремится к  инновациям, к 
техническому прогрессу. И такая ситуа-
ция по большому счету не меняется, во-
преки бесчисленным правительственным 
решениям и постановлениям о развитии 
конкурентных начал и поддержке мало-
го и среднего бизнеса. Хозяином страны 
остаются крупные сырьевые монополии, 
пускай даже все больше и контролируемые 
государством. Сговор, а не конкуренция 
продолжают делать погоду в экономике 
страны. А готовности радикально изме-
нить эту ситуацию не просматривается. 
Правда, новые подходы отчетливо про-
сматриваются в серии  статей В. В. Путина, 
касающихся проблем модернизации стра-
ны, с которыми он выступил в преддверии 
президентских выборов 2012 г. Будут ли 
они подкреплены практически мерами, 
покажет время. 

Фактор второй.  При переходе к рыноч-
ной экономике неолиберальные рефор-
маторы  фактически свернули  как  якобы 
«устаревшее» наследие социалистической 
системы государственную поддержку  ин-
новационной сферы, реализацию целевых 
научно-технических программ,  а также 
общедоступность и «фундаментальность» 
высшего образования. То есть те состав-
ляющие научно-технического прогресса, 
которые являются, по сути, общемировы-
ми достижениями  и, как показывает опыт 
высокоразвитых стран,  успешно использу-
ются для повышения эффективности совре-
менного рыночного хозяйства.  Отказ от них 
неизбежно отбрасывает  страну в период 
«дикого» капитализма. Действия пришед-
ших к власти либеральных реформаторов, 
смутно разбиравшихся в особенностях как 
социалистической, так и современной ка-
питалистической экономики, шли вразрез 
не только  с постулатами «классического» 
буржуазного либерализма и монетариз-
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ма,  но и элементарными требованиями 
здравого смысла.  В результате в первое 
десятилетие проведения реформ обваль-
ное снижение бюджетных ассигнования на 
науку  и научно-техническую деятельность 
шло параллельно их росту в высокораз-
витых капиталистических государствах,  
В тот момент, когда в повестку развития 
страны  со всей остротой стал вопрос о до-
стижении высокой конкурентоспособности  
экономики, интегрировавшуюся в мировой 
рынок, бюджетная политика государства   
шла в прямо противоположном направ-
лении, лишая как фундаментальные, так и 
прикладные исследования элементарно 
необходимого минимума средств. И такое 
положение  в определенной степени со-
храняется и поныне.

Сам характер и направленность рыноч-
ных преобразований фактически тормо-
зили развитие инновационной сферы. С 

одной стороны, эти преобразования осу-
ществлялись слишком поспешно и без 
учета экономической, в особенности со-
циальной, специфики страны. С другой – 
сами реформы  как  инструмент создания 
современной рыночной экономики  так и 
не были доведены до конца, их  остановили 
на полпути, «заморозив» по ряду полити-
ческих и социальных обстоятельств  те ее 
стимулы и рычаги, которые достаточно  
эффективно действуют в высокоразвитых 
капиталистических странах. Образовался  
уникальный симбиоз  худших черт социа-
лизма и капитализма  при неумении или 
нежелании (что, впрочем, одно и то же) 
заимствовать их лучшие стороны. Говорят 
о рыночной экономике, а на практике так 
и не применяют ее общепризнанные и эф-
фективно действующие рычаги инноваци-
онного ускорения, о чем свидетельствует 
следующая таблица:

Таблица 
Сопоставление особенностей инновационной деятельности 

в России и высокоразвитых зарубежных странах 

Нынешнее положение в России Практика высокоразвитых стран Запада

Сохраняющийся со  времен плановой экономики приори-
тет государственных рычагов в инновационном процессе 
при второстепенной роли частного бизнеса  

Ведущая роль частного бизнеса в инновационной 
деятельности  при  ее активном и  целенаправленном 
стимулировании со стороны государства

Отсутствие адекватной рыночным реалиям  целостной  
системы  стимулирования  и регулирования  рыночной 
деятельности 

Гибкая и всесторонне отлаженная система взаимо-
отношений государства и частного бизнеса в раз-
работке и внедрении инноваций

Наличие в законодательстве целого ряда ограничений, 
сдерживающих развитие государственно-частного пар-
тнерства в  инновационной сфере 

Эффективно действующее государственно-частное 
партнерство как инструмент  активизации  и ускоре-
ния инновационных процессов 

Отсутствие сколько-нибудь действенных стимулов  и пре-
ференций в подключении к инновационной деятельности  
малого и среднего бизнеса, в особенности стимулирова-
ния затрат на НИОКР

Наличие различных преференций и  налоговых льгот  
в  стимулировании инновационной деятельности 
малого и среднего бизнеса вплоть до предоставле-
ния таких  преференции в форме денежных выплат 

Фактическая отстраненность вузов и государственных 
исследовательских организаций от коммерциализации 
результатов  научно-технической деятельности  

Активное участие университетов, колледжей и ис-
следовательских организаций в коммерциализации 
результатов научно-технической  деятельности

Закрепление за государством права  на компенсационные 
платежи за  коммерциализацию результатов  финансируе-
мой за счет бюджета научно-технической деятельности 

Отказ государства от участия в  доходах   от коммер-
циализации научно-технической  деятельности при 
строгом контроле за ее практическими результатами 
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Как видно из таблицы, в существую-
щем  российском законодательстве  по-
прежнему доминирует подход, согласно 
которому государство должно определять 
свое участие в  распределении доходов 
от использования результатов научно-
технической деятельности за счет бюд-
жетных средств. В практике высокораз-
витых стран  преобладает иной принцип, 
согласно которому государство, выделяя 
бюджетные средства на  такую деятель-
ность, не предусматривает их возврата, но  
требует от исследовательских институтов 
и университетов обязательного использо-
вания и коммерциализации полученных 
знаний. Однако до сих пор у государства 
отсутствуют продуманные и эффективные  
методы стимулирования  инновационных 
процессов, которые уже давно применя-
ются в развитых странах. За двадцать лет 
проведения рыночных реформ в России 
так и не  создано ни финансовых, ни на-
логовых стимулов, ни  современной бан-
ковской системы, настроенных на содей-
ствие экономическому росту и обновле-
нию производственного потенциала.  При  
нынешней ситуации  для производителя 
нет разницы, куда он направит прибыль: 
на создание новых рабочих мест, внедре-
ние современного оборудования или по-
купку роскошных вилл и автомобилей для 
личного потребления, что не может не от-
ражаться на темпах научно-технического 
прогресса.  

В странах с развитой инновационной 
сферой малый и средний бизнес все ак-
тивнее внедряется в университеты, ин-
ституты, научно-исследовательские цен-
тры, буквально «облепливает» их с це-
лью  совместной разработки передовых 
технологий, которые затем по трансферу 
передаются  крупному бизнесу. В ведущих 
университетах мира существуют специ-
альные программы, которые поощряют 
и поддерживают участие студентов и 
преподавателей в малом  инновацион-
ном бизнесе. В американском штате Пен-
сильвания зарегистрировать такое малое 
предприятие стоит всего 3 долл. Более 
того, на открытие предприятия  выдают-
ся гранты, причем возврата средств или 
участия в дивидендах самого универси-
тета не предусматривается.  Несмотря 
на предпринятые первые шаги в области 
создания необходимой инновационной 
университетской инфраструктуры, ее по-
тенциал явно недооценивается. Назрела и 
даже перезрела  необходимость «перена-
ладки» учебно-преподавательского  про-
цесса в сторону научных исследований  в 
университетском и институтском звене с 
последующим выходом на практическое 
содействие инновационным процессам, 
включая и коммерциализацию получен-
ных результатов. Что же касается форм и 
методов такой «переналадки», то немало 
интересного и полезного здесь можно най-
ти не только в западном, но и  в советском 

Отсутствие механизма справедливого распределения 
доходов от коммерциализации  между исследователем, 
исследовательской организацией и  государственными  
или частными спонсорами, финансирующими  разработку 
и внедрение инноваций 

Применение различных систем распределения  
доходов от коммерциализации в зависимости от 
специфики государственного или частного сектора, 
закрепление безусловного приоритета  за тем, кому 
принадлежит право на интеллектуальную собствен-
ность 

Постоянные изменения «правил игры», тормозящие при-
ток инвестиций в инновационную сферу 

Стабильность правовых норм,  касающихся привле-
чения инвестиций и  развития инновационной сферы 

Отсутствие действенного механизма   оценки  эффектив-
ности  научных исследований    и инновационных проек-
тов, осуществляемых   частным бизнесом при поддержке 
и финансовой помощи  государства

Мониторинг, в том числе через специальные государ-
ственные службы (США, Великобритания), эффектив-
ности  средств, выделяемых на инновационные про-
екты в рамках государственно-частного партнерства  

Окончание табл.
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опыте, например отборе еще с универси-
тетской скамьи перспективных исследова-
телей и специалистов на будущую работу  в  
учреждениях и на предприятиях, имеющих 
особое значение для страны. 

Как известно, малый и средний бизнес в 
странах Западной Европы и США  является 
основной движущей силой инновационных 
процессов.  В России  вклад малых предпри-
ятий в технический прогресс практически 
незаметен. Констатируя это, правитель-
ственные чиновники обычно  ссылаются на 
небольшую продолжительность  существо-
вания в стране рыночной экономики. Спо-
рить здесь трудно, действительно практики  
опыта маловато.   Главное все же практи-
чески  в монопольном господстве крупных 
олигархических группировок,  интересам 
которых не отвечает создание и эффектив-
ное стимулирование общенациональной 
системы стимулирования  инновационной 
активности малого и среднего бизнеса. 
Ведь очевидно, что для этого, во-первых, 
нужны значительные средства, точнее, 
переориентация финансовых потоков в  
противоположную от «крупняка» сторону 
и, во-вторых, соответствующая переори-
ентация системы государственных  льгот 
и преференций. К этому добавляется еще 
и низкий уровень законотворческой и осо-
бенно управленческой культуры. Реальная 
эффективность федеральных законов и 
правительственных решений, направлен-
ных на поддержку инновационной актив-
ности малого бизнеса, остается  крайне 
низкой. Их растущее количество во многом 
девальвируется  невысоким качеством, что 
объясняется как очевидными недостатка-
ми самих этих законов и постановлений, 
многие из которых механически «калькиру-
ют» зарубежный опыт, так и практическим 
отсутствием, как на федеральном, так и 
региональном уровне  активной организа-
торской  и контролирующей деятельности 
по выполнению принятых решений.  

Кстати говоря, западные страны тоже 
переживали период, когда крупный капи-

тал всячески тормозил развитие малого 
и среднего бизнеса.  В настоящее время 
тенденции здесь противоположны. Между 
крупным капиталом и малым  и средним 
бизнесом все чаще практикуется  активное 
и взаимовыгодное сотрудничество. Там 
крупные корпорации все чаще передают 
функции по разработке и внедрению ин-
новаций малым и средним предприяти-
ям, которые более мобильны, быстрее 
реагируют на рыночный спрос и, главное, 
охотнее берут на себя   весьма высокие в 
этой сфере предпринимательские риски. 
В России  же стремления  крупного капитала 
к взаимодействию с мелкими  и средними 
предпринимателями не наблюдается. Госу-
дарство налаживанию  такого партнерства 
должного внимания не уделяет, пассивно 
взирая даже на ситуации, когда российский 
крупный  капитал, рассматривая мелкий и 
средний бизнес  как нежелательного кон-
курента,  вытесняет  его даже из  второсте-
пенных, «обочинных»  ниш. Чрезвычайно 
важное направление развития инноваци-
онной экономики – венчурный бизнес как 
форма государственно-частного партнер-
ства.  В России такое партнерство проходит, 
по сути, период становления. В отличие от 
западных стран, где предпринимательские 
структуры активно подключены к финанси-
рованию венчурных проектов, участие рос-
сийского бизнеса в настоящий период в   их 
реализации минимально, почти весь объем 
средств, выделяемых на эти проекты, по-
ступает по государственной линии. Для 
изменения такого положения, однако,  не-
обходимо не ослабление, а, напротив, уси-
ление государственного регулирования,  
применение  по примеру высокоразвитых 
стран широкого арсенала как прямых, так 
и косвенных методов   стимулирования 
венчурного предпринимательства. 

В развитии венчурного предпринима-
тельства государство выполняет двоякую 
роль: с одной стороны,  всемерно спо-
собствует подключению к нему  частного 
бизнеса, с другой – обеспечивает целена-



32

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ  № 92012   МЕНЕДЖМЕНТ КАЧЕСТВА

правленное и подконтрольное использо-
вание выделяемых средств в соответствие 
с приоритетами национального развития.  
В своем подходе к венчурным проектам 
государство должно исходить не из конъ-
юнктурных, фискальных соображений, как 
это происходит сегодня в России, а  тех 
несравненно больших выгод, включая  в 
перспективе и налоговые сборы, которые 
может принести их реализация. Контроль 
за выделением, использованием и отда-
чей  бюджетных средств, выделяемых на 
такие проекты, должен быть гибким и учи-
тывающим специфику творческого труда. 
В венчурном деле риск – неотъемлемое 
условие его успешного развития,  во мно-
гих случаях приходится мириться с невоз-
вратом затраченных на неудачный проект 
средств без каких-либо  санкций в отноше-
нии  его авторов и инициаторов.

В центр всех усилий по  подъему иннова-
ционного бизнеса  необходимо поставить 
эффективное и, прежде всего, материаль-
ное  стимулирование творцов и создателей 
новых технологий – ученых, исследовате-
лей, изобретателей, которые должны быть 
прямо заинтересованы в коммерциали-
зации  своих открытий и изобретений и 
получать  основные доходы от такой ком-
мерциализации. В противном случае  ста-
новление венчурного бизнеса в России  
может надолго затянуться, а ее  отставание  
от передовых стран в области  инноваций 
еще более возрастет.  Успешное  развитие 
венчурных проектов неразрывно связа-
но с изменением  духовно-нравственной 
атмосферы в обществе, с поддержкой и 
культивированием, особенно  у молодежи,  
тяги к  техническим знаниям, открытиям, 
изобретательству, творческому труду. Это 
ставит вопрос о коренном пересмотре по-
литики государства по отношению к сред-
ствам массовой информации, особенно 
телевидению, играющим в таких процессах  
первостепенную роль. 

Определенные возможности ускоре-
ния инновационного развития открывает 

партнерство  в модернизации с  зарубеж-
ными корпорациями, в особенности в со-
вместной разработке крупных проектов, 
включая технологическое перевооружение 
российской промышленности. Однако  вы-
двинутая  Председателем Правительства 
РФ Д. А. Медведевым идея создания  спе-
циальных модернизационных альянсов с  
российскими партнерами  сориентирована  
в основном на  западноевропейские стра-
ны и Соединенные  Штаты.  Идея весьма 
привлекательная, но в ближайший обо-
зримый период малореальная.   Дело в 
том, что ряд объективных факторов  ис-
ключает ее широкое практическое вопло-
щение в ближайший обозримый период. 
Во-первых, рассчитывать на передачу  
самых современных и перспективных 
технологий России  в рамках таких альян-
сов вряд ли стоит, а без этого российская 
промышленность неизбежно будет отста-
вать по уровню своего развития от стран 
Запада.  Несмотря на вступление России 
в ВТО,  в  США и Западной Европе до сих 
пор сохраняются ограничения на совмест-
ные   разработки и передачу нашей стране 
перспективной технологии. Во-вторых, в 
условиях растущих трудностей  в миро-
вой экономике наблюдается активизация 
краткосрочных факторов роста при сниже-
нии интереса к долгосрочным, связанным 
с реализацией крупных технологических  
проектов. В-третьих, стремление России  
осуществить качественное перевооруже-
ние своей промышленности, особенно в 
отраслях ВПК, за счет собственных научно-
технических достижений  и разработок 
вызывает ответную реакцию США и ряда 
западноевропейских стран, ужесточающих  
требования к передаче современных тех-
нологий. Для России более перспективны 
модернизационные альянсы с развиваю-
щимися государствами, в особенности со 
странами БРИК (Бразилия, Индия, Китай), 
добившихся в последнее время крупных 
успехов не только в наращивании  совре-
менного промышленного производства, но 
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и в развитии научно-технической сферы. 
Объединение усилий с этими странами,  
привлечение их инвестиционных ресур-
сов, в том числе и на реализацию крупных 
технологических проектов, могут обеспе-
чить России с ее   сохраняющимся значи-
тельным научно-техническим потенциалом, 
особенно в области фундаментальных наук, 
дополнительные стимулы ускорения инно-
вационного развития. Говорится об этом 
давно. Но куда лучше правильных слов и 
деклараций была бы разработка и реализа-
ция двух-трех проектов мирового уровня, 
тем более конкретных предложений вы-
двинуто немало. Но конкретных шагов в 
этом направлении как раз и нет.  

Важным и перспективным рычагом 
ускорения инновационного развития мо-
жет стать расширение сотрудничества с 
партнерами по СНГ на основе общности 
модернизационных императивов.  Решение 
проблемы нахождения внешних источников 
для модернизации  должно быть неразрыв-
но связано с  формированием обширных и 
взаимодополняющих инновационных про-
странств.  В этом случае интеграционные 
процессы на евразийской территории по-
лучат серьезную технологическую «под-
питку» и, в свою очередь, могут создать 
качественно новые стимулы для ускорения 
инновационного развития и в самой России. 
Что касается  взаимодополнения и совме-
щения формирования таких пространств с  
европейскими, то это вопрос более отда-
ленной перспективы,  поскольку учитывая 
нарастающие общемировые экономиче-
ские трудности  страны Европейского сою-
за  воздвигают дополнительные торговые, 
экономические и иные барьеры на пути  
возможного расширения взаимодействия 
с третьими странами, и эта тенденция, судя 
по конкретным шагам ЕС, будет сохранять-
ся в течение длительного времени. До сих 
пор, однако, производственная кооперация, 
которую можно рассматривать как   потен-
циальную  базу для  формирования единого 
инновационного пространства  налажена 

у  России лишь с Республикой Беларусь, 
да и то белорусские партнеры зачастую 
ставятся в неравноправное положение, 
что, естественно, отнюдь не способствует 
формированию общих модернизацион-
ных императивов. 

Теперь о главной «стратегической»  ли-
нии создания подлинно инновационной 
экономики.  В научной и экономической 
литературе преобладают негативные 
оценки нынешней сырьевой парадигмы 
развития страны. Хотя мировой опыт – до-
статочно назвать здесь Австралию, Канаду 
или Норвегию – свидетельствует о том, 
что подлинно инновационной экономика 
может стать и при упоре на развитие сы-
рьевых, добывающих отраслей. Уместно 
напомнить здесь, что еще в конце 40-х 
начале 50-х гг. прошлого века руководство 
СССР  разработало программу перевода 
быстро развивавшихся отраслей добыва-
ющей промышленности на самую совре-
менную для того времени техническую 
основу с высокой степенью добавленной 
стоимости. Исходили из того, что простая 
перекачка сырья в более развитые стра-
ны неизбежно ослабит экономику стра-
ны, сделает ее зависимой от внешнего 
фактора. Послесталинское руководство, 
однако, ориентируясь на конъюнктурные 
экономические выгоды, стало на иной 
путь, отодвинув решение проблемы  на 
многие десятилетия. 

При всех огромных и уникальных 
природных богатствах России, одна-
ко, ставка на сырьевой фактор для нее 
вряд ли оправданна. Из трех стратегиче-
ских направлений развития – сырьевое, 
транспортно-географическое и научно-
инновационное – последнее несет в себе 
наибольшие возможности для страны, хо-
тя и является одновременно самым слож-
ным и трудным. Главное  конкурентное 
преимущество России здесь   – уникаль-
ные интеллектуальные ресурсы, компе-
тентные, умеющие творчески работать 
кадры, активное и целенаправленное ис-
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пользование которых  могло бы обеспечить  
быстрые темпы  экономического развития 
и инновационного обновления  страны.  

Упор  на  активное использование и 
развитие интеллектуального потенциала 
полностью соответствует мировым тенден-
циям развития, поскольку речь   идет о са-
мом перспективном прибыльном на сегод-
няшний день бизнесе. Ставка на интеллект, 
связанная с развитием воспроизводимых 
ресурсов (биоресурсы, продукция сельско-
го хозяйства, лесное хозяйство, высокие 
медицинские и экологические стандарты 
и технологии и т.д.) повысит и привлека-
тельность России как для отечественных, 
так и для  иностранных инвесторов. Од-

нако, как показывается в диссертации,  в 
отличие от развитых стран Запада Россия 
в последние два десятилетия не только не 
наращивала, а, напротив, разбазаривала 
и сокращала свой научный и интеллекту-
альный потенциал, что нашло выражение 
в массовом выезде за рубеж российских 
ученых и специалистов.

Принимаемые руководством страны 
меры с целью прекращения «утечки моз-
гов» и возвращения на родину хотя бы 
части работающих там исследователей и 
специалистов ощутимого успеха пока не 
принесли. В связи с этим диссертант обо-
сновывает необходимость более эффек-
тивных и  масштабных мер с  изменением 

Рис.  Государственное регулирование инновационных процессов 
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критериев оплаты труда и кардинальным 
пересмотром сложившихся ценностных 
ориентиров в общественном сознании, 
аналогичным тем, которые в 1930–1950 гг.
практиковались в Советском Союзе, а 
сейчас активно применяются в Китае, где 
введена система всестороннего поощре-
ния  научного и преподавательского труда. 
Государственное регулирование иннова-
ционных процессов сопряжено с рядом 
неизбежно возникающих трудностей и не-
гативных явлений, заметно осложняющих 
внедрение инноваций, но вполне преодо-
лимых при грамотном и компетентном под-
ходе к их преодолению. И здесь следует 
указать на существенные отличия нашей 
страны от ведущих западных держав.  

Выход из нынешнего кризисного поло-
жения  в инновационной сфере в России, 
на наш взгляд, возможен лишь на пути  
революционного внедрения технологий 
и интенсивного развития экономики, эво-
люционный путь фактически консерви-
рует экономическую отсталость страны. 
Другое существенное отличие России от 
западных держав, где  главной движущей 
силой инновационного процесса  является  
частный бизнес, –  решающая роль в нем 
государства, которое должно брать на себя 
гораздо больше функций и полномочий, по 
крайней мере,  на весь период становле-
ния современного рыночного хозяйства.  
Другое  дело, что в условиях рыночной эко-
номики государственное регулирование 
должно быть не столько прямым, сколько 
косвенным, не столько путем «командного» 
администрирования, сколько посредством 
создания экономических, финансовых, на-
логовых и иных льгот для стимулирования 
инновационных процессов для частного 
бизнеса. И, конечно же, реализацией долго-
срочных научно-технических программ на 
тех перспективных с точки зрения научно-
технического прогресса направлениях, 
которые частному бизнесу просто не под 
силу. Пример стран, демонстрирующих вы-
сокие темпы роста инновационной эко-

номики – прежде всего Китая, Бразилии, 
Южной Кореи, Сингапура,  Малайзии – на-
глядно показывает, что государственное 
регулирование не только совместимо с 
развитием частного бизнеса и рынка, но 
и придает  ему быстрый, уверенный и, 
главное, «цивилизованный» характер. Но 
здесь, естественно, имеются сложности 
и преграды, которые при компетентном 
подходе вполне можно преодолеть. 

Если в высокоразвитых промышленных 
странах   осторожно относятся к ускорен-
ному внедрению новейших и высоких 
технологий, способных легко разрушить 
сложившийся баланс на товарных рынках и 
породить  множество  экономических и со-
циальных проблем, то в России разрушен-
ная реформами экономика дает реальную 
возможность форсированного развития с 
«чистого листа» целых производственных 
отраслей,  перешагивая через несколько 
ступеней поступательного экономического 
развития.  В то же время, как подчеркивает-
ся в диссертации, данное положение нельзя 
абсолютизировать, поскольку масштабное 
инновационное обновление должно про-
ходить не в безвоздушном пространстве, 
а в конкретной, пускай даже устаревшей 
производственной среде. Без индустриа-
лизации,  равнозначной в нынешних рос-
сийских условиях восстановлению, хотя бы 
частичному,  разрушенного промышленно-
го потенциала  массированное внедрение 
технологий попросту невозможно. 

Назрела  необходимость, на наш взгляд,  
разработки  долгосрочного технологи-
ческого прогноза мировой экономики с 
четким определением в нем «технологи-
ческой» ниши России. Зарубежный опыт 
свидетельствует об эффективности такого 
подхода, позволяющего не только опреде-
лить наиболее перспективные в конкрет-
ных национальных условиях направления 
технического прогресса, но и сэкономить 
существенные бюджетные средства. 

 На базе прогноза Правительствам Рос-
сии и  совместно с Федеральным Собрани-
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ем РФ было бы целесообразно, по мнению 
диссертанта,  приступить к подготовке дол-
госрочной программы «Технологический 
прорыв», рассчитанной, как минимум на 
15-летний период – оптимальный, как пока-
зывает зарубежный опыт, срок для решения 
стратегических общенациональных задач.   
В программе можно было бы определить 
как основные направления разработки 
наиболее перспективных прорывных тех-
нологий, результатов фундаментальных от-
крытий и прикладных научно-технических 
исследований, так и конкретные меры  по 
развитию прикладной науки,   которая бы 
превращала теоретические разработки в 
опытные образцы   с выводом  их на рынок 
в массовое производство. 

 В самом  инновационном процессе 
следовало бы выделить три основных 
направления: простая  модернизация 
производства и сферы услуг;  разработ-
ка и внедрение собственно инноваций и 
создание прорывных технологий.  Оче-
видно, что инновационная политика го-
сударства, как в сфере законодательного 
регулирования, так и при принятии кон-
кретных финансовых, административных, 
организационных, кадровых и иных мер, 
должна учитывать особенности каждо-
го из этих направлений с максимальным 
стимулированием внедрения прорывных 
технологий как наиболее перспективных и 
важных для страны.   Учитывая отсутствие 
в федеральном законодательстве четко 
сформулированных понятий, относящихся 
к инновационной деятельности,   на осно-
ве  соответствующего Модельного закона, 
принятого Межпарламентской Ассамблеей 
стран СНГ,  следовало бы    разработать  
конкретные  формулировки для включения 
их в подготавливающиеся законодатель-
ные акты.  

На инновационную деятельнос ть 
с л е д уе т  р аспр о с т р ани т ь  льгот н о -
преференциальный режим, причем наи-
более продвинутым и эффективным он 
должен стать как раз для разработчиков 

прорывных технологий,  а также организа-
ций, частных фирм и отдельных предпри-
нимателей, занимающихся их внедрением 
и коммерциализацией.  И хотя законода-
тельные рычаги в создании такого режи-
ма должны играть важную роль,  главным 
фактором  останутся конкретные действия 
со стороны правительственных структур, 
от чего и будет зависеть конечный успех 
ускоренной модернизации страны.

При разработке общенациональной 
программы «Технический прорыв» не-
обходимо провести своеобразную ин-
вентаризацию  всех сфер производства и 
инфраструктуры,  подлежащих модерни-
зации, четко определив как  конкретные  
направления модернизации, так и сроки 
такого обновления. Другое, не менее важ-
ное направление этой инвентаризации –
отбор  потенциально высокорентабель-
ных, готовых к быстрому внедрению про-
ектов, затрагивающих широкий спектр 
экономических отраслей, благо с совет-
ских времен здесь сохранились достаточ-
но обширные заделы, особенно в сфере 
военно-промышленного комплекса. 

Что касается прорывных  технологий, 
то это направление должно быть тесно 
связано с фундаментальными исследова-
ниями, ведущимися по линии Академии 
наук.  Важной составной частью програм-
мы были бы четко прописанные в ней кон-
кретные направления и  формы и взаимо-
действие  с частным бизнесом, который, 
мог бы заняться коммерциализацией  от-
крытий и изобретений.  Для реализации 
программы «Технологический прорыв» 
диссертант предлагает создать  в Прави-
тельстве России специальный Комитет по 
инновациям во главе с первым заместите-
лем Председателя Правительства, напря-
мую подчиняющегося президенту страны.

Важным звеном  предлагаемого под-
хода  является создание общественно-
политического движения с условным 
названием «Прогресс», которое объеди-
няло бы в себе людей, выступающих за 
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скорейшую модернизацию России – уче-
ных, инженеров,   преподавателей вузов,  
государственных служащих, управленцев 
всех рангов, деятелей культуры,  предпри-
нимателей, банкиров, врачей, студентов. 
Словом, интеллектуальную часть обще-
ства,  готовую активно включиться в про-
цесс инновационного обновления страны, 
привлекая для этого широкие слои населе-
ния. Главная цель движения – превращение 
России в мирового интеллектуального ли-
дера постиндустриальной эпохи, его девиз: 
«Революционизм в технологиях и консер-
ватизм в культуре». Важнейшим направле-
нием деятельности движения должны стать   
всесторонняя помощь творцам и созидате-
лям новой техники,  в том числе   в плане   
дальнейшего развития законодательства, 
реально  защищающего их авторские права 
и  интеллектуальную собственность. Чтобы 
стать реальной движущей силой интеллек-
туального прогресса, движение должно 
быть массовым и заручиться активной 
поддержкой  не только государства,  но и  
большинства жителей страны.

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ СТАТЬИ

СВОДЯТСЯ К СЛЕДУЮЩЕМУ:

1. В результате проведенных в постсовет-
ской России либерально-рыночных 
реформ государство стало утрачи-
вать свою регулирующая роль в эко-
номическом развитии,  резко сокра-
тив при этом расходы на науку и ин-
новационную сферу. В итоге  иннова-
ционная сфера, как и вся российская 
экономика, страдает одновременно 
как от недостатка, а то и полного от-
сутствия государственного регули-
рования там, где оно абсолютно не-
обходимо, так и от его избытка там, 
где гораздо эффективнее действуют 
рыночные стимулы.

2. Если в высокоразвитых промышлен-
ных странах   осторожно относятся к 
ускоренному внедрению новейших и 
высоких технологий, способных легко 
разрушить сложившийся баланс на 
товарных рынках и породить  мно-
жество  экономических и социальных 
проблем, то в России разрушенная 
реформами экономика дает реальную 
возможность форсированного раз-
вития с «чистого листа» целых произ-
водственных отраслей,  перешагивая 
через несколько ступеней поступа-
тельного экономического развития. 

3. Добиться выхода на передовые 
научно-технические рубежи Россия 
может лишь путем инновационно-
го рывка при концентрации нацио-
нальных сил и средств на наиболее 
перспективных направлениях, по-
степенное, эволюционное развитие, 
характерное для Запада, фактически 
обрекает страну на экономическую 
отсталость и прозябание в числе вто-
ростепенных государств. 

4. Внедрение новых технологий и, есте-
ственно, появление новых продук-
тов и товаров, влечет за собой фор-
мирование новых товарных рынков, 
где Россия будет уже не сырьевым 
придатком Запада и резервуаром 
его дешевой рабочей силы, а одним 
из лидеров  мирового экономическо-
го и научно-технического прогресса. 
Государство, способное эффективно 
направлять и контролировать раз-
работку и внедрение новейших тех-
нологий, само станет влиять на эту 
конъюнктуру, обеспечивая интегра-
цию России в глобальную экономиче-
скую систему уже не как ее сырьевого 
резервуара, а как  мирового интел-
лектуального лидера.
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РОЛЬ  ВЫСШЕГО  РУКОВОДСТВА  
ПРИ  ВНЕДРЕНИИ ПРИНЦИПОВ 
ИНТЕГРАЦИИ И МЕТОДОВ  МЕНЕДЖМЕНТА  
И  ИНЖИНИРИНГА  КАЧЕСТВА  
В ИНТЕГРИРОВАННЫХ СИСТЕМАХ  
МЕНЕДЖМЕНТА ПОСТАВЩИКОВ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ОТРАСЛИ
Ю. Шеханов,
канд. техн. наук, доцент,  ведущий аудитор РР,  IRCA, представитель делегации России  в ИСО/ТК176

Аннотация.
В статье рассматривается роль высшего руководства при  внедрении принципов интеграции и методов  менедж-
мента и инжиниринга качества в рамках обеспечения устойчивого развития интегрированной системы менедж-
мента (ИСМ) предприятий железнодорожной отрасли. 
Подчеркивается необходимость  обоснования применения конкретных методов  менеджмента и инжиниринга ка-
чества  в рамках реализации принципов  интеграции систем менеджмента,  описанных в нормативном документе 
«Правила по интеграции систем менеджмента», разработанного  Ассоциацией по сертификации «Русский Регистр».

Ключевые слова: методы менеджмента и инжиниринга качества, интегрированная система менеджмента, си-
стема (подсистема) менеджмента.

Стратегическая цель предприятий  любой 
отрасли, включая поставщиков железнодо-
рожной отрасли, заключается в повыше-
нии прибыли за счет устойчивого развития 
предприятий при постоянном повышении 
удовлетворенности потребителей. 

 Предприятия-поставщики поставляют 
для железнодорожной отрасли огромную 
номенклатуру систем, оборудования, де-
талей, и от их качества во многом зависит 
качество оказания услуг в железнодорож-
ной отрасли. Для российских железных до-
рог поставщиками поставляются: системы 
управления тележками и ходовой частью; 
системы электропитания,  тяги; тормозные 
системы; системы бортового управления 
поездами; системы связи; шкафы управле-
ния; дверные системы; системы отопления, 
вентиляции и кондиционирования воздуха, 

освещения; системы сцепки;  сигнальные 
системы; кабели; оборудование салона; 
кузова вагонов и их детали и др.  В ряде 
случаев качество поставляемых  систем, 
оборудования, деталей оставляет желать 
много лучшего.  

 Стандарт IRIS (International Railway 
Industry Standard) – международный стан-
дарт железнодорожной промышленности 
для систем менеджмента бизнеса,  разра-
ботанный UNIFE (Европейской ассоциацией 
производителей железнодорожной техни-
ки) совместно с крупнейшими производи-
телями ж/д техники (Bombardier, Siemens 
и т. д.),  направлен  на создание системы  
менеджмента бизнеса (СМБ), которая по-
зволит постоянно улучшать деятельность 
предприятия и снижать число дефектов в 
цепи поставок ж/д отрасли. IRIS содержит 
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требования ISO 9001:2008 к СМК и  допол-
нительные специфичные требования к си-
стеме  менеджмента бизнеса.

 МС ISO 9001:2008  и IRIS  направлены  на  
обеспечение  ситуации, когда брак  не дол-
жен выпускаться за пределы предприятия 
и не должен  поставляться потребителю. 
В свое время гуру в области качества, на-
пример, Каору Исикава, также подчеркива-
ли, что  системы  (менеджмента) качества  
должны предупреждать  поставку продук-
ции,  несоответствующей требованиям.

 Однако    на предприятиях, внедривших 
СМК (СМБ),  не всегда обеспечиваются усло-
вия полного блокирования брака. Причины 
этого могут быть разные, в частности:

• неправильное толкование персоналом 
требований п. 8.3 «Управление несо-
ответствующей продукцией» МС   ISO 
9001:2008  и IRIS; 

• недостаточное проявление  лидерства 
со стороны высшего руководства, его 
приверженности; 

•  нерезультативное и неэффективное  
использование процессного подхода 
(без учета ISO/TC176 №544); 

• нерезультативное и неэффективное  
использование методов менеджмен-
та и инжиниринга качества; 

• нерезультативное и неэффективное  
проведение внутреннего аудита;

•  недостаточное  выделение ресурсов;
•  персонал не вовлечен или недоста-

точно вовлечен в работу по поддер-
жанию СМК (СМБ);

•  имеет место – формальное внедрение 
СМК (СМБ); 

• в ряде случаев имеет место стрем-
ление к формальному применению 
популярных методологий, методов, 
инструментов без понимания про-
цесса взаимодействия всей системы в 
целом, при этом высшее руководство 
и персонал  предприятия, формаль-
но внедрившего СМК, сами себя об-
манывают, подчас не замечая этого. 
В данном случае имеет место  прояв-

ление так называемого эффекта карго 
или культа карго, при котором факт 
сертификации СМК (СМБ) создает и 
для персонала организации завора-
живающий, привлекательный  ореол 
сертификата на СМК, который нужно 
обязательно заполучить, и заставляет 
предприятия идти на сертификацию 
с  недостаточно проработанной СМ 
с целью получить этот сертификат 
любой ценой без наличия на то осно-
ваний.

 В этом отношении роль органов по сер-
тификации с международной аккредитаци-
ей чрезвычайно велика, так как  сертифи-
каты на  системы менеджмента, выданные  
предприятиям такими аккредитованными 
органами, признаются во всем мире  и яв-
ляются «визитными карточками».

  Ассоциация по сертификации «Русский 
Регистр» (РР), как орган по сертификации, 
аккредитован по СМК, СЭМ, СМПБОТ и дру-
гим направлениям в Голландском совете по 
аккредитации в (RvA), входящим в   IAF (Меж-
дународный аккредитационный форум).  РР 
также официально одобрен   со стороны IRIS, 
рабочей группы UNIFE (Номер одобрения 
Русского Регистра: IRIS 11/09/15).  С учетом 
сказанного,   подход  РР   к сертификации СМ 
предприятий  включает: а) неукоснительное  
выполнение  принципов  и требований МС  
ISO/IEC 17021:2011 «Требования к органам, 
осуществляющим аудит и сертификацию 
систем менеджмента»; в) неукоснительное  
выполнение требований нормативных до-
кументов RvA, IRIS, рабочей группы UNIFE    
и внутренних нормативных документов РР; 
с) тщательную  проверку СМ предприятий 
на соответствие требований заявленных 
стандартов с учетом выборочного подхода. 

При проведении сертификации СМ 
предприятий, а также в отношении себя 
РР руководствуется принципами МС ISO/IEC 
17021:2011: беспристрастности;  компетент-
ности;  ответственности; открытости; конфи-
денциальности; реагирования на жалобы. 
Следует подчеркнуть, что в соответствии 
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с п. 4.4 МС ISO/IEC 17021:2011 «Принцип от-
ветственности»  – ответственность за соот-
ветствие сертификационным требованиям  
лежит на организации клиента, а не на ор-
гане по сертификации. Орган по сертифи-
кации отвечает за проведение оценки, на 
основании которой принимается решение 
о сертификации. 

При внедрении IRIS у поставщиков, вне-
дривших у себя несколько стандартов, 
перед  высшим руководством встает про-
блема  интеграции всех систем (подсистем) 
в интегрированную систему менеджмента, 
поскольку предприятие – единый организм, 
который действует во имя бизнеса, и  все 
системы (подсистемы) менеджмента долж-
ны быть подчинены стратегическим целям 
организации  и соответствовать принципам  
интеграции, чтобы обеспечить высокую 
удовлетворенность  всех  заинтересован-
ных сторон.  Высшему руководству следует 
глубоко осознать принципы интеграции, 
связать их с конкретными требованиями по 
интеграции и стандартами на конкретные 
подсистемы, входящие в интегрированную  
систему менеджмента. На практикеэто про-
исходит далеко не всегда.

 Но что же следует  понимать под инте-
грацией СМ, что такое интегрированная си-
стема менеджмента (ИСМ)?  В соответствии 
с «Правила интеграции СМ» (НД 006.00-134.)  
ИСМ – это совокупность не менее двух си-
стем (подсистем) менеджмента организа-
ции, отвечающих требованиям стандартов 
или технических спецификаций   (между-
народных, национальных или отраслевых) 
на системы менеджмента,  ориентирован-
ных на различные заинтересованные сто-
роны, имеющих полностью или частично 
объединенные элементы, функционирую-
щих в организации как единое целое. На-
пример,  СМК (ISO 9001) должна отвечать 
интересам потребителей и поставщиков; 
СЭМ (ISO14001) должна отвечать интересам 
общества; СМПБОТ (OHSAS 18001) должна 
отвечать интересам работников и общества. 
Как мы видим,  все эти системы (подсистемы) 

менеджмента ориентированы на различные 
заинтересованные стороны. Для включения 
в СМК  могут быть использованы  различ-
ные стандарты или технические специфи-
кации, например: ISO 9001: 2008 «Системы 
менеджмента качества. Требования»; ISO 
14001:2004 «Системы экологического ме-
неджмента. Требования и руководство по 
применению»; OHSAS 18001:2007. «Системы 
менеджмента в области профессиональной 
безопасности и охраны труда. Требования»; 
IRIS – International Railway Industry Standard – 
международный стандарт железнодорож-
ной промышленности для систем менед-
жмента бизнеса;

ISO/IEC 27001:2005  «Информационные 
технологии. Методы обеспечения безопас-
ности. Системы управления информацион-
ной безопасностью. Требования»; ISO/TS 
16949:2009 «Особые требования по при-
менению ИСО 9001:2008 в автомобильной 
промышленности и организациях, произ-
водящих соответствующие запасные части» 
и др. 

Разработанные РР «Правила по инте-
грации систем менеджмента» (НД 006-
00.134:2008)  устанавливают требования к 
интеграции СМ в тех случаях, когда пред-
приятие  стремится улучшить удовлетворен-
ность потребителей и других заинтересо-
ванных сторон посредством результативно-
го применения интегрированной системы 
менеджмента (ИСМ), включая процессы ее 
постоянного улучшения с применением ин-
струментов  менеджмента и инжиниринга 
качества. Правила могут быть использованы 
предприятиями при формировании ИСМ, 
включающей не менее двух СМ (например: 
любое сочетание стандартов СМК – ISO 9001, 
СЭМ – ISO 14001, СМПБОТ – OHSAS 18001 или 
др.), а также органами по сертификации, 
как критерии для оценки интеграции СМ, в 
том числе с целью сертификации,  с учетом 
принципов интеграции: 1) баланс интересов 
заинтересованных сторон; 2)  лидерство 
руководства; 3) вовлеченность персонала; 
4) соответствие законодательным и другим 



41

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ   № 92012   МЕНЕДЖМЕНТ КАЧЕСТВА 

требованиям; 5) подход,  основанный на 
управлении рисками; 6) процессный под-
ход; 7) системный подход к менеджменту; 
8) принятие решений, основанных на актах; 
9) постоянное улучшение.

 Конечно, все принципы в большей или 
меньшей степени могут быть отнесены к 
прерогативе высшего руководства, однако 
в рамках рассматриваемой в статье темы, 
наиболее важно рассмотреть более  под-
робно сущность некоторых принципов, а 
именно: № 2, 5, 9, 3, соблюдение которых 
будет способствовать улучшению качества 
продукции и увеличению удовлетворен-
ности потребителей. 

В соответствии со 2-м принципом «ли-
дерство руководства» высшее руководство  
должно обладать лидерскими качествами и 
активно демонстрировать свою привержен-
ность принципам ИСМ.  Высшие руководите-
ли вместе с руководителями других уровней 
организации должны обеспечивать:

•  управление с целью обеспечения  
устойчивого успеха организации;

•  управление непрерывностью бизнеса 
с учетом  управления рисками для 
деятельности организации; 

• постоянное улучшение процессов ИСМ 
и др. 

Современные подходы для устойчиво-
го развития СМ рассмотрены  в:  МС ИСО 
9004:2009 «Управление с целью обеспе-
чения устойчивого успеха организации –
подход на основе менеджмента каче-
ства»; BS 25999-1:2006 Business Continuity 
Management. Part 1: Code of practice  (Менедж-
мент непрерывности бизнеса.  Практиче-
ское руководство);  BS 25999-2:2007 Business 
Continuity Management. Part 2: Specifi cation 
(Менеджмент непрерывности бизнеса. Тех-
нические условия).

Для реализации устойчивого развития 
современное предприятие должно эффек-
тивно  применять в своих системах менед-
жмента  методы менеджмента и   инжини-
ринга качества, при этом роль высшего 
руководства постоянно возрастает.

5-й принцип «Подход, основанный на 
управлении рисками» основан на том, что 
любое предприятие, имеющее ИСМ (СМК 
+СЭМ+СМПБОТ+ др.), функционирует в усло-
виях, которые характеризуются различны-
ми дестабилизирующимися внутренними 
и внешними факторами, влияющими на 
ее деятельность, что оказывает соответ-
ствующее воздействие на степень дости-
жения поставленных целей.  Управление 
рисками позволяет с выгодой использовать 
положительные возможности и миними-
зировать вероятность возникновения не-
желательных событий.  В качестве норма-
тивных  документов разработаны МС  ИСО 
31000:2009 и МС  ИСО/МЭК 31010:2009. На-
значение  и область применения МС  ИСО 
31000:2009 «Риск-менеджмент. Принципы 
и руководящие указания» заключается в  
предоставлении принципов и руковод-
ства по управлению рисками по широкому 
спектру деятельности, включая: стратегии 
и решения, операции, процессы, функции, 
проекты, продукцию, услуги и активы   на 
всем протяжении жизненного цикла пред-
приятия. Описание большого количества 
инструментов по управлению рисками дано 
в  МС  ИСО 31010:2009 «Риск-менеджмент. 
Техники оценки риска».

9-й принцип ИСМ  «Постоянное улучше-
ние»  следует рассматривать как неизмен-
ную цель предприятия.  При этом возможно 
три варианта: «Быстрый скачок», «Улучше-
ние мелкими шагами» и их комбинацию. Для 
перехода на новый уровень развития тре-
буется скачок, резкое улучшение, которое 
достигается разными путями, в том числе 
за счет инноваций (Kairyo). Инновации (По 
Шумпетеру) рекомендуется применять к: 
продукции, процессам, организационной 
структуре, системе менеджмента, челове-
ческим аспектам и культуре.  В рамках по-
стоянного  улучшения качества продукции и 
постоянного улучшения процессов мелкими 
шагами предприятия   могут использовать  
целый комплекс методов  менеджмента и 
инжиниринга качества.  Современные ком-
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пании могут использовать методы менед-
жмента качества, среди них: подход Lean 
Production (Lean Manufacturing)  – береж-
ливое или щадящее производство, осно-
ванный на Kaizen, борьбе с МММ (Muda, 
Mura, Myri), на Poka-Yoke, 5S  и других ши-
роко известных подходах: SMED, TPM  и др.); 
подход  Six Sigma и его сочетание  с Lean 
Production; TOC – «Теория Ограничений» 
Голдратта и сочетание ее с подходами  Six 
Sigma и Lean Production (метод Velocity – LP 
+ SS + TOC); ; PPORF – Практическая про-
грамма революционных преобразований на 
предприятии –  или 20 ключей менеджмента   
Ивао Кобаяси,  включая бенчмаркинг; риск-
менеджмент и др.

К методам инжиниринга качества (ин-
женерным методам повышения качества) 
современные компании относят: статисти-
ческие  методы управления  качеством; 
FMEA – анализ видов и последствий по-
тенциальных дефектов и другие инстру-
менты  риск-менеджмента; методы Генити 
Тагути; QFD – структурирование функций  
качества;  Process Capability – аппарат ин-
дексов пригодности и воспроизводимо-
сти); семь простых инструментов качества, 
семь «новых» инструментов качества и 
др.; G8D – глобальный процесс решения 
проблем и другие методы решения про-
блем: метод Кепнера-Трего(у), 5WHY, метод 
Киплинга (5W1(2)H) и множество других 
инструментов.

Роль высшего руководства в примене-
нии  современных методов менеджмента 
и   инжиниринга качества заключается в: 

1) обеспечении разработки, внедрения 
и поддержания в рабочем состоянии 
результативной и эффективной СМК с  
использованием  для этого  методов 
менеджмента и инжиниринга; 

2) принятии решений по мерам улучше-
ния СМК с использованием методов 
менеджмента и инжиниринга;

3) принятии решений по выбору опти-
мальных методов менеджмента и ин-
жиниринга; 

4) обеспечении необходимыми ресур-
сами при внедрении методов менед-
жмента и инжиниринга качества.

 3-й принцип «Вовлечение персонала» 
напрямую связан с развитием мотивации и 
обеспечением необходимой компетентно-
сти   руководителей и линейного персонала, 
которые: должны быть  компетентны в об-
ласти методов менеджмента и инжиниринга 
качества; уметь  описывать, поддерживать 
и улучшать СМК; ставить диагноз СМК, бо-
роться с MMM:Muda (Потери ресурсов), Mura 
(Потери, связанные с изменчивостью (вариа-
цией) процессов, материалов и пр.) , Muri 
(Потери, связанные с перегрузками в работе 
персонала и оборудования);   руководить 
командами людей, имеющих разные уровни 
образования;  разбираться в элементарных 
статистических методах ; идентифицировать  
особые  и общие вариации.

 В заключение следует подчеркнуть, что 
многие  из перечисленных  в статье методов 
менеджмента  и инструментов инжиниринга 
качества в принципе  могут быть применены   
в СМ (ИСМ)  предприятий любой отрасли, в 
том числе поставщиками предприятий же-
лезнодорожной  отрасли. Однако некоторые 
предприятия пытаются использовать доста-
точно сложные  методы    менеджмента и 
инжиниринга качества, среди них: Six Sigma,    
«20 ключей менеджмента» Кобаяси; методы 
Тагути, Velocity и сталкиваются с проблема-
ми, связанными со сложностями во внедре-
нии и поддержании методов,  с проблемами 
поиска  значительных ресурсов. 

 Если ресурсы предприятия ограничены, 
то в рамках постоянного улучшения процес-
сов СМК руководителям процессов нужно 
в первую очередь использовать  наиболее 
простые, но, тем не менее, эффективные 
методы    менеджмента и инжиниринга ка-
чества, такие как: Упорядочение-5S,  семь 
простых инструментов  качества,  метод 
Киплинга, метод «Пять почему?» и др.  При-
менение сложных методов менеджмента 
и инжиниринга качества быстро приводит 
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ПЯТЬ РОССИЙСКИХ ВУЗОВ ВОЙДУТ В СОТНЮ 

ЛУЧШИХ МИРОВЫХ УНИВЕРСИТЕТОВ

Министерство образования РФ с 2013 г. будет проверять качество обучения в российских вузах, на 
которые жалуются студенты и их родители, заявил в субботу в ходе визита в Калининградскую об-
ласть министр образования и науки РФ Дмитрий Ливанов, передает РИА «Новости. 

«В следующем году мы начнем требовать проверки качества образования в вузах. О некачественном 
обучении мы постоянно видим сюжеты по телевидению. Также к нам постоянно поступают жалобы от 
родителей и студентов на невысокий уровень обучения, нехватку преподавателей. Мы должны гаран-
тировать каждому выпускнику школы бюджетное место в вузе, при этом дать ему обучение высокого 
качества», – сказал министр на встрече с учащимися и их родителями в гимназии в Зеленоградске. 

Он подчеркнул также, что федеральные университеты должны стать «точками опоры для регио-
нального рынка труда и задать новые стандарты развития высшего образования, в том числе его 
интернационализации».

Кроме того, как пишет «Новый Калининград», Ливанов заявил о том, что Министерство образова-
ния РФ ставит перед собой задачу сделать так, чтобы к 2020 г. пять российских вузов вошли в сотню 
лучших мировых университетов. 

На вопрос, когда же российские университеты встанут в один ряд, например, с Оксфордским или 
Кембриджским университетами, Ливанов сказал, что эти университеты «создавались и строились 
около 800 лет, поэтому сейчас достигли ведущих позиций в мире».

«Сейчас мной поставлена задача, чтобы к 2020 г.  пять российских университетов вошли в первую 
сотню университетов в ведущих мировых рейтингах. В первую сотню – это не значит, что они срав-
няются с Гарвардом или с тем же Кембриджем и Оксфордом, но это уже отвечает международной 
конкурентоспособности», – сказал Ливанов. Министр отметил, что создание таких университетов – 
это очень долгий, трудоемкий и ресурсоемкий процесс, «связанный с принципиальным изменением 
подходов к управлению университетами».

«Но эта программа будет запущена в ближайшее время, она коснется только нескольких российских 
университетов. Опять-таки, семь или восемь их будет, пока трудно сказать», – заметил он. Министр 
не уточнил, какие университеты войдут в данную программу. 

Источник: БалтИнфо.ru 

к разочарованию персонала  и отказу от 
применения этих методов.

 Для эффективного внедрения  мето-
дов менеджмента и инжиниринга каче-
ства высшему руководству следует глубоко 
осознать принципы интеграции, связать 
их с конкретными требованиями по ин-
теграции и стандартами на конкретные 
подсистемы, входящие в интегрированную  
систему менеджмента, проанализировать 
и организовать правильный  выбор для 
своей организации минимально необхо-

димого числа методов менеджмента и 
инжиниринга качества, с учетом имею-
щихся ограниченных ресурсов, при этом 
желательно выбирать наиболее простые 
и апробированные методы, которые лег-
че поддерживать в течение длительного 
времени. Кроме того необходимо провести 
эффективное обучение персонала выбран-
ным методам и постоянно поддерживать 
его компетентность, вовлечь персонал в  
результативное и эффективное использо-
вание внедренных  методов. 
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Каждый из нас прекрасно понимает пре-
имущества наращивания производства: мы 
инвестируем некоторое количество денеж-
ных средств, нанимаем больше трудовых 
ресурсов, покупаем новое оборудование и, 
таким образом, делаем больше денег. Разве 
не так? К сожалению, реальность весьма 
часто отличается от того, что мы себе пред-
ставляем, и иногда увеличение в прибыли, 

на которое мы так рассчитывали, на деле 
оказывается лишь минимальным.

Более привлекательным вариантом яв-
ляется увеличение производительности. 
Другими словами, увеличение выпуска про-
дукции при неизменных инвестициях, тру-
довых ресурсах и оборудовании. Перемен-
ные затраты – такие, как сырье и материалы, 
возрастут пропорционально увеличению 

УВЕЛИЧЕНИЕ ПРИБЫЛЬНОСТИ 
ПОСРЕДСТВОМ УВЕЛИЧЕНИЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

Реальность весьма часто отличается от того, что мы себе представляем, и иногда увеличение прибыли, на кото-
рое мы так рассчитывали, на деле оказывается лишь минимальным. В статье рассмотрены варианты оптимизации 
прибыльности предприятия.

Рис. 1
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выпуска продукции, но операционные за-
траты останутся неизменными. Таким об-
разом, вклад каждой отдельной продажи 
в итоговую величину прибыли – это поло-
жительная разница между распределени-
ем операционных затрат на предыдущую 
единицу продукции.

20 %-ное увеличение производительно-
сти среднестатистической производствен-
ной компании, в продажной цене продук-
ции которой 30 % составляют затраты на 
сырье и материалы, 40 % – операционные 
затраты (затраты на труд и все постоянные 
затраты) и 30 % – прибыль, даст увеличение 
операционной прибыли на 46,5 %!

 То есть 20 %-ное увеличение производи-
тельности дает увеличение прибыльности 
в размере 46,5 %!

Вам это кажется «притянутым за уши»? 
Давайте разберем этот механизм попод-
робнее, чтобы обеспечить полное его 
понимание. Изначально мы обеспечива-

ем 20 %-ное увеличение продаж. Часть 
из полученной суммы мы направляем 
на оплату дополнительного увеличения 
сырья и материалов. Эта величина со-
ставляет 20 % от 30 %, т.е. 6 %. Так что 
теперь становится понятно, что ито-
говое увеличение дохода становится 
20 % – 6 % = 14 %. Посмотрим, каким 
стало относительное увеличение при-
быльности. Оно должно быть 14 % / 
30 % = 46,66 % мы округлили его до 46,5 %.

Давайте оценим популярный способ 
увеличения прибыли – сокращение затрат. 
Каков будет результат повсеместного со-
кращения операционных затрат при те-
кущем уровне выпуска продукции 100 %? 
Пожалуй, такое повсеместное сокращение 
ресурсов будет весьма ощутимым – не так 
ли? Операционные расходы составляют 
40 % от продажной цены, а 10 % от 40 % –
это 4 %. Таким образом, мы сберегаем 4 %
от средств, идущих на затраты, и увеличе-

Рис. 2

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ
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ние прибыли будет 4 %/30 % = 13 %. Ото-
бразим это графически.

Теперь у нас есть выбор – обеспечить 
13 % увеличение прибыли за счет суще-
ственного сокращения затрат или же уве-
личение прибыли на 46,5 % благодаря су-
щественному увеличению производитель-
ности. Что бы вы выбрали?

Разумеется, если мы сделаем выбор в 
пользу сокращения затрат, мы должны быть 
весьма уверены в том, что это сокращение 
не нанесет вреда ключевым функциям ра-
боты системы.

Но если взглянуть на этот выбор объек-
тивно, что даст нам больший потенциал для 
непрерывного улучшения? Разумеется, мы 
можем продолжать сокращать издержки, но 
будет ли это возможно после сокращения 
их на 10 %? Вряд ли. Может, удастся еще со-
кратить на 5 %. За одну-две попытки таких 
сокращений потенциал урезания ресурсов 
будет исчерпан. А если после второго такого 
этапа урезания затрат пострадают продажи?

С другой стороны, каков потенциал при 
увеличении производительности более 
одного раза? Весьма высок – в сущности, 
предела ему нет, это – настоящий путь к 
постоянному улучшению. Таким образом, 
увеличение производительности будет как 
прибыльным, так и, в сущности, неограни-
ченным.

И последнее замечание. Иногда рост 
компаний обеспечивается путем слияний/
поглощений. Они выходят на финансовые 
рынки и осуществляют приобретение дру-
гих бизнесов в целях увеличения своей 
стоимости посредством «синергетического 
эффекта». То, что предложено нами выше, – 
реальный путь органичного роста, который 
обеспечит стабильный приток денежных 
средств, благодаря которому бизнес еще 
больше возрастет в цене.

УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 

В ПЕРИОДЫ НИЗКИХ ТЕМПОВ РОСТА

На сегодняшний день ситуация, в кото-
рой темпы роста компаний существенно 

ниже тех, что были раньше, не является 
редкостью ни в одном из регионов земно-
го шара. Более того, во многих регионах 
наблюдается дефляция. Как же поступать 
в таких условиях?

Что ж, на этот счет Тайчи Оно, автор си-
стемы «точно вовремя», применяемой в 
компании Toyota, однажды сказал: «В пе-
риоды высокого роста компаний увели-
чение производительности может быть 
обеспечено каждым. Но много ли игроков 
рынка смогут обеспечить его в более слож-
ных обстоятельствах, которым свойствен-
ны низкие темпы роста? Это – решающий 
фактор, определяющий успех или провал 
компании».

Так почему же компании не стремятся 
улучшить свою производительность и при-
быльность?

Все просто – у компаний всегда имеются 
одно или два ограничения, препятствующие 
этому. Это может быть ограничение произ-
водственного характера (не могут произ-
вести больше) или же рыночного характера 
(не могут продать больше).

«Лишь немногим удается увеличить про-
изводительность, когда объемы производ-
ства снижаются. Но даже если в компании 
есть хотя бы один такой сотрудник, характер 
деятельности компании в этом направлении 
будет значительно более целенаправлен-
ным».

Нам необходимо устранять ограничения. 
Чем больше людей будут знать, как сделать 
это, тем больше компаний смогут окрепнуть. 
Тайчи Оно писал о периоде низких темпов 
роста в 1978 г., но все, сказанное им, при-
менимо и сейчас.

ТИПЫ ОГРАНИЧЕНИЙ

Существует несколько классификаций 
ограничений, но в действительности вы-
деляются два основных типа:

1) физическое ограничение;
2) ограничение в политике.
Физическое ограничение – это может 

быть как ресурс (сотрудник или машина), так 
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и материал (время, качество или проблемы 
с поставщиками). Ограничение в политике –
практически все остальное, неосязаемое.

 Будьте внимательны – не будьте черес-
чур уверены в том, что большинство ограни-
чений – физические, т. е. узкие звенья, о ко-
торых вроде бы известно всем. Физические 
ограничения могут быть лишь следствием 
более глубоких ограничений в политике. 
Голдратт отмечал следующее: «Нам лишь 
редко удается найти компанию с реальным 
рыночным ограничением, – мы обычно 
сталкиваемся с компаниями, обладающи-
ми ограничениями в сбытовой политике. 
Нам также редко удается найти компанию 
с узким звеном в производственных цехах –
обычно мы сталкиваемся с компаниями, 
которым свойственны ограничения в про-
изводственной политике. Практически ни-
когда мы не сталкиваемся с компаниями, 
ограничениями которых являются постав-
щики – но мы сталкиваемся с компаниями, 
обладающими ограничениями в закупочной 
политике. И во всех этих случаях работа-
ющая политика таких компаний казалась 
весьма логичной на момент ее внедрения. 
Но рыночные условия изменились, а по-
литика – нет».

В большинстве случаев реальность та-
кова, что ограничением является полити-
ка, которая должна обеспечивать высокую 
эффективность работы. То есть компании 
обладают достаточными мощностями – им 
лишь не удается избавиться от давящих на 
них внутренних исходных посылок и убеж-
дений. Организация должна иметь возмож-
ность изменять действующую в ней поли-
тику таким образом, чтобы ее конкурентом 
было трудно повторить такой шаг. В таких 
условиях компания сможет увеличить свои 
стратегические преимущества.

ДА, РЕЗУЛЬТАТЫ ЕСТЬ

В недавнем исследовании, проведенном 
учеными Викки Мэйбин и Стивеном Бэлдер-
стоуном, были опубликованы данные по 82 
организациям. Результаты показали, что 

средние показатели по улучшению могут 
быть получены 30–32 компаниями.

РЕЗУЛЬТАТЫ СЛЕДУЮЩИЕ:

• среднее сокращение производствен-
ного цикла – 70 %;

• среднее сокращение уровня запасов 
– 49 %;

• среднее увеличение выручки/прохода/
прибыли – 76 %.

Очевидно, что с использованием Теории 
ограничений мы сможем добиться резуль-
татов. Вы тоже можете добиться их. На-
сколько быстро вы добьетесь результатов, 
будет зависеть от того, в каком состоянии 
находится ваша компания перед началом 
процесса внедрения ТОС, а также от реаль-
ных возможностей компании внедрить эту 
концепцию; что же не играет роли, так это 
состояние отрасли. И, разумеется, «быстро-
та» – понятие относительное, и в данном 
случае под ней подразумевается период в 
несколько месяцев (а не лет).

ЭФФЕКТ МУЛЬТИПЛИКАТОРА

Увеличение выручки (или прохода) или 
прибыли будет происходить одинаково вы-
сокими темпами, так как мы используем 
ограничение (физическое ограничение/
ограничение в политике) для улучшения 
соотношения этих величин со снижающейся 
долей операционных расходов организа-
ции. Чем большим будет распределение 
операционных расходов, тем большим будет 
эффект мультипликатора на увеличиваю-
щуюся прибыль. Это своего рода усилитель: 
сигнал – отпуск продукции для продажи –
усиливается посредством снижающейся 
доли операционных расходов и генерирует 
более высокий проход и, следовательно, 
прибыль.

ВСЕ ЭТО ЗАМЕЧАТЕЛЬНО, НО МЫ  

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Что ж, если вы не занимаетесь продажей 
товаров/услуг в целях генерации доходов, 
то эффект мультипликатора на валовую при-

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ
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быль, о котором шла речь выше, не будет 
иметь место. Однако потенциал для уве-
личения отпуска, тем не менее, будет тем 
же. Если вы занимаетесь продажей чего-
либо в некоммерческих целях (например, 
вы – благотворительная организация), то 
эффект мультипликатора будет иметь место. 
Для государственных учреждений и прочих 
аналогичных организаций, зависящих от 
финансирования, ситуация усложняется, 
так как доход (финансирование) обыкно-
венно ограничен. Однако и в таких случаях 
все еще остается возможность улучшения, 
связанная с максимизацией отпуска при 
существующем объеме финансирования.

МЫ НЕ ЗАНИМАЕМСЯ

 ПРОИЗВОДСТВОМ

Вместо того чтобы говорить «мы не зани-
маемся производством» попробуйте сказать 
«у нас отсутствуют какие-либо процессы».
Вероятнее всего, это не будет соответство-
вать действительности. Не пытайтесь созда-
вать в своем разуме препятствия, служащие 
для вас препятствием для переноса опыта 
производственных компаний на ваш не-
производственный бизнес. Не позвольте 
этому произойти.

Так как же поступать организациям – по-
ставщикам услуг? Задумайтесь: такие ор-

ганизации должны быстро реагировать на 
любые изменения, – таким образом, у этих 
организаций очень часто имеется большой 
объем физической мощности, которая за-
частую недоиспользуется. Если у вас нет из-
бытка покупателей, значит, вы не используе-
те имеющиеся у вас мощности полностью. 
Если у организации, работающей в сфере 
услуг, имеется ограничение,  скорее всего, 
это  ограничение (ограничения) в политике, 
а не ограничение физического характера.

ВЫВОДЫ

Теория ограничений позволяет ком-
мерческим организациям планомерно 
наращивать прибыльность посредством 
увеличения производительности. Теория 
ограничений позволяет также некоммер-
ческим организациям планомерно наращи-
вать отпуск товаров/услуг с использованием 
имеющихся у них ресурсов, добиваясь уве-
личения производительности. Организации 
сталкиваются с ограничениями, препятству-
ющими увеличить отпуск товаров/услуг, и 
поэтому знание того, как преодолеть эти 
ограничения, будет эффективной методи-
кой, применение которой даст существен-
ные результаты.

Источник: http://www.dbrmfg.co.nz/
Перевод: Денис Стариков

АВИАКОМПАНИИ РОССИИ НЕ ВОШЛИ

 В ЧИСЛО САМЫХ НАДЕЖНЫХ В МИРЕ

Ни одна российская авиакомпания не вошла в десятку самых надежных авиакомпаний в мире в 
2012 г., свидетельствуют результаты ежегодного исследования независимым швейцарским рейтин-
говым агентством ATRA (Air Transport Rating Agency). 

Проанализировав 92 самые крупные по финансовым результатам авиакомпании мира, самыми 
безопасными из них (в алфавитном порядке) в 2012 г. ATRA признала Air Canada, Air France-KLM, AMR 
Corporation (American Airlines и American Eagles), Delta Airlines, International Airlines Group (British 
Airways), Lufthansa, Qantas, Southwest Airlines, United-Continental Holdings и US Airways.

Рейтинг коммерческих авиакомпаний составлен на основе математического анализа 15 критериев 
безопасности, которые были выбраны после изучения причин, приведших к авариям и несчастным 
случаям. Среди критериев ATRA называет такие, как финансовые результаты деятельности авиаком-
пании, коэффициент занятости пассажирских кресел, количество пилотов и вторых пилотов, средний 
возраст флота и его однородность, число самолетов с повышенным риском.

Источник: ПРАЙМ
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– Какова бизнес-философия компании DHL?
– Философию нашего бизнеса мож-

но определить следующим образом: мы 
стремимся предоставлять нашим клиен-
там безупречное качество сервиса. То есть 
именно те услуги, которые им необходимы, 
в нужное для них время и по обоснованной 
цене. Вообще внимание к качеству играет 
ключевую роль в развитии бизнеса DHL. Это 
основа нашего бренда и принцип нашей 
работы: мы отслеживаем уровень качества 
каждый день. Например, в моем кабине-
те напротив рабочего стола расположен 
дисплей, на котором я в режиме онлайн 
могу наблюдать, насколько быстро наши 
специалисты отвечают на звонки клиентов. 

– Вероятно, именно стремление к предо-
ставлению качественного сервиса помогло 
вашей компании стать одним из лидеров в 
отрасли экспресс-доставки?

– Превосходное качество сервиса было 
для DHL основополагающим принципом в 
работе с момента основания компании в 
1969 г. Мы были в этой отрасли «первопро-
ходцами» и фактически задавали тот уро-
вень сервиса, к которому стремились кон-
куренты. Сейчас рынок экспресс-доставки 
более конкурентен, чем когда-либо, и в 
таких условиях наша стратегия только 
подтвердила свою правильность: сегодня 
компании, не уделяющие внимания преоб-
разованиям, рискуют потерять клиентов. 
Поэтому все эти годы мы находимся в еже-
дневном поиске инноваций. 

Отрасль экспресс-доставки многие счи-
тают простым бизнесом: чтобы заработать 

деньги, достаточно физически переместить 
груз из одной точки в другую. Но ценность 
наших услуг для клиентов заключается 
именно в сервисной составляющей, и что-
бы добиться совершенного сервиса, необ-
ходимы очень значительные инвестиции и 
нематериальные вложения. 

– Как вы понимаете понятие «иннова-
ции? Как идет процесс адаптации инно-
ваций в DHL?

КАЧЕСТВО СЕРВИСА НА УРОВНЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВА

Логистические решения компании DHL для различных отраслей промышленности – это работа высококвалифи-
цированных специалистов не только в области логистики, но и в целевой индустрии. Главная цель компании – по-
строение тесного долгосрочного сотрудничества с клиентами. Поэтому опыт специалистов DHL и их решения для 
различных отраслей промышленности наделяют клиентов бесспорным конкурентным преимуществом, уверенно 
констатирует Адриан Марлей, генеральный директор DHL по странам СНГ и Юго-Восточной Европе.

Адриан Марлей, генеральный директор DHL по 

странам СНГ и Юго-Восточной Европе
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– Любая инновация начинается с опреде-
ления потребностей клиента – извне либо с 
определения потребностей в оптимизации 
наших процессов – внутри компании. Когда 
потребности в инновациях определены, 
наши сотрудники разрабатывают и докумен-
тируют процесс. Любые инновации в DHL 
проходят несколько этапов утверждения и 
обязательно требуют экономического обо-
снования. 

Мы не можем ждать, пока клиент попро-
сит нас о той или иной услуге. Мы должны 
быть проактивны в процессе их разработки. 
И наши клиенты уже привыкли к тому, что 
мы сами предлагаем какие-то нововведе-
ния. Для нас инновация – это то, что упро-
щает жизнь клиента. И я убежден, что такой 
подход поддерживает лояльность клиентов 
в долгосрочной перспективе.

– Как много времени занимает процесс 
от идеи до реализации?

– Это зависит от каждого конкретного 
случая – иногда несколько дней, иногда не-
сколько месяцев. Нам удалось выстроить 
достаточно гибкую систему, которая позво-
ляет воплощать идеи в жизнь максимально 
быстро, если этого требует рынок. 

– Что именно в подходе к инновациям от-
личает DHL от конкурентов?

– Во-первых, наши инициативы всегда 
клиентоориентированы. Мы не тратим ре-
сурсы на инновации ради инноваций, кото-
рые могут и не найти применения в бизнесе. 
Во-вторых, секрет успеха наших инноваций 
кроется в глобальном подходе. Мы рассма-
триваем их как комбинацию технологиче-
ских, финансовых, логистических и других 
решений. Такой кросс-функциональный 
взгляд позволяет нам сразу создавать ре-
шение, пригодное для реализации в биз-
несе. Кроме того, мы всегда обращаемся к 
опыту DHL в других странах и обмениваемся 
информацией – это часто упрощает работу. 

– Вы пользуетесь системами управления 
качеством?

– Да, и не одной –  их у нас множество. 
В основе нашего бизнеса лежат четко опи-

санные процессы. Мы начинали работать 
над их регламентацией еще до создания 
системы ISO. Согласитесь, невозможно вести 
операционную деятельность в 220 стра-
нах без стандартизации бизнес-процессов. 
Поэтому системы качества для нас – это 
повседневный инструмент. В нашем бизне-
се необходим единый подход к обработке 
грузов, иначе мы просто не сможем достав-
лять их с должной скоростью. Например, 
если сотрудники в одной из стран не будут 
пользоваться при отправке грузов обще-
принятыми кодами городов, то в процессе 
доставки будет возникать масса проблем. 

– Какие сложности вам приходилось пре-
одолевать в процессе внедрения инноваций 
и стандартизации процессов?

– Как я уже говорил, предоставление 
качественных услуг – приоритет DHL. Если 
вы предлагаете новый сервис, но он недо-
статочно проработан, то вместо повышения 
лояльности вы столкнетесь с разочарова-
нием клиентов. Поэтому мы изначально 
устанавливаем жесткие регламенты для 
разработки и тестирования всех бизнес-
процессов, прежде чем они будут доступны 
для клиентов. 

– Вы упоминали о том, что лично наблю-
даете за статистикой по количеству от-
веченных звонков клиентов. Но это только 
цифры, а насколько качественно обрабаты-
ваются эти звонки – совсем другой вопрос. 
Как вы это отслеживаете?

– Вообще, понятие качества сервиса для 
нас имеет несколько составляющих: лич-
ностные качества наших сотрудников, ко-
торые оцениваются еще на этапе подбора 
персонала, мотивация, знание процессов, 
фундаментальное обучение и передовые 
технологии, используемые в работе. Убери-
те один из этих компонентов – и итоговый 
результат вашего труда, конечный продукт 
изменится не в лучшую сторону. 

Что касается технологии работы с вхо-
дящими звонками, то у нас есть специали-
сты, работа которых – отслеживать каче-
ство работы операторов контакт-центра. 
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Они прослушивают звонки, определяют, 
насколько ответ соответствует стандартам 
качества DHL, и при необходимости дают 
свои рекомендации. Но поставить человека 
на обработку входящих звонков без пред-
варительной подготовки в надежде, что он 
всему научится методом проб и ошибок, – 
это не наш случай. Все сотрудники контакт-
центра, прежде чем приступить к работе, 
проходят специальный тренинг. 

– Зависят ли возникающие в процессе со-
вершенствования качества сложности от 
страны?

– Прежде чем приехать в Россию, я в те-
чение пяти лет работал в Африке. По своему 
опыту могу сказать: иногда в разных странах 
приходится «дергать за разные ниточки», 
чтобы предоставить клиенту высокий уро-
вень качества, но преодолевать приходится 
одни и те же препятствия. Если вам удается 
сформировать мотивированную и профес-
сиональную команду, то достигнуть высокой 
планки можно в любых условиях. Вовлечен-
ные люди искренне заинтересованы в том, 
чтобы выполнять свою работу как можно 
более качественно. А успех приходит тогда, 
когда компания способна предоставить им 
необходимые для этого инструменты.

– Вероятно, создание такой команды – 
прямая задача высшего менеджмента DHL?

– Возвращаясь к вопросу о философии 
бизнеса DHL, скажу, что успех нашего биз-
неса напрямую зависит от всех людей, уча-
ствующих в процессе. Можно разработать 
самые эффективные процессы, внедрить 
последние технические решения, но ес-
ли персонал не вкладывает в работу свои 
энтузиазм и энергию, все это не принесет 
результата. Так что задача менеджмента 
состоит не в том, чтобы просто привлекать 
людей с нужными качествами, а в том, чтобы 
постоянно поддерживать их мотивацию на 
высоком уровне. 

– Как, по вашему мнению, компания может 
привлечь наиболее качественные кадры?

– На нынешнем рынке труда колоссаль-
ное значение для кандидатов имеют не толь-

ко хорошие условия работы, но и высокая 
репутация работодателя. Если вы можете 
предложить комфортные условия труда и 
проявляете честное и уважительное отно-
шение к персоналу, то HR-бренд будет фор-
мироваться сам собой. Сотрудники будут 
рассказывать о вас своим знакомым, а это –
лучший способ распространить позитивную 
информацию о компании. 

– С какими сложностями вы сталкивае-
тесь в процессе рекрутинга?

– Для DHL забота о своей репутации 
работодателя особенно важна. Такие ком-
пании, как наша, где значительная часть 
персонала привлекается извне на должно-
сти низового уровня, первыми ощутили на 
себе последствия «демографической ямы». 
Сегодня нам уже не так просто набирать 
курьеров и операторов контакт-центра, об-
ладающих нужными качествами, – молодых 
кадров на рынке буквально недостает. 

Кроме того, в нашей отрасли очень важ-
но заранее предусмотреть потребность в 
человеческих ресурсах, поэтому мы стре-
мимся нанимать персонал еще до того, как 
произойдет динамичный рывок в росте биз-
неса. Если объем перевозимых нами грузов 
вырастет, но их будет некому обрабатывать, 
неизбежно упадет качество сервиса. 

– А с точки зрения мотивации – какие 
меры вы принимаете, чтобы удержать обу-
ченный персонал?

– Первый шаг к удержанию персонала в 
компании на длительный срок – создание 
среды, в которой людям будет комфортно 
трудиться. Это минимальное и необходимое 
условие для того, чтобы у конкурентов не 
было шанса переманить ваших сотрудников. 
Важна атмосфера в коллективе, а для этого 
люди должны иметь возможность реализо-
вывать совместно с коллегами свои внера-
бочие интересы. Например, у нас есть своя 
футбольная команда, клуб чирлидеров, ко-
торые, кстати, завоевали немало наград на 
внешних соревнованиях. Мы поддерживаем 
своих сотрудников в желании заниматься 
волонтерством, поощряя эту деятельность 
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и предоставляя им необходимые ресурсы. 
Все это позитивно сказывается на сплочении 
команды вне зависимости от того, в скольких 
городах работает компания и сколько у нее 
сотрудников. К слову, сейчас в DHL Express в 
России работает около 2500 человек.

Еще одним важным фактором мотивации 
становится возможность карьерного роста 
и развития персонала. Но она не должна 
быть декларативной. Например, у нас в 
DHL Express существует кадровый резерв, 
и каждому сотруднику хорошо известно, как 
в него можно попасть – критерии оценки 
максимально прозрачны. А возможности ро-
ста фактически не ограничены: в наш совет 
директоров сегодня входят люди, которые 
начинали работать в компании рядовыми 
специалистами.

– Как вы организовываете обучение пер-
сонала?

– Процесс обучения в DHL идет непре-
рывно. Конечно, мы проводим тренинги для 
людей, приступающих к работе в определен-
ных функциональных областях – например, 
в обслуживании клиентов, продажах или 
операционной деятельности. Помимо этого, 
существует обязательная для сотрудников 
DHL Express во всех странах мира программа 
Certifi ed International Specialist («Междуна-
родный сертифицированный специалист) – 

базовый полуторадневный 
тренинг, дающий общие 
знания о бизнесе компании, 
проходят все без исключе-
ния наши новички. После 
основных модулей персо-
нал знакомится с работой 
отдельных бизнес-функций. 
Так что выделить обучение 
в самостоятельный процесс, 
более того – передать его в 
какой-нибудь тренинговый 
центр для нас просто невоз-
можно.

Особенность подхода к 
обучению персонала в DHL 

Express заключается в том, что тренерами 
выступают менеджеры компании. Мы на 
практике пришли к выводу, что это наи-
более эффективный способ. Кстати, я сам 
вхожу в команду тренеров – ведь для со-
трудников ценность знаний, полученных от 
руководителя с реальным опытом именно 
в этой компании, в разы выше, чем если бы 
их обучали нанятые внешние специалисты.

– В заключение – вопрос о механизме при-
нятия ключевых решений в компании. Как 
это происходит, кто принимает участие 
в этом процессе?

– Я считаю, что руководитель бизнеса, 
безусловно, отвечает за то, в каком направ-
лении этот бизнес движется. Но руководя-
щая позиция совершенно не означает, что 
первое лицо компании абсолютно всегда 
придерживается верного курса. Мы стре-
мимся принимать коллегиальные решения, 
при этом обязательно прислушиваясь к ин-
дивидуальным мнениям членов команды. 
Кроме того, в DHL действует политика от-
крытых дверей: любой сотрудник может 
донести свои идеи до топ-менеджмента. 
Мы максимально сокращаем дистанцию 
между высшим руководством компании 
и рядовым персоналом, и, думаю, именно 
это помогает нам столь успешно повышать 
эффективность бизнес-процессов.
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Экономический рост, наблюдающийся в 
последние годы в российской экономике, 
остро выявил проблему нехватки высоко-
квалифицированной рабочей силы. При-
чем рынок труда востребовал специалистов 
как по традиционным профессиям, так и по 
принципиально новым, не имеющим оте-
чественных аналогов. Закономерно встал 
вопрос о подготовке специалистов новой 
формации, способных быстро и адекватно 
войти в производственный процесс, обе-
спечивая прирост новых современных ком-
петенций в организациях. 

Отсутствие непрерывного процесса вос-
производства новой рабочей силы, соот-
ветствующей требованиям рынка труда, 
стало в определенном смысле тормозом 
экономического развития отраслей эконо-
мики [1]. Поэтому необходимость создания 
и внедрения в практику новых более эф-
фективных и надежных подходов и методов 
действия и регулирования в данной сфере 
очевидна. Одним из таких методов, спо-

собных разрешить назревшую проблему, 
является создание эффективной системы 
профессиональных стандартов на терри-
тории нашей страны. 

СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ ПРОФЕССИО

НАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ

Такие профессиональные стандарты спо-
собны сделать существенный вклад в фор-
мирование качественных образовательных 
программ и программ профессионального 
обучения, способны стать основой для соз-
дания систем  сертификации и аттестации 
различных категорий персонала, для раз-
работки и реализации  программ развития 
человеческих ресурсов, а также для созда-
ния и внедрения согласованных программ 
подготовки и переподготовки кадров [2]. 

Кроме того, стандарты могут предстать 
в роли посредника между системой подго-
товки рабочей силы и ее использованием в 
конкретных видах экономической деятель-
ности.

К ВОПРОСУ О ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
СТАНДАРТАХ
Н.  Яворчук, 
канд. юрид. наук, доцент кафедры административного  и финансового права Кубанского государственного универ-
ситета
Е-mail: yavorchuk@yandex.ru
К.  Трибушкова,
студентка 4-го курса юридического факультета Кубанского государственного университета
 
Аннотация.
О необходимости разработки, введения и действия профессиональных стандартов, а также о тех, которые уже при-
меняются на территории нашего государства, читайте в статье.
Ключевые слова: система профессиональных стандартов, международные требования, проект закона, решение 
Федерации рестораторов и отельеров от 12.09.2003 г.

Аbstract.
The need for the development, administration and operation of professional standards, as well as those already applied in the 
territory of our country, read the article.
Key words: professional standards and international requirements, the draft law, the decision of the Federation of Restaurateurs 

УДК 349.22



54

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ  № 92012   

Следует отметить, что в течение послед-
них 20 лет такая деятельность интенсивно 
развивается в мире по нескольким направ-
лениям. 

Во-первых, происходит движение от ло-
кальных отраслевых систем стандартов к 
формированию общенациональных систем. 
Эта тенденция отмечается в таких странах 
как Австралия, Канада, Великобритания, 
США, Германия, Япония, Нидерланды, Чили, 
Малайзия, Филиппины, Турция, Румыния.

Во-вторых, разрабатываются новые под-
ходы и методы формирования и использо-
вания профессиональных стандартов. Они 
активно применяются  как в сфере труда, 
обеспечивая управляемый карьерный рост 
и профессиональное развитие, так и в сфе-
ре образования, где создают основу для 
разработки программ профессиональной 
подготовки и более эффективных методов 
оценивания и аттестации результатов про-
фессионального обучения. 

В-третьих, увеличивается круг «пользо-
вателей» профессиональных стандартов. 
Он охватывает не только сотрудников ка-
дровых служб и служб, отвечающих за вну-
трифирменную подготовку персонала, но 
и работодателей и работников, учащихся 
профессионального образования разного 
уровня, преподавателей и руководителей 
учебных заведений и т. д.

В-четвертых, расширяется обмен опы-
том по проблемам формирования и исполь-
зования профессиональных стандартов. 
Все больше и больше стран в различных 
регионах мира начинают разрабатывать 
и применять общенациональные профес-
сиональные стандарты. В этот список входят 
развитые экономические страны, страны 
Азии и Латинской Америки, Центральной 
и Восточной Европы, бывшие советские 
республики [3].

Например, в Великобритании националь-
ные профессиональные стандарты (National 
Occupational Standards)  являются одним из 
элементов системы обеспечения качества 
рабочей силы, в которую, помимо них, вхо-

дят такие компоненты, как  сеть Отраслевых 
квалификационных советов; программы 
профессионального образования и подго-
товки, а также рамка квалификаций, объеди-
няющая все возможные пути образования 
и профессиональной подготовки. При этом 
профессиональные стандарты выполняют 
функцию классификации профессиональ-
ных областей, с которыми могут соотно-
ситься различные квалификации, а также 
один или несколько стандартов [4].

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

Отметим, что основной структурой, регу-
лирующей и координирующей деятельность 
по их созданию в этой стране, является 
Совет по национальным профессиональ-
ным стандартам (The National occupational 
standards board), главной задачей которого 
является обеспечение высокого уровня про-
фессиональных стандартов, действующих в 
Великобритании, а также их соответствия 
лучшим мировым образцам. 

Разработка и практическое использова-
ние профессиональных стандартов в Ав-
стралии начались в связи с формированием 
национальной системы профессиональной 
подготовки, что предполагало разработку 
и использование единых для всех регионов 
принципов, подходов и инструментов функ-
ционирования и развития профессиональ-
ного образования. Начиная с 90-х гг. про-
шлого века в стране было инициировано 
и реализовано несколько стратегических 
планов (программ) развития профессио-
нального образования: «К квалифицирован-
ной Австралии (Towards a skilled Australia) 
1994–1998 гг.; «Мост в будущее (Bridge to 
the Future) 1998–2003 гг. С 2004 до 2010 г. 
шла работа над практической реализаци-
ей третьего плана – «Формируем будущее 
(Shaping our Future).

Итогом выше описанных действий стала 
созданная «Рамка национальной профес-
сиональной подготовки (National Training 
Framework), основу которой составили три 
ключевых элемента: австралийская рам-
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ка квалификаций (Australian Qualifi cations 
Framework – AQF),  австралийская рамка ка-
чества обучения (Australian Quality Training 
Framework – AQTF) и интересующие нас 
профессиональные стандарты (Training 
Packages) – набор национально одобренных 
стандартов и квалификаций, позволяющих 
определить и аттестовать квалификацию 
работника. 

Данные стандарты описывают профес-
сиональные навыки и знания, необходимые 
для эффективной работы, но при этом они 
не регламентируют сам процесс и содержа-
ние (учебный план, программа) обучения. 

Что касается Канады, то здесь в настоя-
щее время действуют два типа  националь-
ных профессиональных стандартов: стан-
дарты, разрабатываемые и используемые 
в рамках Программы «Красная печать», и 
стандарты, создаваемые отраслевыми со-
ветами в рамках Отраслевой партнерской 
инициативы [3]. 

Программа «Красная печать», функциони-
рующая более пятидесяти лет,  содействует 
развитию общенациональной мобильности 
квалифицированных рабочих. Она обеспе-
чивает стандартизацию программ профес-
сиональной подготовки на производстве 
и процедур сертификации, действующих в 
разных провинциях. Для получения Крас-
ной печати необходимо сдать специальный 
экзамен (Экзамен межрегиональных стан-
дартов), содержание которого формируется 
исходя из специально созданных профес-
сиональных стандартов. В настоящее вре-
мя список профессий данной программы 
включает 49 позиций. Получение Красной 
печати дает возможность трудоустройства 
в любом регионе Канады независимо от 
места получения квалификации.

Отраслевые советы, в свою очередь, ор-
ганизуют и осуществляют всю основную 
работу, связанную с созданием професси-
ональных стандартов. Они обеспечивают 
создание специальных комитетов по раз-
работке стандартов, в рамках которых про-
исходит взаимодействие представителей 

работодателей и работников. В настоящее 
время в  этой стране действует около трид-
цати отраслевых советов, объединенных 
в Альянс (The Alliance of Sector Councils – 
TASC). Правда, использование националь-
ных профессиональных стандартов, соз-
данных отраслевыми советами, не является 
обязательным. 

Как мы видим, на Западе имеются различ-
ные национальные системы квалификаций и 
профессиональных стандартов, чего нельзя 
сказать о  Российской Федерации, где по-
добные современные профессиональные 
стандарты практически отсутствуют [5]. Тем 
не менее данная проблема для нашего го-
сударства не нова, и назрела она уже до-
статочно давно.

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ РАЗРАБОТКИ

Задача введения государственных про-
фессиональных стандартов, соответствую-
щих международным требованиям, стави-
лась еще в 1996 г., о чем свидетельствует 
«Программа социальных реформ в РФ на 
период 1996–2000 гг.»1 

Программа «Структурная перестройка 
и экономический рост в 1997–2000 годах» 
лишь утвердила уже поставленную мис-
сию о необходимости реформирования 
сферы развития кадрового потенциала2.. 

Далее следовали программы социально-
экономического развития РФ на средне-
срочную перспективу 2002–2004 гг.3 и 2003–
2005 гг.4, которые, как и их предшествен-
ницы, содержали инициативу введения 

1 О Программе социальных реформ в Российской 
Федерации на период 1996–2000 гг.: Постановление 
Правительства РФ от 26.02.1997 г. № 222 //  СЗ РФ 1997. 
№ 10. Ст. 1173. 
2 Об утверждении программы Правительства Рос-
сийской Федерации. Структурная перестройка и 
экономический рост в 1997–2000 гг.: Постановление 
Правительства РФ от 31.03. 1997 г. № 360 //СЗ РФ 1997.  
№ 19. Ст. 2230. 
3 О программе социально экономического развития на 
среднесрочную перспективу 2003–2005 гг.: Распоряже-
ние Правительства РФ от 15.08. 2003 г. №1163-р //СЗ РФ 
2003. № 34. Ст. 3396.
4 Распоряжение Правительства РФ от 6.05.2003 г. 
№ 568-р //СЗ РФ 2003. № 20. Ст. 1920.
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национальной системы профессиональных 
стандартов, соответствующих требованиям, 
предъявляемым на международных рынках 
труда.

Нельзя не обратить внимания и на ряд 
Генеральных соглашений между Общерос-
сийскими объединениями профсоюзов, Об-
щероссийскими объединениями работода-
телей и Правительством РФ на 2002–2004 гг.,
на  2005–2007 гг., а также на 2011–2013 гг.5, 
также предусматривающих разработку 
систем профессиональных стандартов, их 
дальнейшее совершенствование и сближе-
ние со стандартами Европейского союза.

Не является исключением и Концепция 
действий на рынке труда на 2003–2005 гг. Она 
содержала в себе положения о создании та-
кой системы стандартов, которая смогла бы  
заложить требования к профессиональному 
уровню работников с учетом обеспечения ка-
чества и производительности выполняемых 
работ6. Даже Федеральная целевая програм-
ма развития образования на 2006–2010 гг. го-
ворила о необходимости их формирования.

И, наконец, Концепция долгосрочного 
социально-экономического развития РФ 
на период до 2020 г. закрепляет положение 
о том, что только создание национальной 
системы квалификаций, системы профес-
сиональных стандартов, а также системы 
оценки профессиональных качеств работ-
ника смогут обеспечить достойное раз-
витие гибкого эффективного рынка труда, 
позволяющего преодолеть структурное 
несоответствие  спроса и предложения на 
рабочую силу, сократить долю нелегальной 
занятости, повысить мотивацию к труду и 
трудовую мобильность.

5 Проект федерального закона от 28.10.2011 г. 
«О внесении изменений в Трудовой кодекс Рос-
сийской Федерации (в части определения понятия 
профессиональных стандартов, порядка их раз-
работки, утверждения и применения)» // www. 
minzdravsoc. ru.
6  Профессиональные стандарты по профессиям 
ресторанной индустрии. Федерация рестораторов и 
отельеров, науч.-учеб. центр «Агенство проф. стандар-
тов» (АПС). Справочник. М., 2004.  С. 10.

Несмотря на все эти усилия, которые при-
лагались долгие годы к созданию профес-
сиональных стандартов, в РФ такой системы 
сегодня нет. Мы  до сих пор используем про-
фессиональные стандарты, разработанные 
в виде различных квалификационных спра-
вочников, в частности Единого тарифно-
квалификационного справочника работ и 
профессий рабочих и Единого квалифика-
ционного справочника должностей руково-
дителей, специалистов и служащих, которые 
уже не отвечают необходимым характери-
стикам, предъявляемым работодателями к 
уровню знаний и квалификации, особенно  
если соответствующая организация занима-
ется созданием инновационного продукта. 

Несмотря на такой огромный как прак-
тический, так и исследовательский инте-
рес к проблематике профессиональных 
стандартов, ни в законодательстве, ни в 
экономической или правовой теории не 
сформировано даже единого определения 
профессиональных стандартов [5].

Поэтому представляется целесообраз-
ным  обратиться к энциклопедическому 
словарю, чтобы понять, что вообще пред-
ставляет из себя стандарт. 

ПОНЯТИЕ И СОДЕРЖАНИЕ

От английского  standard – норма, обра-
зец в широком смысле слова – это образец, 
эталон, модель, принимаемые за исходные 
для сопоставления с ними других подоб-
ных объектов. Стандарт как нормативно-
технический документ устанавливает ком-
плекс норм, правил, требований к объекту 
стандартизации, он может быть разработан 
как на материальные предметы (продук-
цию, эталоны, образцы веществ), так и на 
нормы, правила, требования в различных 
областях [6]. 

В соответствии с толковым словарем 
С.И. Ожегова стандарт характеризуется как 
образец, которому должно соответство-
вать, удовлетворять что-нибудь по своим 
признакам, свойствам, качествам, а также 
это документ, содержащий в себе соответ-
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ствующие требования. Кроме того, толковый 
словарь дает разъяснение значения слова 
профессиональный – это такой, который 
полностью отвечает требованиям данного 
производства, данной области деятельно-
сти [7]. 

 Объединяя эти определения, можно 
прийти к выводу, что профессиональный 
стандарт представляет собой образцовый 
нормативный документ, содержащий в себе 
требования к объекту стандартизации и 
при этом отвечающий требованиям каждой 
конкретной области деятельности.

В литературе данное понятие рассма-
тривается как «многофункциональный 
нормативный документ, определяющий в 
рамках конкретного вида экономической 
деятельности (области профессиональной 
деятельности) требования к содержанию 
и условиям труда, квалификации и компе-
тенциям работников по различным квали-
фикационным уровням» [8]. 

В свою очередь, в Положении «О профес-
сиональном стандарте» Российского союза 
промышленников и предпринимателей про-
фессиональный стандарт также является 
многофункциональным нормативным до-
кументом, определяющим в области кон-
кретного вида экономической деятельности 
(области профессиональной деятельности) 
требования к выполнению работниками 
трудовых функций и необходимым для этого 
компетенциям. 

Согласно концепции Научно-исследо-
вательского института развития профессио-
нального образования было предложено 
следующее определение: профессиональ-
ный стандарт – структурированные тре-
бования к содержанию и качеству труда в 
определенной области профессиональной 
деятельности, определенные в терминах 
требований к тому, что человек должен 
знать и уметь делать в определенной об-
ласти трудовой деятельности [9].

На основе анализа данных понятий 
формируется собственное представление 
о профессиональном стандарте, которое 

подразумевает под собой документ, уста-
навливающий требования к знаниям, уме-
ниям, компетенциям, опыту, системе цен-
ностей и личным качествам, необходимым 
для выполнения определенной работы или 
профессиональных обязанностей.                             

ПРОЕКТ ЗАКОНА

Стандарт можно считать одним из ин-
струментов, позволяющих, задавая норма-
тивные требования к уровню квалифика-
ции работников, в значительной степени 
ориентировать систему образования на 
перспективу, на формирование тех ком-
петенций, которые будут востребованы 
через годы [10].

В этой связи необходимо обратить вни-
мание на то, что в 2012 г. был представлен 
проект федерального закона «О внесении 
изменений в Трудовой кодекс Российской 
Федерации» (в части определения понятия 
профессиональных стандартов, порядка их 
разработки, утверждения и применения).

Согласно пояснительной записке к дан-
ному законопроекту, профессиональный 
стандарт должен раскрывать содержание 
профессиональной деятельности в рамках 
определенного вида экономической дея-
тельности, а также требования к квалифи-
кации работника и представлять наиболее 
полную и актуальную информацию о требо-
ваниях к квалификациям, необходимым для 
выполнения конкретных видов трудовой 
деятельности.

Нельзя не отметить, что проектом уста-
новлено возложение обязанности по раз-
работке, утверждению и применению 
профессиональных стандартов на Пра-
вительство РФ, но тем не менее право на 
разработку профессиональных стандартов 
будут иметь федеральные органы исполни-
тельной власти, осуществляющие функции 
по выработке государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию 
в соответствующей сфере деятельности, 
органы исполнительной власти субъектов 
РФ, объединения работодателей, само-
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регулируемые организации и другие за-
интересованные организации, с участием 
профессиональных союзов.

На наш взгляд, важно, что в результа-
те принятия указанного за  конопроекта 
не произойдет  автоматический отмены 
ЕТКС и ЕКС, поскольку если в соответствии 
с ТК РФ, иными федеральными законами 
с выполнением работ по определенным 
должностям,  профессиям, специальностям 
связано предоставление компенсаций и 
льгот  либо наличие ограничений, то наи-
менование этих должностей, профессий 
или специальностей и квалификационные 
требования к ним должны соответствовать 
наименованиям и требованиям, указан-
ным в квалификационных справочниках, 
утверждаемых Правительством  РФ (абз. 3 
ч. 2 ст. 57 ТКРФ ).

Так, например,  в настоящее время при 
досрочном назначении трудовой пенсии 
по старости в соответствии со ст. 27 Фе-
дерального закона от 17.12.2001 № 173-ФЗ 
«О трудовых пенсиях в Российской Феде-
рации» применяются списки производств, 
работ, профессий и должностей (с допол-
нениями и изменениями к ним), утвержден-
ные Кабинетом министров СССР, Советом 
Министров РСФСР и Правительством Рос-
сийской Федерации.

В итоге получаем, что только когда пре-
доставление компенсаций и льгот либо 
наличие ограничений не будут зависеть 
от наименований профессий и должно-
стей, произойдет окончательный пере-
ход от системы ЕТКС и ЕКС, основанной 
на механизме установления требований 
к знаниям и умениям в зависимости от 
занимаемой должности или профессии, к 
профессиональным стандартам, основан-
ным на формировании требований к про-
фессиональной квалификации работников 
(знаниям, умениям и опыту работника при 
выполнении конкретных трудовых функ-
ций в рамках определенного вида профес-
сиональной деятельности), отражающих 
требования рынка труда. 

При этом, по нашему мнению, в дальней-
шем, при появлении профессиональных 
стандартов, все же придется закрепить чет-
кий механизм получения пенсии на льгот-
ных основаниях в отношении  отдельных 
категорий работников. 

ОПРЕДЕЛЕННЫЕ СТАНДАРТЫ

Несмотря на отсутствие  правового регу-
лирования порядка разработки, введения и 
действия профессиональных стандартов, на 
территории нашего государства уже суще-
ствуют определенные профессиональные 
стандарты,  разработанные и применяемые 
различными организациями, ассоциациями, 
образованиями исключительно на локаль-
ном уровне. 

Так, в соответствии с решением Фе-
дерации рестораторов и отельеров 
от 12.09.2003 г. были утверждены профессио-
нальные стандарты по таким профессиям, 
как повар, кондитер, официант, бармен, ме-
неджер ресторана, работник предприятия 
быстрого обслуживания и др.

В данных стандартах подробно расписа-
ны профессиональные задачи по каждой из 
профессий, а также указывается, на каком 
профессиональном уровне эти задачи обыч-
но выполняются. Далее любая должностная 
обязанность дробится на умения и навыки, 
требуемые для реализации поставленной 
выше задачи. Также указываются знания, 
облегчающие эффективное выполнение 
должностных обязанностей. 

Каждый профессиональный стандарт со-
стоит из трех частей. В первой  указано наи-
менование профессии, код по классифика-
тору, квалификационный уровень работни-
ка, наименование должностей работников, 
требуемый уровень их профессионального 
образования и обучения, практического 
опыта работы по профессии, требования к 
сертификации и состоянию здоровья. Чтобы 
наглядно продемонстрировать предъяв-
ляемые требования, обратимся, например, 
к профессиональному стандарту  повара 
ресторанной индустрии. Например, для 

СТАНДАРТИЗАЦИЯ И ТЕХРЕГУЛИРОВАНИЕ



59

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ   № 92012   СТАНДАРТИЗАЦИЯ И ТЕХРЕГУЛИРОВАНИЕ

шеф-повара второго квалификационного 
уровня необходимо среднее профессио-
нальное образование, степень бакалавра,  
при этом наличие опыта 2,5 года работы на 
первом квалификационном уровне, а также 
наличие медицинской книжки.

Вторая часть включает в себя перечень 
должностных обязанностей  для работников 
соответствующего уровня. Должность шеф-
повара накладывает на ее обладателя такие 
обязанности, как формирование меню, пла-
нирование и выбор необходимого сырья и 
материалов, контроль качества приготов-
ления и подачи блюд, саморазвитие и др. 

Третья, заключительная, часть содержит 
перечень умений и навыков.  Относительно 
указанной выше профессии, взятой нами 
за образец, – это умение актуализировать 
меню, осуществлять эффективную коорди-
нацию деятельности производства и под-
разделений предприятия питания, контро-
лировать производственную санитарию и 
личную  гигиену и т. д. Помимо этого третья 
часть включает в себя спектр определен-
ных знаний, необходимых для выполнения 
должностных обязанностей, указанных во 
второй части. Для шеф-повара они таковы: 
методы контроля технического процесса, 
тенденции и мода в области товаров и услуг, 
рынок продуктов, а также огромный список 
иных умений, навыков, знаний.

Безусловно, в случае появления профес-
сиональных стандартов такого образца на 
государственном уровне нужно учесть, что 
выполнять свою основную функцию они 
смогут лишь в тройной сбалансированной 
связке вместе с образовательными стан-
дартами и рынком труда. То есть они будут 
применяться при оценке качества подго-
товки специалистов, совершенствования 
системы профессионального образования 
и обучения в соответствии с потребностями 
рынка труда и работодателей [11].

Рассматривая взаимодействие с рынком 
труда, необходимо указать, что отправной 
точкой в разработке стандартов будет яв-
ляться именно информация рынка труда, так 

как профессиональные стандарты должны 
отразить экономические и технические из-
менения в экономике, которые приведут 
впоследствии и к изменению требований 
самого рынка, и  квалификации работников. 
Такая информация позволяет идентифици-
ровать приоритеты для развития стандар-
тов в профессиях, на которые имеется высо-
кий спрос, что делает их первостепенными 
для разработки профессиональных стан-
дартов; также в профессиях,  содержание 
которых подвержено быстрым изменениям, 
требующим систематического обновления 
стандартов [12]. Тандем с образовательным 
стандартом позволит, как уже упоминалось 
ранее, сформировать достойную базу ка-
чественных образовательных программ, 
учебных модулей, а также  программ про-
фессионального обучения, отвечающих со-
временным тенденциям.

Подводя итоги, следует подчеркнуть, что 
сегодня размер области применений про-
фессионального стандарта колоссален: это и 
тарификация должностей, отбора, подбора, 
аттестации персонала, планирования карье-
ры, это и проведение оценки квалификации 
работников, проведение процедур стан-
дартизации и унификации экономической 
деятельности.  Кроме прочего, это основа 
для решения  широкого круга задач в обла-
сти управления персоналом, его обучения 
и стимулирования [9].

Необходимость создания такой системы 
в нынешних условиях неоспорима, так как 
профессиональные стандарты представ-
ляют интерес как для работодателя, так  и 
работника, и непосредственно для самого 
Российского государства.
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СТАНДАРТИЗАЦИЯ И ТЕХРЕГУЛИРОВАНИЕ

ГОСПОМОЩЬ АПК И МАШИНОСТРОЕНИЮ 

НАДО ОБУСЛОВИТЬ РОСТОМ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ

Сельскохозяйственная отрасль и машиностроение больше всего опасаются вступления Рос-
сии в ВТО, им будет оказываться господдержка, но на условиях повышения качества продукции, 
заявил первый вице-премьер Игорь Шувалов на брифинге по итогам заседания правительства, 
где рассматривался вопрос о присоединении страны к этой международной организации. 

Говоря о работе с предпринимателями и отраслями промышленности, которые видели для 
себя определенные риски с момента вступления РФ в ВТО, он признал, что «было бы неправдой 
сказать, что все удовлетворены».

«Для некоторых открываются новые возможности, некоторые считают, что для них насту-
пят сложные времена», – сказал первый вице-премьер. «Самое сильное предостережение мы 
сейчас слышим от "Ростсельмаша", от других предприятий, которые говорят, что для них будут 
совершенно невозможные условия на рынке», – отметил Шувалов. 

Он напомнил, что вице-премьер РФ Аркадий Дворкович намерен провести совещание на 
эту тему. 

«Мы посмотрим, какие реальные меры поддержки производителей можно как-то обе-
спечить сейчас, но надо понимать, что продукция этих производителей должна становиться 
конкурентоспособной, потому что, если мы деньги в качестве субсидий или других программ 
государственной помощи предоставим, если не будет программ по улучшению качества, тогда 
это будут какие-то другие решения», – сказал Шувалов. 

Источник: РИА «Новости 
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ВОЗМОЖНО ЛИ ТАКОЕ? 

Нет сомнения – возможно, если мы пой-
мем, что это единственно возможно, иначе 
нам не выжить.

Оглядитесь – природа, окружающая сре-
да, в которой мы с вами живем, повсеместно 
деградирует. 

Райский сад, в котором были сотворены 
Адам и Ева, превратился в пустыню.

«Перекуем мечи на орала» – это лозунг 
самоубийц, воюющих с природой.

Война с землей, с окружающей средой 
идет уже миллионы лет, с той самой поры, 
как человек взял в руки дубину и факел.

Оглядитесь! Европа, которая была когда-
то южной тайгой, превратилась в распахан-
ные поля, города и автобаны.

Уверяю вас, что южная тайга по биопро-
дуктивности несравнима с  культурными 
агроландшафтами. Биопродуктивность юж-
ной тайги несравнимо выше.

Человек засоряет окружающую среду так 
называемыми отходами, которые отходами 
не являются.

Это объяснил нам Клод Бернар в своей 
бессмертной книге «Курс общей физиоло-
гии. Жизненные явления, общие растениям 
и животным», вышедшей уже после смерти 
автора в 1878 г.

Отметим, что тогда, в 1878 г., еще суще-
ствовало некое всемирное сообщество 
мыслящих людей, называющих себя есте-
ствоиспытателями, и книга вышла прак-
тически одновременно на французском, 
немецком, английском и русском языках. 
Но, увы, книга больше не издавалась, по 
крайней мере, больше не издавалась на 
русском языке.  

МЕГАПОЛИС 
БЕЗ ОТХОДОВ
В. Шапиро, 
академик РАЕН, автор проекта ХБО

Бернар указал, что общим явлением для 
всех живых организмов является обмен 
веществ. Бернар указал, что в продуктах 
обмена веществ питательных веществ мо-
жет быть меньше, может быть столько же, а 
может быть и больше, чем в исходных про-
дуктах питания. 

Великий философ объяснил, что химик 
в своей лаборатории и живые организмы 
работают с одними и теми же химическими 
элементами, но аппараты у них разные.

С удивительной для своего времени точ-
ностью великий провидец указал на эту 
разницу: все химические преобразования 
в живых организмах идут под воздействием 
ферментов. В каждой клетке нашего тела 
одновременно «работают» примерно 500 
ферментов. Никакое химическое производ-
ство не конкурентно живому.

И самое удивительное: в разных организ-
мах, в любой точке планеты Земля, в каждой 
живой клетке «работает» очень схожий и 
слаженный коллектив ферментов, и эти фер-
менты в различных организмах исполняют 
одни и те же функции.

При всем разнообразии Живой материи, 
Живая материя сотворялась единой, все 
живые существа имеют единый ферментный 
аппарат, что и отметил великий Бернар.

И этот геохимический фундамент, на ко-
тором стоит все живое, и который заклады-
вался более 3 млрд лет тому назад, человек, 
назвавший себя «человеком разумным», 
разрушает.

Бич Божий уже свистит над нашими го-
ловами.

На этот раз Бич Божий получил название 
«метаболический синдром».
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Термин «метаболизм», который вошел в 
научный обиход примерно через  полвека 
после смерти Бернара, как раз и означает 
«обмен веществ», а термин «метаболиче-
ский синдром» означает, что обмен веществ 
у больных с таким диагнозом разрушен на 
клеточном, органном и организменном 
уровне, и процесс разбалансировки обмена 
веществ в организме уже необратим.

Понятно, что основной причиной возник-
новения метаболического синдрома явля-
ется нарушение процессов обмена веществ.  

Продукты питания, которые произво-
дит человек, полноценными продуктами 
питания давно уже не являются, потому что 
разбалансировка обмена веществ произо-
шла на планетарном уровне. 

Победить это страшное, а главное – резко 
прогрессирующее явление, «метаболический 
синдром», человек сможет только в одном 
случае, если он восстановит планетарный 
обмен веществ, а это произойдет только тог-
да, когда человек сумеет вписаться своими 
городами, своими дорогами и своими сред-
ствами передвижения в окружающую среду. 

А ВОЗМОЖНО ЛИ ТАКОЕ?

Возможно, если человек примет техноло-
гии ХБО как единственно возможные.

ХБО – хомобиотический оборот – оборот 
биогенных веществ, энергии и информа-
ции, направляемый человеком разумным. 
Человек имеет право работать только по 
безотходным технологиям. 

Безотходные технологии известны давно. 
Ничего принципиально нового, кроме само-
го термина, технологии ХБО не несут. Homo 
Sapiens – «человек разумный» – это само-
название человека, но сегодня человека, 
живое существо, отнимающее у своих по-
томков саму возможность жить, разумным 
назвать трудно.

ТЕХНОЛОГИИ ХБО  КАК 

ВОССТАНОВИТЕЛЬ ЭКОСИСТЕМ

Мы провозглашаем простую истину – все, 
что мы взяли из земли, мы обязаны вернуть 

земле, лучше всего в виде плодородной 
почвы. Без совместного и согласованного 
взаимодействия земли, микроорганизмов, 
растений и животных, т. е. всех живых су-
ществ, живущих на земле и в земле, плодо-
родия не существует.

Почвенный покров – это кожа земли, гео-
дерма, а мы, люди, или нелюди, этот покров 
разрушаем.  

Возможно ли такое, спросите вы, и куда 
девать «лишних» людей?

Лишних людей не будет, если человек 
проявит себя действительно разумным и 
от природоразрушающих технологий пе-
рейдет к природоохранным технологиям.

К счастью, такое еще возможно. Природа 
обладает огромным, но не бесконечным, 
запасом прочности. 

Как можно и нужно восстанавливать 
древние ландшафты, показал великий рус-
ский ученый Василий Васильевич Докучаев. 
В середине XIX в. он восстановил древний 
ландшафт в каменной степи под Воронежем, 
во времена Докучаева казавшейся навеки 
безжизненной, и сегодня там шумит рукот-
ворный лес.

Но людей, которых становится все боль-
ше и больше, надо кормить,  возразите вы.

Именно для этого и нужны разумные 
технологии. 

Технологии ХБО позволят прокормить 
любое количество людей, используя всего 
лишь несколько процентов от того коли-
чества земли, которая сегодня участвует в 
сельскохозяйственном обороте. 

Нам, группе неравнодушных к боли зем-
ли людей, удалось в искусственных условиях 
воспроизвести жизненные процессы, шед-
шие при сотворении девственных черно-
земов. Для этого мы много лет собирали 
сообщество почвенных черноземообра-
зующих организмов. Мы это сообщество 
нашли в нетронутых плугом девственных 
черноземах, к счастью, таковые имеются по 
сей день. Во главе этого сообщества стоит 
дождевой червь. Первым это понял, пожа-
луй, Ч. Дарвин. 

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ
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Полученную высокоплодородную почву 
мы назвали «экочернозем». По содержанию 
гумуса и по биопроизводительности экочер-
нозем превзошел девственные черноземы. 
Отмечу, что экочернозем мы получаем, ис-
пользуя те компоненты, которые человек 
причислил к отходам: навоз, помет, фекалии, 
осадок сточных вод, избыточный ил очистных 
сооружений, сорную растительность и т. п.

Но получив экочернозем, мы не остано-
вились и пошли в своих поисках дальше. 

Чем питается растение, живущее на чер-
ноземах, как и на любых других почвах? 

Конечно же – почвенным раствором. 
Как только мы воспроизвели природные 

условия, в которых появляется почвенный 
раствор, мы получили концентрированный 
почвенный раствор. Мы назвали раствор 
концентрированным потому, что он благо-
творно действует на растения при значи-
тельном разбавлении водой в 100 и более 
раз. На тестовых растениях (пшеница и гор-
чица) мы выяснили, что наиболее эффектив-
ным является раствор 1 к 50.

КПР кардинально изменяет все агротех-
нологии. Он не только эффективен, он прост 
в обращении и высоко технологичен. КПРом 
можно поливать землю, а можно сбрызги-
вать растения. В этом растворе содержатся 
ризосферные (живущие в земле), эпифит-
ные (живущие на поверхности растений) 
и эндофитные (живущие внутри растений) 
микроорганизмы-симбионты. Именно эти 
микроорганизмы, как показала во второй 
половине ХХ в. Фаня Юрьевна Гельцер, 
составляют иммунную систему растений. 
К примеру, картофель, выращенный на КПР, 
не ест колорадский жук. 

Так называемое органическое земледе-
лие медленно набирает обороты потому, 
что вывозка органических удобрений и их 
разбрасывание на поля нетехнологично 
и затратно. Мы убеждены, что появление 
КПР изменит картину, потому что на поля 
повезут не влажную биомассу, а раствор.

Почвенный раствор  (ПР) – многоликое 
явление. Для каждой технологической опе-

рации следует изготавливать свой раствор, 
в соответствии с предназначением. 

Самое удивительное: то, что делается 
экологически безупречно, то и этически 
безупречно, а экономически всегда вы-
годно. При переходе на технологии ХБО 
«железки» менять не надо, меняется суть. 
К примеру, при выращивании растений на 
современных гидропонных установках сами 
установки менять не надо, надо заменить 
физиологический раствор на почвенный, и 
у вас вырастут не овощи муляжи, а овощи, 
которые выращивались когда-то давно на 
девственных черноземах. Вы это сразу по-
чувствуете по вкусу. 

Но особо эффективен почвенный рас-
твор при выращивании зелени зерновых, в 
качестве гидропонического фуража. Я при-
веду всего одну цифру: производительность 
многоярусной гидропонной установки при 
пересчете на гектар составит 150 т гидро-
понического фуража (целебной зелени) в 
сутки. 

ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ МОСКВЫ: 

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД 

К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧИ 

Постановка задачи 
Москва тратит значительные деньги на 

очистку канализационных стоков и вывозку 
различных отходов. При этом в Москве и в 
Подмосковье скопилось огромное коли-
чество непереработанных отходов на по-
лигонах и свалках. В лесопарках скопилось 
огромное количество поваленных деревьев 
и сорной растительности. Все якобы совре-
менные технологии переработки отходов 
опираются на науку двухсотлетней и боль-
шей давности. По-настоящему современные 
научно-технологические открытия не укла-
дываются в канву устоявшихся технологий 
и остаются вне этих якобы современных 
технологий. Эти открытия позволяют не 
просто переработать отходы, а получать 
значительные прибыли и производить из 
отходов востребованную рынком товарную 
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продукцию. Перечислим основные источ-
ники городских отходов, которые можно и 
нужно перерабатывать: очистные сооруже-
ния (осадок сточных вод, избыточный ил и 
т. п.) – бытовые отходы – отходы перераба-
тывающих органику предприятий, включая 
отходы перегонки нефти – растительные 
отходы, в том числе древесина – животно-
водческие отходы – грунт из котлованов – 
строительные отходы – прочие органо-
минеральные отходы. 

Так как переработка должна произво-
диться на территории Москвы, то техно-
логии переработки будут направлены на 
получение продукции, пригодной к при-
менению на территории Москвы. Пере-
работка отходов не будет иметь вредных 
выбросов и своих производственных от-
ходов. Перечислим товарную продукцию, 
получаемую из городских отходов: тепло – 
электроэнергия – экочернозем – концен-
трированный почвенный раствор – целеб-
ная зелень, овощная и другая раститель-
ная продукция – корма для всех видов жи-
вотных – животноводческая продукция – 
прочая экологически безупречная про-
дукция. 

СПОСОБЫ ПЕРЕРАБОТКИ

Но как все это вписать в реально суще-
ствующую действительность? К примеру, 
необходимо перерабатывать ежегодно 
значительное количество древесной про-
дукции парков и улиц Москвы: и свежую, 
и накопившуюся подгнившую древесную 
продукцию. Это листва, поваленные дере-
вья, пеньки, отходы при санитарной рубке и 
пр. Перерабатывать необходимо 100 % всех 
ежегодно получаемых древесных отходов 
плюс 20 % лежалых отходов, чтобы за 5 лет 
очистить Москву от биологически опасных 
отходов. При этом в древесной продукции 
Москвы содержится значительное количе-
ство токсичных веществ, в том числе соли 
тяжелых металлов, которых особенно много 
в листве. Используются два основных спо-
соба переработки:

1. Экологически безопасное сжигание 
свежей углеродсодержащей продукции 
(пиролиз, ракетные технологии Папуши), 
с получением тепла, углекислого газа и 
электроэнергии.

2. Переработка подгнившей древесной 
продукции, отходов пиролиза совместно с 
бытовыми и прочими отходами почвенны-
ми черноземообразующими организмами 
(ЧМО) в экочерноземы и другую продукцию 
с использованием тепла и углекислого га-
за, полученного при сжигании древесины. 
Технологии пиролиза древесной продукции 
хорошо изучены и позволяют утилизиро-
вать древесную продукцию без вредных 
воздушных выбросов. При этом пиролизные 
газы дожигаются и очищаются. Полученный 
древесный уголь измельчается и прессуется 
в каталитические брикеты. Каталитические 
брикеты используются для получения те-
пловой энергии и углекислого газа. При ка-
талитическом (беспламенном) горении все 
вредные вещества остаются в золе, которая 
занимает незначительный объем и может 
использоваться во 2-м способе переработ-
ки. Технологии А.И. Папуши – технологии 
многостадийного горения в скоростном 
потоке (МГвСП) водоуглеводных растворов 
и эмульсий без образования токсичных ве-
ществ идеально вписываются в идеологию 
ХБО и дополняют высокопроизводительные 
технологии ХБО высокопроизводительными 
технологиями получения тепла и электро-
энергии, что делает технологии ХБО энер-
гоавтономными. В то же время техноло-
гии ХБО являются для технологии МГвСП 
возобновляемым ресурсом и идеальным 
потребителем энергии и углекислого газа, 
делают технологии МГвСП безотходными, 
высокорентабельными и востребованными.

СОЗДАНИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО ПОКРО

ВА МОСКВЫ, УСТОЙЧИВОГО К АНТРО

ПОГЕННОЙ НАГРУЗКЕ 

Для создания растительного покрова 
Москвы, устойчивого к антропогенной на-
грузке, необходимо: 

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ
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1.  Создать среду обитания для корне-
вой системы растений, устойчивую 
к антропогенной нагрузке. 

2.  Усилить устойчивость иммунной си-
стемы растений к антропогенной на-
грузке.

3.  Организовать промышленную пе-
реработку растительных отходов в 
плодородные почвы с повышенным 
содержанием гумуса. 

4.  Организовать промышленное про-
изводство микробиологических удо-
брений, содержащих симбионтную 
ризосферную, эпифитную и эндофит-
ную микрофлору. 

5.  Разработать технологии промышлен-
ной посадки газонных трав.

Для того чтобы создать среду обитания 
корневой системы растений, устойчивую к 
антропогенной нагрузке, необходимо соз-
дать структурированную почву, богатую 
гумусом, и заселить ее устойчивой почвен-
ной биотой.

Установлено, что самой устойчивой к 
неблагоприятным внешним воздействи-
ям почвой является чернозем. К примеру, 
предельно допустимые концентрации тя-
желых металлов в черноземах значительно 
выше, чем в любых других почвах. Чернозем 
отличается от других почв повышенным 
содержанием гумуса, ярко выраженной 
структурой и обилием почвенной биоты.

Российским ученым, которые учреди-
ли инжиниринговую компанию «ХомоБио-
Цикл», удалось создать устойчивую культуру 
почвенных черноземообразующих организ-
мов и разработать промышленную техно-
логию переработки органо-минеральных 
субстратов в высокоплодородные почвы 
(экочерноземы – ЭЧ и концентрированные 
почвенные растворы КПР), содержащие бо-
гатейшую почвенную биоту. Этот раствор 
мы назвали «концентрированный почвен-
ный раствор» КПР потому, что он не теряет 

своего благодатного воздействия на рас-
тения и при сильном разбавлении.    

Эти технологии позволяют перераба-
тывать городские отходы: грунт из котло-
ванов, измельченную древесину, осадок 
сточных вод, избыточный ил, пищевые от-
ходы, отходы пищевой промышленности, к 
примеру  пивную дробину и прочие отходы 
в ЭЧ и КПР.

Для повышения содержания гумуса раз-
работаны технологии извлечения гумино-
вых веществ из торфа и других богатых 
гумусом субстратов в виде мелкодиспер-
гированной массы с размерами частиц 
0,001–0,01 мм. КПР, обогащенный гумусовы-
ми веществами, мы назвали КПРК (КПР кол-
лоидный). Для использования КПР и КПРК 
при посадке газонных трав в промышлен-
ных масштабах нами разработаны техно-
логии превращения растворов в удобную 
к применению студнеобразную суспензию. 

В настоящее время подготовлены техно-
логические приемы, позволяющие в крат-
чайшие сроки организовать переработку 
растительных и прочих городских отходов 
и восстановить растительный покров  Мо-
сквы. 

ПРЕДЛАГАЕТСЯ: 

1.  Адаптировать разработанные тех-
нологии к переработке древесных 
отходов на площадке, арендуемой 
фирмой ХомоБиоЦикл в лесопарко-
вой зоне в районе Вешняки, на тер-
ритории МосГУ. 

2.  Выделить в лесопарковых зонах в 
Москве или недалеко от Москвы 
площадки для переработки расти-
тельных и прочих городских отходов 
в ЭЧ и КПР. 

3.  Ввести ЭЧ, КПР и КПРК в традиционные 
технологии озеленения г. Москвы. 

4.  Разработать промышленные техно-
логии посадки газонных трав.
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Деятельность любой коммерческой 
организации так или иначе направлена 
на получение прибыли, т. е. финансовый 
результат ее деятельности является клю-
чевым мерилом успешности. Деятель-
ность по развитию, совершенствованию, 
повышению эффективности направлена 
в первую очередь на снижение себесто-
имости и, как следствие, на увеличение 
прибыли. Принимая решения по тем или 
иным проектам, оценивается экономиче-
ская целесообразность, т. е. соотносятся 
затратные и доходные части мероприятий. 
Если компания по итогам такой оценки 
видит положительный результат на при-
емлемом горизонте времени, то проекту 
дается «зеленый свет», в противном случае 
проект отклоняется.

Расчет экономического эффекта яв-
ляется определяющим для реализации 
программ по повышению операционной 
эффективности либо в случае реализации 
инвестиционных проектов. В случае, когда 
проекты затрагивают вопросы техническо-
го перевооружения, расширения произ-
водственных мощностей, когда в конечном 
итоге компания получает прирост объема 
производимой продукции, экономическое 
обоснование сводится к определению типо-
вых инвестиционных показателей. К таким 
показателям  относятся в первую очередь: 
значение чистого (приведенного) дисконти-
рованного дохода (NPV), срок окупаемости 
и внутренняя норма рентабельности (IRR).

Сравнивая параметры проектов, инве-
стор оценивает привлекательность и при-
быльность, учитывает риски и сроки воз-
врата вложенных средств. В конечном итоге 

В ПОИСКАХ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА

Курочка по зернышку клюет
Народная мудрость

инвестиции направляются на наиболее до-
ходные и менее рискованные мероприятия.

Более сложная ситуация складывается, 
когда рассматриваются мероприятия по 
развитию и совершенствованию процессов 
внутри компании, когда эффект в денежном 
выражении порой может и не возникнуть. 

Если рассмотреть производственный, 
либо иной процесс как некую систему, со-
стоящую из множества факторов, которые 
условно можно объединить в три группы, 
то эффективность производства будет скла-
дываться из суммы факторов этих групп:

ЭП = Фтех+ Форг+ Фвнеш .

 Первая группа – технологические, т. е. 
факторы, которые обусловлены особенно-
стями применяемой технологии, наличием 
вариабельности, технологическими пара-
метрами системы. Вторая группа факторов 
связанна с организационными процессами, 
т. е. с управлением системой. Сюда можно 
отнести систему планирования и диспетче-
ризации на предприятии, передачу инфор-
мации, процессы материально-технического 
снабжения и т. д. Третья группа – факторы 
внешней среды, т. е. сюда относятся все те 
воздействия, которые не поддаются кон-
тролю организации. Это  политическая и 
экономическая среда, погода, климат, со-
стояние рынка труда и прочее.

В зависимости от масштаба модели ко-
личество факторов в разных группах будет 
стремиться к бесконечности, так как очень 
сложно предугадать и оценить все возмож-
ные параметры состояния производствен-
ной системы. Однако задав определенные 
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рамки, в пределах которых рассматривается 
модель организационной системы, можно 
рассчитать ее некое среднее состояние (рис).

В случае, когда мы улучшаем на некото-
рую величину параметры одного из факто-
ров, изменения других параметров системы 
сведут на нет общий эффект от локального 
улучшения. Эффективность системы управ-
ляемо изменится только лишь в том случае, 
когда образуется некоторая «критическая 
масса» улучшений, при этом группа внеш-
них (неуправляемых) факторов останется 
условно неизменной. Только тогда функция 
модели изменится в ту или иную сторону, 
т. е. в случае с производственной системой 
можно будет констатировать факт роста 
производительности труда и повышения 
эффективности.

В любых иных случаях колебания, ва-
риабельность, флуктуации системы будут 
полностью гасить эффект от локальных 
улучшений, что может сказаться на разви-
тии подобных начинаний. То есть по сути 
краткосрочное и низкобюджетное меро-
приятие, по факту дающее некий эффект, 
не может быть обсчитано для получения 
точных цифровых данных в рублях. А усло-
вие обязательности эффекта не позволит 
реализовать данное улучшение, как след-
ствие – вся система непрерывного совер-
шенствования окажется под угрозой краха, 
так как не будет накапливаться та самая 
«критическая масса».

Например, реализуются мероприятия по 
организации эффективного рабочего про-
странства, и в качестве одного из предложе-
ний выступает предложение по закупке (или 
изготовлению) инструментальной тележки. 
Бюджет составляет 15 тыс. руб. По факту 
было измерено, что без инструментальной 
тележки работник затрачивать t минут на 
поиск и хождение за инструментом, так как 
все необходимое разместить в рабочей зоне 
не представляется возможным, то потери 
времени многократно возрастают из-за 
постоянного хождения за инструментом и 
обратно. Результаты эксперимента показы-

вают, что приобретение тележки сократит 
потери на х%. 

С одной стороны, эффект налицо, считаем 
экономию времени, потенциал улучшений, 
но, с другой стороны, линия или конвейер 
как двигались с прежней скоростью, так и 
продолжают двигаться с тем же ритмом, т. е. 
на выходе потока продукции ровно столь-
ко же, сколько и было до закупки тележки. 
Система едина, локальное улучшение не 
повлияло на результат, а значит, эффекта 
в рублях нет, а есть лишь дополнительные 
затраты в 15 тыс. руб. В большинстве ком-
паний не будут закупать тележку, оставят 
все как есть из-за отсутствия обоснования, 
как следствие, вся система по постоянному 
совершенствованию в обозримом будущем 
перестанет функционировать.

Важно правильно трактовать те эффекты, 
которые возникают от мероприятий по улуч-
шению. В большинстве случаев формирует-
ся некий потенциал, резерв, который можно 
будет задействовать для получения эконо-
мической выгоды. То есть в данном случае 
возрастает роль менеджмента, который 
должен видеть и правильно использовать 
возникающий потенциал. Возникновение 
потенциала необходимо рассматривать как 
критерий целесообразности мероприятия 
по совершенствованию, даже если параме-
тры и состояние производственной системы 
не позволяют преобразовать этот потенци-
ал в реальный экономический эффект.

Так, если мы проводим стандартный рас-
чет экономии численности от снижения тру-
доемкости труда, то определяется экономия 
трудозатрат, а не экономия людей. И если в 
этом случае потенциал работников не ис-
пользуется для выполнения дополнитель-
ного объема работ, то эффект в рублях как 
таковой не возникает.

Таким образом, важно разделять условия 
и факторы возникновения потенциала для 
роста объема производства  либо снижения 
себестоимости, и использование этого по-
тенциала для получения реального эконо-
мического эффекта. Только когда возникает 
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устойчивая положительная 
динамика, которая преодо-
левает случайные колеба-
ния системы, тогда появля-
ется эффект в денежном ис-
числении, и компания может 
признать результативность 
и успешность всех реализо-
ванных мероприятий по со-
вершенствованию системы. 
В иных случаях создаются 
лишь условия для повыше-
ния эффективности.

В этом плане концепция 
непрерывных улучшений 
удачно описывается с точ-
ки зрения синергетическо-
го подхода, применяемого 
к функционированию слож-
ных социально-экономических систем. 
Так, большую часть времени произволь-
ная производственная система находится 
в состоянии устойчивого развития и ло-
кальные, относительно незначительные 
изменения (флуктуации) не способны эту 
траекторию кардинальным образом изме-
нить. То есть система описывается некой 
параметрической моделью и динамика 
в целом прогнозируемая. Однако нака-
пливаясь, колебания приводят систему 
в такое состояние, когда даже незначи-
тельное воздействие радикально изме-
няет параметры системы, т. е. в данном 
случае наблюдается неустойчивое, равно-
весное состояние, либо, иными словами, 
система находится в точке бифуркации 
(рис.). Пройдя эту точку, производствен-
ная система получает новую траекторию 
устойчивого развития, которая не явля-
ется продолжением предыдущей и имеет 
совершенно отличные параметры.

В итоге мы можем наблюдать так называ-
емый эффект бабочки,  когда относительно 
незначительные воздействия приводят к 
очень существенным изменениям в функ-
ционировании системы. И в этом случае 
важным является умение распознавать по-

добные состояния с целью максимизации 
эффекта от улучшений. При этом возрас-
тает значимость постоянных улучшений, 
которые, образуя некую критическую массу, 
способны в значительной степени повысить 
эффективность производственной системы. 
При этом затраты на эти улучшения будут 
сравнительно небольшими, но конечный 
вклад в итоговый финансовый результат 
будет во много раз превышать простую 
сумму эффектов. 

Развертывая программу развития произ-
водственной системы, основанной на прин-
ципах Кайдзен, необходимо создавать усло-
вия для локальных улучшений. Процедура 
от подачи предложения до реализации «в 
металле» должна быть простой и быстрой. 
При этом необходимо определиться, ког-
да требуется затрачивать время и ресурсы 
для экономического обоснования, а когда 
достаточно лишь общего понимания, что 
улучшение повышает эффективность и вно-
сит свой вклад в конечный финансовый ре-
зультат деятельности компании. Как говорил 
Александр Васильевич Суворов: «Великие 
приключения происходят от малых при-
чин», так и лидерство в отрасли начинается 
с небольших улучшений. 

Эффективность

Траектория 
устойчивого 
развития

Новая траектория
развития

Точка бифуркации

Рис. Бифуркационная модель развития системы

ЛИНФОРУМ
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СОСТОЯНИЕ КОМПАНИИ ЭРГИС 

ГРУПП В ЯНВАРЕФЕВРАЛЕ 2011 Г.

• Акционеры не получали планового 
ROI. 

• Cash fl ow достаточно стабилен, но не 
имеет динамики роста длительное 
время. 

• Доля низколиквидных товарных за-
пасов составляла 45 % (оборачивае-
мость ниже 4 раз в год). 

• Существенная нехватка высокодоход-
ных и высокооборачиваемых това-
ров на складе. 

• Тенденция к увеличению суммы и сро-
ков кредиторской задолженности. 

• Дистрибуторы уходили к конкурен-
там. 

• Потребитель отрицательно отзывался 
об услуге. 

• Персонал демотивирован. 

ОСНОВНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ РЕШЕ

НИИ ВЫШЕУКАЗАННЫХ ЗАДАЧ

• Ограничения в финансах. 
• Ограничения в людских ресурсах. 
• Ограничения во времени для при-

нятия решения. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕДРЕНИЯ ТОС 
В КОМПАНИИ ЭРГИС ГРУПП
Д. Константинов, 
владелец ООО «Эргис Групп» (дистрибуция дверной фурнитуры под собственной торговой маркой)

По материалам Шестой практической конференции «Управляй будущим: закупки, дистрибуция, продажи» 

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ

1. Провести анализ своими или привле-
ченными силами. 

2. Провести диагностику компании и ее 
рыночного положения. 

3. Выбрать стратегию. 
4. Разработать программу реформиро-

вания компании. 
5. Внедрение. 
Дмитрий Константинов познакомил-

ся с Теорией ограничений в феврале 
2011 г. на семинаре Школы бизнеса 
«Управляй будущим» «Управление 
запасами на основе Теории ограни-
чений систем», консультант Виктор 
Вальчук. Было принято решение вне-
дрить ТОС!

НЕЖЕЛАЕМЫЕ ЯВЛЕНИЯ КОМПАНИИ

1. Мы теряем продажи. 
2. Некоторые потенциальные клиенты 

не стали работать с нашей компанией. 
3. Некоторые клиенты ушли. 
4. Заявки клиентов выполняются не в 

полном объеме (на 50–75%). 
5. Некоторые клиенты не делают заявки 

длительное время. 

ЛИНФОРУМ

Дмитрий Георгиевич Константинов прошел обучение по программе 
Executive MBA, имеет большой опыт управления: ООО «Группа Компаний Руз-
ком», генеральный директор ОАО «Завод Красная Пресня», руководитель на-
правления «Машиностроение» в структуре холдинга ОАО «Северстальтранс».

 Московская компания «Эргис Групп» является крупным дистрибутором 
дверной фурнитуры под собственными торговыми марками, имеет регио-
нальных дилеров на всей территории России.
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6. Систематически срываются сроки по-
ставки товаров на склад (2–3 недели). 

7. Отгрузка заказов задерживается на 
2–3 недели до полного комплекто-
вания заказа. 

8. Некоторые ходовые позиции отсут-
ствуют. 

9. Высокие складские запасы (на 4 ме-
сяца). 

10. Низкооборачиваемый товар состав-
ляет 45 % от склада. 

 СХЕМА № 1

Вывод по проведенному анализу.
В ходе анализа была выделена клю-

чевая причина проблем в компании:
прогнозы, которые делались в компании, 
зачастую бывали ошибочными.

В результате этого развивался конфликт:
Необходимо закупать весь ассортимент в 
полном объеме для удовлетворения клиен-
тов и увеличения продаж, с одной стороны, 
и покупать только ликвидные позиции ас-
сортимента в ограниченных количествах, 
с другой.

Решение

С февраля по май 2011 г. было внедрено 
предложенное консультантом решение: 
отказаться от работы по прогнозам и по-
полнять товары на складе, только исходя 
из реального потребления, для обеспече-
ния наличия товаров на складе в полном 
ассортименте и необходимом количестве.

СХЕМА № 2

РЕШЕННЫЕ ЗАДАЧИ ПРИ ВНЕДРЕНИИ 

ТОС В СРОК С ФЕВРАЛЯ ПО МАЙ 2011 Г.

• Определили целевой уровень склад-
ского запаса по каждой позиции. 

• Минимизировали время между за-
явками. 

• Заказываем только то, что было про-
дано во временном промежутке 
между заявками. 

• Внесены изменения в систему логи-
стики. 

• Внедрили IT-систему по управлению 
логистикой на базе 1С-торговля. 

РЕШЕННЫЕ ЗАДАЧИ

 ПРИ ВНЕДРЕНИИ ТОС

В СРОК С ИЮНЯ

ПО ДЕКАБРЬ 2011 Г.

• Сформировано предложение ценно-
сти для партнеров. 

• Партнеры отказались от работы по 
прогнозам и стали пополнять запасы 
на складе, только исходя из реаль-
ного потребления. 

• Увеличена частота поставок для всех 
партнеров компании. 

• Снижены в 2–4 раза складские запасы 
партнеров компании, а в некоторых 
случаях полностью ликвидированы. 

1 ГОД ВМЕСТЕ С ТОС. 

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ?

• 30 %-ный рост продаж относительно 
предыдущего периода. 

• Постоянное наличие товара на складе 
в нужном объеме и нужного артику-
ла позволило на 100 % выполнять 
заявки клиентов. 

• Оборачиваемость товарных запасов 
на складе с 1,9 раза в феврале 2011 г.
до 4,1 раза в феврале 2012 г. 

• Доля низколиквидных товарных за-
пасов снизились с 45 до 19 %. 

• Кредиторская задолженность вошла 
в договорные рамки. 

• Существенно снижены затраты на 
маркетинг и рекламу. 

• Заметно повысилась узнаваемость 
торговой марки. 



ПОДПИСКА 2013

На правах рекламы

Просим иметь в виду, что в различных каталогах 
журналам ИД «ПАНОРАМА» присвоены различные 
индексы. Один индекс — в каталогах «Почта России» 
(на обложке — красный силуэт нашей страны на 
желтом фоне), другой индекс — в каталогах «Газеты 
и журналы» Агентства «Роспечать» (обложка красно-
бело-синего цвета — как флаг России) и «Пресса Рос-
сии» (на обложке зеленого цвета — голубь мира).

Для вашего удобства мы публикуем заранее за-
полненные бланки абонементов с этими двумя  ин-

дексами. Цены на подписку в различных каталогах 
одинаковы.

Обращаем ваше внимание на то, что при оформ-
лении годовой подписки на комплекты журналов 
Издательского Дома по указанным каталогам в отде-
лениях связи предоставляется скидка 30%, зало-
женная в подписной цене.

2 ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ:

ЭТО НЕ ПРОСТО, А ОЧЕНЬ ПРОСТО!

Подписаться на журналы можно непосредственно 
в издательстве с любого номера и на любой срок, 
доставка — за счет издательства. Для оформления 
подписки юридическими лицами при необходимости 
можно получить счет на оплату, прислав заявку по 
электронному адресу podpiska@panor.ru или по факсу 
(499) 346-2073, (495) 664-2761.

Внимательно ознакомьтесь с образцом заполне-
ния платежного поручения и заполните все необходи-
мые данные (в платежном поручении, в графе «Назна-
чение платежа», обязательно укажите: «За подписку 
на журнал» (название журнала), период подписки, а 
также точный почтовый адрес с индексом, по которо-
му мы должны отправить журнал). Оплата должна быть 
произведена до 5-го числа предподписного месяца.

Образцы счета на оплату и платежного поручения 
мы также публикуем.

Кроме того, подписку через редакцию можно 
оформить, оплатив ее наличными по форме ПД-4 в лю-
бом отделении Сбербанка.

Образец заполнения формы ПД-4 для оплаты под-
писки также прилагается.

Подписная цена включает стоимость доставки. 
Если мы получаем заявку до 5-го числа текущего меся-
ца, доставка начинается со следующего номера.

Вас интересует международная подписка, 
прямая доставка в офис по Москве или оплата 
кредитной картой? Просто позвоните по указан-
ным ниже телефонам или отправьте e-mail по адресу 
podpiska@panor.ru.

При подписке через редакцию предоставляются 
следующие скидки:

40% — скидка при годовой подписке на комплек-
ты журналов.

30% — скидка при годовой подписке на любой 
журнал ИД «ПАНОРАМА».

30% — скидка при годовой подписке на ежеме-
сячную электронную версию журнала на DVD.

20% — скидка при полугодовой подписке на лю-
бой журнал ИД «ПАНОРАМА».

20% — скидка при полугодовой подписке на еже-
месячную электронную версию журнала на DVD.

Скидки уже предусмотрены в таблице «Подписка 
на 2013 год».

         1
ПОДПИСКА НА ПОЧТЕ:
ОФОРМЛЯЕТСЯ В ЛЮБОМ
ПОЧТОВОМ ОТДЕЛЕНИИ РОССИИ

Более подробная информация о подписке на наши журналы — 
на сайтах www.ПАНОР.РФ и www.panor.ru,

 а также по телефонам: (495) 211-5418, 749-2164, 749-4273.
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ПОЛУЧАТЕЛЬ:

ООО «Издательский дом «Панорама»
ИНН 7729601370 КПП 772901001 р/cч. № 40702810538180000321 Московский банк Сбербанка России ОАО, г. Москва

БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ:

БИК 044525225 к/сч. № 30101810400000000225 ОАО «Сбербанк России», г. Москва

СЧЕТ № 1ЖК2013 от  «____»_____________ 201__
Покупатель: 
Расчетный счет №:  
Адрес, тел.:  

Генеральный директор                              К.А. Москаленко

Главный бухгалтер                                            Л.В. Москаленко

           М.П.

№№
п/п

Предмет счета
(наименование издания) Кол-во Ставка 

НДС, %
Сумма с учетом  

НДС, руб

1 Управление качеством
(подписка на 2013 год) 12 10 5808

2
3

ИТОГО:

ВСЕГО К ОПЛАТЕ:

ВНИМАНИЮ БУХГАЛТЕРИИ! 

 ОПЛАТА ДОСТАВКИ ЖУРНАЛОВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ИЗДАТЕЛЬСТВОМ. ДОСТАВКА ИЗДАНИЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПО ПОЧТЕ ЗАКАЗНЫМИ БАНДЕРОЛЯМИ ЗА СЧЕТ РЕДАКЦИИ. 
В СЛУЧАЕ ВОЗВРАТА ЖУРНАЛОВ ОТПРАВИТЕЛЮ, ПОЛУЧАТЕЛЬ ОПЛАЧИВАЕТ СТОИМОСТЬ ПОЧТОВОЙ УСЛУГИ ПО ВОЗВРАТУ И ДОСЫЛУ ИЗДАНИЙ ПО ИСТЕЧЕНИИ 15 ДНЕЙ. 

В ГРАФЕ «НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА» ОБЯЗАТЕЛЬНО УКАЗЫВАТЬ ТОЧНЫЙ АДРЕС ДОСТАВКИ ЛИТЕРАТУРЫ (С ИНДЕКСОМ) И ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКАЗЫВАЕМЫХ ЖУРНАЛОВ.

ДАННЫЙ СЧЕТ ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ОПЛАТЫ ПОДПИСКИ НА ИЗДАНИЯ ЧЕРЕЗ РЕДАКЦИЮ И ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПОДПИСЧИКОМ. СЧЕТ НЕ ОТПРАВЛЯТЬ В АДРЕС  
ИЗДАТЕЛЬСТВА.

ОПЛАТА ДАННОГО СЧЕТА-ОФЕРТЫ (СТ. 432 ГК РФ) СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О ЗАКЛЮЧЕНИИ СДЕЛКИ КУПЛИ-ПРОДАЖИ В ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ (П. 3 СТ. 434 И П. 3 СТ. 438 ГК РФ).

Выгодное предложение! 
Подписка НА 2013 ГОД ЧЕРЕЗ РЕДАКЦИЮ по льготной цене.

Оплатив этот счет, вы сэкономите на подписке до 30% ваших средств.
Почтовый адрес: 125040, Москва, а/я 1

По всем вопросам, связанным с подпиской, обращайтесь по тел.:
(495) 211-5418, 749-2164, 749-4273, тел./факс: (499) 346-2073, (495) 664-2761 или по e-mail: podpiska@panor.ru

Управление качеством     ПОДПИСКА

 НА 2013год
   на 1-е полугодие 2013 г.



ПОЛУЧАТЕЛЬ:

ООО «Издательский дом «Панорама»
ИНН 7729601370 КПП 772901001 р/cч. № 40702810538180000321 Московский банк Сбербанка России ОАО, г. Москва

БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ:

БИК 044525225 к/сч. № 30101810400000000225 ОАО «Сбербанк России», г. Москва

СЧЕТ № 1ЖК2013 от  «____»_____________ 201__
Покупатель: 
Расчетный счет №:  
Адрес, тел.:  

Генеральный директор                              К.А. Москаленко

Главный бухгалтер                                            Л.В. Москаленко

           М.П.

№№
п/п

Предмет счета
(наименование издания) Кол-во Ставка 

НДС, %
Сумма с учетом  

НДС, руб

1 Управление качеством
(подписка на 1-е полугодие 2013 года) 6 10 3318

2
3

ИТОГО:

ВСЕГО К ОПЛАТЕ:

ВНИМАНИЮ БУХГАЛТЕРИИ! 

 ОПЛАТА ДОСТАВКИ ЖУРНАЛОВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ИЗДАТЕЛЬСТВОМ. ДОСТАВКА ИЗДАНИЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПО ПОЧТЕ ЗАКАЗНЫМИ БАНДЕРОЛЯМИ ЗА СЧЕТ РЕДАКЦИИ. 
В СЛУЧАЕ ВОЗВРАТА ЖУРНАЛОВ ОТПРАВИТЕЛЮ, ПОЛУЧАТЕЛЬ ОПЛАЧИВАЕТ СТОИМОСТЬ ПОЧТОВОЙ УСЛУГИ ПО ВОЗВРАТУ И ДОСЫЛУ ИЗДАНИЙ ПО ИСТЕЧЕНИИ 15 ДНЕЙ. 

В ГРАФЕ «НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА» ОБЯЗАТЕЛЬНО УКАЗЫВАТЬ ТОЧНЫЙ АДРЕС ДОСТАВКИ ЛИТЕРАТУРЫ (С ИНДЕКСОМ) И ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКАЗЫВАЕМЫХ ЖУРНАЛОВ.

ДАННЫЙ СЧЕТ ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ОПЛАТЫ ПОДПИСКИ НА ИЗДАНИЯ ЧЕРЕЗ РЕДАКЦИЮ И ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПОДПИСЧИКОМ. СЧЕТ НЕ ОТПРАВЛЯТЬ В АДРЕС  
ИЗДАТЕЛЬСТВА.

ОПЛАТА ДАННОГО СЧЕТА-ОФЕРТЫ (СТ. 432 ГК РФ) СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О ЗАКЛЮЧЕНИИ СДЕЛКИ КУПЛИ-ПРОДАЖИ В ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ (П. 3 СТ. 434 И П. 3 СТ. 438 ГК РФ).

Выгодное предложение! 
Подписка НА 1-Е ПОЛУГОДИЕ 2013 ГОДА ЧЕРЕЗ РЕДАКЦИЮ по льготной цене.

Оплатив этот счет, вы сэкономите на подписке до 20% ваших средств.
Почтовый адрес: 125040, Москва, а/я 1

По всем вопросам, связанным с подпиской, обращайтесь по тел.:
(495) 211-5418, 749-2164, 749-4273, тел./факс: (499) 346-2073, (495) 664-2761 или по e-mail: podpiska@panor.ru

Управление качеством                                     ПОДПИСКА НА Iполугодие 
    2013года







ЭНЦИКЛОПЕДИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯЭНЦИКЛОПЕДИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Журнал «Глава местной администрации» зарекомендовал себя как Журнал «Глава местной администрации» зарекомендовал себя как 
надежный помощник руководителей муниципальных образова-надежный помощник руководителей муниципальных образова-
ний в принятии и проведении в жизнь управленческих решений.ний в принятии и проведении в жизнь управленческих решений.

В каждом номере: современные технологии эффективного муниципаль-
ного управления, финансового обеспечения реформы ЖКХ, вопросы 
деятельности образовательных, медицинских, клубных учреждений, при-
влечения внебюджетных средств на содержание дорог, благоустройство 
территорий; антикризисный менеджмент; опыт успешных руководителей 
администраций; рекомендации ученых специалистов и мн. др.
Журнал издается при информационной поддержке  Общероссийской обще-
ственной организации «Всероссийский Совет местного самоуправления».

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ВЫБОРНЫМИ ОРГАНАМИ:
ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ: ФОРМИРОВАНИЕ, 
УТВЕРЖДЕНИЕ, ИСПОЛНЕНИЕ

СИСТЕМА МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
УСЛУГ: КОДИФИКАЦИЯ, 
ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ: 
ЭКОНОМИКА И ПРАВО

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ СЛУЖБЫ: 
ЮРИДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕ

РАЗГРАНИЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Ежемесячное издание. Объем – 80 стр.  
В свободную продажу не поступает

www.glava.panor.ru
E-mail: parlament.rossia@yandex.ru 

Издательский дом рекомендуетИздательский дом рекомендует
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Для оформления подписки через редакцию необходимо получить счет на оплату, прислав заявку по электронному адресу 
podpiska@panor.ru или по факсу (499) 346-2073, а также позвонив по телефонам: (495) 749-2164, 211-5418, 749-4273.

Основные разделы и рубрики журнала: «Из первых рук»; «Время местное. Справочник муниципала»; 
«От закона – к практике»; «Уроки реформирования»; «Социальная политика»; «Законотворчество»; «Об-
разование и культура»; «Сельская жизнь»; «Жилищно коммунальный рынок»; «Знание – сила» (ответы на 
вопросы); «Суд да дело»; «А как у них» и др.

Ведущие постоянных рубрик – В.С. Тимченко, председатель комитета Госдумы по вопросам местно-
го самоуправления, председатель Всероссийского совета местного самоуправления, С.М. Киричук, пре-
зидент Конгресса муниципальных образований РФ, член Совета Федерации; В.Л. Глазычев, председатель 
комиссии по вопросам регионального развития Общественной палаты РФ.

ОРГАНАМИ:

Е, 
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ПОДПИСКА-2013
Беспрецедентная акция Издательского Дома «Панорама»!

NEW!

Впервые объявляется
ГОДОВАЯ ПОДПИСКА СО СКИДКОЙ НА КОМПЛЕКТ  

ИЗ ТРЕХ ЖУРНАЛОВ для специалистов:

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СКИДКИ предусматриваются для тех, кто 
подпишется на журналы непосредственно ЧЕРЕЗ РЕДАКЦИЮ 
Издательского Дома «Панорама»:
Cкидка 40% при годовой подписке на комплект из трех журналов.
Скидка 30% при годовой подписке на любой журнал ИД «Панорама». 
Скидка 20% при полугодовой подписке на любой журнал 
ИД «Панорама». 
Скидка 30% при годовой подписке на электронную версию. 
Скидка 20% при полугодовой подписке на электронную версию.

=

Впервые объявляется
ПОДПИСКА НА РАСШИРЕННЫЕ 

ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЕРСИИ ЖУРНАЛОВ НА DVD

Подпишитесь один раз – и вы не только сэкономите деньги и время, но и целый год будете 
ежемесячно получать сразу три авторитетных журнала промышленной тематики.

Подписные индексы на комплект в подписных каталогах: «Роспечать» и «Пресса России» – 70308, «Почта России» – 24922.

«Роспечать»
и «Пресса России» – 

70319, 
«Почта России» – 24921

«Роспечать»
и «Пресса России» – 

70320, 
«Почта России» – 24981

Каждый диск содержит всю информацию, опублико-
ванную в бумажной версии журнала, а также актуаль-
ные законы и нормативные документы, полные тек-
сты новых техрегламентов, образцы и формы для 
оптимизации документооборота на предприятии, 
сведения о назначениях, отставках и анонсы отрас-
левых мероприятий.
Объем каждого диска – 4,5 Гб, все материалы грамотно 
и удобно структурированы, имеется удобная оболочка 
с возможностью поиска по любым ключевым словам.

Для оформления подписки в редакции необходимо получить счет на оплату,
прислав заявку по электронному адресу podpiska@panor.ru, по факсу (499) 346-2073

или через сайт www.panor.ru. 
На все возникшие вопросы по подписке вам с удовольствием ответят по телефонам:

(495) 664-2761, 211-5418, 749-2164

НАШИ
СКИДКИ!
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СКИДКА

30%+ +

Генеральный
директор

Управление
промышленным

предприятием

Охрана труда
и техника 

безопасности

на промышленных 
предприятиях
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ISSN 2074-9945

УЛУЧШАЯ КАЧЕСТВО, МЕНЯЕМ МИР!

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
XXI ВЕКА

ВОПРОСЫ МОДЕРНИЗАЦИИ 
РОССИЙСКОЙ 
ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ИННОВАЦИОННАЯ 
ЭКОНОМИКА: 
ПАРАДИГМЫ УСКОРЕНИЯ

КАЧЕСТВО СЕРВИСА 
НА УРОВНЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВА

В ПОИСКАХ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
ЭФФЕКТА

Оформление подписки через редакцию
(справки по тел.: (495) 664-27-61; e-mail: podpiska@panor.ru) 

позволит сэкономить до 40% ваших средств 
и гарантирует надежное и своевременное получение наших изданий.Н
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Издательство «Политэкономиздат» ИД «Панорама» предлагает вам профессиональные 
научно-практические, информационно-аналитические и познавательные ежемесячные журналы, 
которые освещают широкий спектр человеческих интересов – от глобальной экономики и политики 
до конкретного опыта хозяйственно-производственной деятельности и личных увлечений.

Пять журналов издательства «Политэкономиздат» – «Дипломатическая служба», 
«Землеустройство, кадастр и мониторинг земель», «Кадровик», «Лизинг. Технологии бизнеса» 
и «Международная экономика» – включены в Перечень рецензируемых изданий и журналов 
Высшей аттестационной комиссии Российской Федерации,  в которых публикуются основные ре-
зультаты диссертаций на соискание ученой степени доктора и кандидата наук.

Кроме того, издательство «Политэкономиздат» выпускает следующие специализированные 
и познавательные издания:

● «Валютное регулирование. Валютный контроль»
● «Вопросы трудового права»
● «Глава местной администрации»
● «Мир марок»
● «Парламентский журнал Народный депутат»
● «Служба PR»
● «Таможенное регулирование. Таможенный контроль»
● «Управление качеством»

НОВЫЕ ВЫГОДНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
● «Глава местной администрации»
Расширенная электронная версия журнала на DVD

Скидка 40% при ГОДОВОЙ ПОДПИСКЕ на комплект из трех журналов:
«Глава местной администрации» + «Парламентский журнал Народный депутат» + 
«Служба PR»

Издательство «Политэкономиздат» открывает подписку на 1-е полугодие 2013 года 
и предлагает руководителям, экспертам и специалистам промышленных, финансовых, 
торговых предприятий и общественных организаций подписаться на наши журналы 
и присылать материалы по тематике изданий для публикации.

Тел.: (495) 664-27-38, www.panor.ru, www.панор.рф



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


